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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

Астрономия 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов), 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), 53.02.04 

Вокальное искусство, 53.02.07 Теория музыки, 53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование (углубленной подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины астрономия может быть 

использована образовательными организациями профессионального 

образования на территории Российской Федерации, имеющими 

государственную аккредитацию и право на реализацию основной 

профессиональной образовательной программы по данным специальностям. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: «Астрономия» является учебной дисциплиной по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования и изучается в Общеобразовательном учебном цикле, 

ОД.01. Учебные дисциплины, ОД.01.10 Астрономия. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате изучения астрономии обучающийся должен 

знать/понимать: 

•  смысл  понятий:  геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  система, 

видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, 

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

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

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

• смысл физического закона Хаббла; 

• основные этапы освоения космического пространства; 

•  гипотезы происхождения Солнечной системы; 

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной 

атмосферы; 



• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики; 

Уметь: 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических 

аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

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

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического 

телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет — светимость», физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, 

основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы 

определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути 

эволюции звезд различной массы; 

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том 

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

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

Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для определения положения 

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

пункта; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с 

другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии; отделения ее 

от лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Астрономия обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

астрономической науки; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

астрономических компетенций в этом; 



− умение использовать достижения современной астрономической науки 

и технологий для повышения собственного интеллектуального развития 

в выбранной профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические 

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 астрономических 

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 результатов:  

 сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач;  

 владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование физической 

терминологии и символики;   

 владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент;   



 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты 

и делать выводы;   

 сформированность умения решать физические задачи;   

 сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе, в 

профессиональной сфере и для принятия практических решений в повседневной 

жизни;    

 сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников.   
 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 
 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 4 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

домашняя работа, домашняя контрольная работа 8 

выполнение индивидуального проекта  7 

самостоятельные наблюдения и выполнение практических 
заданий 

4 

подготовка к зачету 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Астрономия» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет Астрономии 5  

 

 
Тема 1.1. 

Астрономия, ее связь с 
другими науками. 

Содержание учебного материала 1 

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

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление схемы «Взаимосвязь астрономии с другими науками», 

§1. 
Работа над проектами: «Древние культовые обсерватории доисторической астрономии», «Прогресс 

наблюдательной и измерительной астрономии на основе геометрии и сферической тригонометрии в эпоху 
эллинизма», «Зарождение наблюдательной астрономии в Египте, Китае, Индии, Древнем Вавилоне, Древней 
Греции, Риме», «Связь астрономии и химии (физики, биологии)». 
Наблюдения: расположение видимых светил на небе. 

1  

Тема 1.2 
Телескопы  

Содержание учебного материала 2 

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

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. §2.1, практические задания. 
Работа над проектами: «Первые звёздные каталоги Древнего мира», «Крупнейшие обсерватории Востока», 
«Дотелескопическая наблюдательная астрономия Тихо Браге», «Создание первых государственных 

обсерваторий в Европе», «Устройство, принцип действия и применение теодолитов», «Угломерные 

инструменты древних вавилонян – секстанты и октанты», «Современные космические обсерватории», 
«Современные наземные обсерватории». 
Наблюдения: расположение видимых светил на небе. 

1  

Раздел 2. Практические основы астрономии 9 

Тема 2.1 
Звезды и созвездия 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. 
Небесные координаты. Звездные карты. 

1 

 

2 Видимое движение звезд на различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов 
на небе и географических координат наблюдателя. 

1 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. §2.2, 3, 4, 5, практические задания. 
Работа над проектами: «История происхождения названий ярчайших объектов неба», «Звёздные каталоги: от 
древности до наших дней», «Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени», 
«Системы координат в астрономии и границы их применимости» 
Наблюдения: нахождение групп звёзд и сравнение со звездной картой. Наблюдение созвездий Большой и 
Малой Медведицы, определение направления вращения созвездий, примерного градуса поворота за 

промежутки времени. 

1  

Тема 2.2 
Эклиптика 

 

Содержание учебного материала 1 

1  Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 1 
2 Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. Точное время и 1 2,3 



определение географической долготы. 

Практическое занятие «Изменение вида звездного неба в течение суток». Работа с подвижной картой 
звездного неба. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся. §6, 7, 8, 9. Домашняя контрольная работа. 
Работа над проектами: «Понятие «Сумерки в астрономии», «Четыре «пояса» света и тьмы на Земле», 
«Астрономические и календарные времена года», «Рефракция света в земной атмосфере», «О чём может 
рассказать цвет лунного диска», «Описание солнечных и лунных затмений в литературных и музыкальных 

произведениях», «Хранение и передача точного времени», «Атомный эталон времени», «Истинное и среднее 
солнечное время», «Измерение коротких промежутков времени», «Лунные календари на Востоке», 

«Солнечные календари в Европе», «Лунно-солнечные календари». 
Наблюдения: восхода и захода солнца в течение 2-х недель, составление графиков восхода и захода Солнца; 
положение Луны в одно и то же время в течение недели, заполнение таблицы «Фазы Луны». 

2 

Контрольная работа 1 

Раздел 3. Строение солнечной системы 11,5 

Тема 3.1 
Развитие представлений 

о строении мира 

Содержание учебного материала 1 

1 Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  §10. Практическое задание. 
Работа над проектами: «Обсерватория Улугбека», «Система мира Аристотеля», «Античные представления 
философов о строении мира» 

0,5  

Тема 3.2 
Конфигурация планет 

Содержание учебного материала 1 

1 Конфигурация планет и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды 
обращения планет 

2 

Самостоятельная работа обучающихся.  §11. Практические задания. 
Работа над проектами: «Наблюдения прохождения планет по диску Солнца и их научное значение», 
«Объяснение петлеобразного движения планет на основе их конфигурации» 

0,5  

Тема 3.3 

Законы Кеплера 
Содержание учебного материала 1 

1 Законы движения небесных тел. Первый закон Кеплера (о траекториях планет), второй закон Кеплера 
(закон площадей), третий закон Кеплера (периоды обращения планет). Определение расстояний и 
размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. 

1 

2 Масса и плотность Земли. Определение массы небесных тел. Приливы. 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся.  §12, 13. Практические задания. 0,5  

Тема 3.4 

Движение небесных тел. 
Содержание учебного материала 2 

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. 

2,3 

Практическое занятие. План солнечной системы 1  

Самостоятельная работа обучающихся.  §12, 13, 14. Домашняя контрольная работа. Практические задания. 
Работа над проектами: «Юбилейные события истории астрономии текущего учебного года», «Значимые 
астрономические события текущего учебного года», «История открытия Плутона (Нептуна)», «Клайд Томбо», 
«Явление прецессии и его объяснение на основе закона всемирного тяготения». «К. Э. Циолковский», «Первые 
пилотируемые полёты – животные в космосе», «С. П. Королёв», «Достижения СССР в освоении космоса», 
«Первая женщина-космонавт В. В. Терешкова», «Загрязнение космического пространства», «Динамика 

космического полёта», «Проекты будущих межпланетных перелётов», «Конструктивные особенности 

советских и американских космических аппаратов», «Современные космические спутники связи и 

спутниковые системы». 

2 



Контрольная работа 1 

Раздел 4. Природа тел Солнечной системы 13  

Тема 4.1 

Общая характеристика 

Солнечной системы 

Содержание учебного материала 1 

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

Самостоятельная работа обучающихся. §15, 16. Практические задания. 0,5  

Тема 4.2 

Система Земля-Луна 
Содержание учебного материала 1 

1 Земля и Луна — двойная планета.  Космические лучи.  Исследования Луны космическими аппаратами. 
Пилотируемые полеты на Луну. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. §17. Практические задания. Домашняя практическая работа «Две 
группы планет Солнечной системы». 
Работа над проектами: «Реголит: химические и физические характеристики», «Лунные пилотируемые 

экспедиции», «Исследования Луны советскими автоматическими станциями «Луна»», «Проекты 

строительства долговременных научно- исследовательских станций на Луне», «Проекты по добыче полезных 
ископаемых на Луне». 

1  

Тема 4.3 

Планеты земной группы 
Содержание учебного материала 1 

1 Природа Меркурия. 1 

2 Природа Венеры. 1 1 

3 Природа Марса. 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся. §18. Практические задания. 1,5  

Тема 4.4 

Далекие планеты и 

малые тела Солнечной 

системы 

Содержание учебного материала 2 

1 Общность характеристик планет-гигантов. Спутники и кольца планет-гигантов. Малые тела Солнечной 

системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная 

опасность. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. §19, 20. Практические задания. Домашняя контрольная работа. 
Работа над проектами: «Современные исследования планет-гигантов АМС», «Исследования Титана зондом 
«Гюйгенс»», «Современные исследования спутников планет-гигантов АМС», «Современные способы защиты 

от метеоритов», «Космические способы обнаружения объектов и предотвращение их столкновения с Землёй», 
«История открытия Цереры», «Открытие Плутона К. Томбо», «Характеристика карликовых планет (Церера. 
Плутон, Хаумея, Макемаке, Эрида)», «Гипотеза Оорта об источнике образования комет», «Загадка 
Тунгусского метеорита», «Падение Челябинского метеорита», «Особенности образования метеоритных 
кратеров» 

2  

Контрольная работа 1 

Раздел 5. Солнце и звезды 11 

Тема 5.1 

Солнце -ближайшая 

звезда 

Содержание учебного материала 4 

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. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. §21. Практические задания. 
Работа над проектами: «Результаты первых наблюдений Солнца Галилеем», «Устройство и принцип действия 
коронографа», «Исследования А. Л. Чижевского», «История изучения солнечно-земных связей», «Виды 

полярных сияний», «История изучения полярных сияний», «Современные научные центры по изучению 
земного магнетизма», «Космический эксперимент «Генезис»». 
Наблюдения: наблюдения Солнца, зарисовка пятен, получение значения числа Вольфа. 

2  



Тема 5.2 

Звезды 
Содержание учебного материала 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. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. §22, 23, 24. Практические задания. Домашняя контрольная работа. 
Работа над проектами: «Особенности затменно-переменных звёзд», «Образование новых звёзд», «Диаграмма 
«масса-светимость»», «Изучение спектрально-двойных звёзд», «Методы обнаружения экзопланет», 

«Характеристика обнаруживаемых экзопланет», «История открытия и изучения цефеид», «Механизм 

вспышки новой звезды», «Механизм взрыва сверхновой», «Правда и вымысел: белые и серые дыры», 
«История открытия и изучения чёрных дыр», «Тайны нейтронных звёзд», «Кратные звёздные системы». 

2  

Контрольная работа 1 

Раздел 6. Строение и эволюция вселенной 13,5 

Тема 6.1 

Наша галактика -

Млечный путь 

Содержание учебного материала 2 

1 Размеры и структура Галактики. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 
звездообразования. Вращение Галактики. 

2 

Практическое занятие  «Проблема «скрытой» массы (темная материя) и антитяготение» 1  

Самостоятельная работа обучающихся. §25. Практические задания. Подготовка к практическому занятию. 
Работа над проектами: «История исследования Галактики», «Легенды народов мира, характеризующие 
видимый на небе Млечный путь», «Открытие «островной» стриктуры Вселенной В. Я. Струве», «Модель 

Галактики В. Гершеля», «Загадки скрытой массы», «Опыты по обнаружению Weakly Interactive Massive 

Particles – слабо взаимодействующих массивных частиц», «Исследования Б. А. Воронцовым- Вельяминовым и 
Р. Трюмплером межзвёздного поглощения света». 

1,5 

Тема 6.2 

Другие звездные 

системы 

Содержание учебного материала 1 

1 Разнообразие мира галактик. Космология. Красное смещение и закон Хаббла. 2 

2 Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое 

излучение. Ускорение расширения Вселенной. 
1 2 

3 Жизнь и разум во Вселенной. Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для 
развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. 

1 2 

Практическое занятие «одиноки ли мы во Вселенной?» (Современные возможности космонавтики и 
радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд). 

1  

Самостоятельная работа обучающихся. §26, 27, 28. Практические задания. 
Подготовка к практическому занятию (Темы проектов: «Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно», 
«Идеи существования внеземного разума в работах философов-космистов», «Проблема внеземного разума в 
научно-фантастической литературе», «Методы поиска экзопланет», «История радиопосланий землян и другим 
цивилизациям», «История поиска радиосигналов разумных цивилизаций», «Методы теоретической оценки 
возможности обнаружения внеземных цивилизаций на современном этапе развития землян», «Проекты 

переселения на другие планеты»). 

Подготовка к Зачёту. 

2 

 Дифференцированный зачет 1 

 Всего 60 



3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины астрономия требует наличие 

оборудования учебного кабинета: 

 

- рабочее место преподавателя; 
- посадочные места обучающихся; 

 

- дидактические материалы (учебники, пособия, справочники, карточки-

задания, тесты, мультимедийные программы) 

 

Технические средства обучения: 
- мультимедиапроектор; 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия 11 класс, 

Учебник "ДРОФА", 2014 

 

Дополнительные источники 

1. Загадки космоса. «Тайны ХХ века. Золотая серия»№4. ООО «ИД Пресс-

Курьер» Санкт-Петербург,2015. 

2. Карташов В.Ф. Цветная Вселенная: Лазерное гидирование. Изд. "Первое 
сентября", Физика, № 5-6, 2014, стр. 36 - 37. 

3. Карташов В.Ф. Цветная Вселенная: Разноцветные спутники планет. Изд. 
"Первое сентября", Физика, № 11, 2014, стр. 36 - 38. 

4. Карташов В.Ф. Цветная Вселенная: Чѐрные дыры. Изд. "Первое 

сентября", Физика, № 10, 2014, стр. 36 - 37. 

5. Козлова Н.Д., Корнильев И.Н. Домашняя лаборатория. Солнечный камень 
викингов. Изд. "Первое сентября", Физика, № 6, 2013, стр. 57 - 59 

6. Корнильев И.Н. Домашняя лаборатория. Вездесущий поляризованный 
свет. Изд. "Первое сентября", Физика, № 6, 2013, стр. 55 - 57. 

7. Короновский Н.В., Брянцева Г.В., Луна - наш вечный спутник,, Изд. 
"Первое сентября", Физика, № 9-10, 2016, стр. 37 - 41. 

8. Короновский Н.В., Брянцева Г.В., Метеориты, астероиды, кометы - 

реальная опасность, Изд. "Первое сентября", Физика, № 7-8, 2016, стр. 46 

- 52. 

9. Кунаш М.А. Астрономия.11класс. Методическое пособие к учебнику 

Б.А.Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страута «Астрономия. Базовый 

уровень.11класс» М., Дрофа 2018. 

10. Левитан Е.П. Астрономия Учебник для 11кл.М., Просвещение. 

11. Малахов В.В. Жизнь и смерть планеты Земля Изд. "Первое сентября", 

Физика, № 4, 2013, стр. 54 - 58. 



12. Малахов В.В. Жизнь и смерть планеты Земля Изд. "Первое сентября", 

Физика, № 5, 2013, стр. 50 - 54. 

13. Путеводитель по звёздному небу России / Ирина Позднякова, Ирина 
Катникова. – Москва : Издательство «Э», 2016. – 192 с. 

14. Рубаков В.А. Физика элементарных частиц и космология. Изд. "Первое 
сентября", Физика, № 1, 2014, стр. 40 - 47. 

15. Страут Е.К. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11класс: Учебно-

методическое пособие. М, Дрофа, 2018. 

16. Чаругин В.М. Астрономия 10-11, Учебное пособие (базовый уровень), 

"Просвещение", 2017 

17. Чаругин В.М. О загадочной планете Глория. Изд. "Первое сентября", 

Физика, № 11, 2013, стр. 50 - 52. 

 

Интернет- ресурсы 
1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов). 

2. wwww.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 
3. www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов). 

4. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

5. www.st-books.ru (Лучшая учебная литература). 

6. www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность). 

7. www.alleng.ru/edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета — 

Физика). 

8. www. school-collection. edu. Ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 

9. www.yos.ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для 

молодежи «Путь в науку». 

10. http://www.afportal.ru астрофизический портал 

11. http://www.vokrugsveta.ru Вокруг света 

12. http://www.sai.msu.ru Государственный астрономический институт им. П. 

К. Штернберга, МГУ 

13. http://mks-onlain.ru МКС онлайн 
14. http://spacegid.com интерактивный гид в мире космоса 
15. http://sky.sibsau.ru Обсерватория СибГАУ 
16. http://астрономия.рф Общероссийский астрономический портал 
17. http://space-my.ru/interesnye-saity.html Репозиторий Вселенной 
18. http://www.astronet.ru Российская астрономическая сеть 
19. https://сезоны-года.рф/планеты%20и%20звезды.htmlСезоны года. 

Вселенная, планеты и звёзды 

20. http://www.inasan.ru Институт астрономии РАН 
21. http://elementy.ru/astronomy Элементы большой науки. Астрономия 

 

 

 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины Астрономия 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и оформления наблюдений, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

•   приводить   примеры:   роли 

астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в 

астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для  

получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических 

аппаратов и спектрального  анализа, 

влияния солнечной активности на Землю 

Устные задания, индивидуальные проекты 

•   описывать   и   объяснять: различия 

календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы  

Луны,  суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и 

отливов 

Устные задания, индивидуальные проекты 

• характеризовать: особенности методов 

познания астрономии, основные элементы 

и свойства планет Солнечной системы, 

методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различной 

массы 

Устные задания, индивидуальные проекты 

•  находить  на  небе  основные созвездия 

Северного полушария, в том  числе: 

Большая  Медведица, Малая Медведица, 

Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион 

Работа со справочными материалами и 

астрономическими картами, интернет- 

ресурсами и компьютерными 

программами, практические задания и 

работы 

• использовать компьютерные 

приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и 

время суток для данного населенного 

Работа со справочными материалами и 

астрономическими картами, интернет- 

ресурсами и компьютерными 



пункта программами, практические задания и 

работы 

 использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

понимания взаимосвязи астрономии с 

другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии 

Выполнение домашних контрольных 

работ, индивидуальных проектов, зачёт. 

В  освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, 

противостояния и соединения планет, 

комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета), спектральная 

классификация  звезд,  параллакс, 

реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; 

Устный опрос, тестовые задания, 

домашняя контрольная работа 

 смысл  физических  величин: 

парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

Работа со справочными материалами 

астрономическими картами, интернет-

ресурсами и компьютерными 

программами, устный и письменный 

опрос, тестовые задания, зачет 

 смысл физического закона Хаббла; 

 гипотезы  происхождения 

Солнечной системы; 

 основные характеристики и 

строение Солнца, солнечной 

атмосферы; 

• размеры Галактики, 

положение и период обращения 

Солнца относительно центра 

Галактики; 
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Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарское 

музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова» 

 Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела 

Чувашской Республики 
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по специальностям 

 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

53.02.04 Вокальное искусство 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

53.02.06 Хоровое дирижирование 

53.02.07 Теория музыки 
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Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальностям: 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 

Сольное и хоровое народное пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.07 Теория 

музыки (углубленной подготовки) в соответствии с рабочей программой учебной 

дисциплины Астрономия 

 

 

 

 

Разработчик: 

Покровский В.А., преподаватель ПЦК общеобразовательных дисциплин БПОУ 

«Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств обсужден на заседании цикловой комиссии  протокол от 27.06.2017 

года. 
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В результате  освоения  учебной  дисциплины   астрономия обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальностям: 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (по видам), 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство, 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 

53.02.07 Теория музыки следующими общими компетенциями (ОК) – 

использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности (ОК10): 

У1 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю 

У2 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

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

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического 

телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет — светимость», физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера 

У3 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции 

звезд различной массы; 

У4 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 

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

Сириус, Бетельгейзе; 

У5 использовать компьютерные приложения для определения положения 

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

пункта; 

У6 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими 

науками, в основе которых лежат знания по астрономии; отделения ее от 

лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях 

З1 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

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

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

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

планета  (экзопланета),  спектральная  классификация  звезд,  параллакс, 

реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

З2 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

З3 смысл физического закона Хаббла; 

З4 основные этапы освоения космического пространства; 

З5 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

З6 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

З7 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 
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ОК 

10. 

Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является: 

1. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
Итог – отметка. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В процессе освоения программы учебной дисциплины осуществляется 
контроль: 

- промежуточных результатов, обеспечивающих формирование конечных 
результатов учебной дисциплины, 

- следующих общих компетенций: ОК 10. 
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, компонентов 

следующих профессиональных компетенций, а также динамика 

формирования общих компетенций: 
 

Таблица 1. 

Результаты обучения: умения, Показатели оценки Форма контроля и 

знания, профессиональные и результата оценивания 

общие компетенции   

Уметь/знать:   

У1: приводить примеры: роли Примеры значения Опрос, домашняя 

астрономии в развитии цивилизации, астрономических методов контрольная 

использования методов исследования и достижений работа, 

исследований в астрономии, астрономии в жизни людей, в практические 

различных диапазонов науке и технике задания. 

электромагнитных излучений для   

получения информации об объектах   

Вселенной, получения   

астрономической информации с   

помощью космических аппаратов и   

спектрального анализа, влияния   

солнечной активности на Землю   

ОК10   

У2: описывать и объяснять: Объяснение астрономических Опрос, домашняя 

различия календарей, условия явлений, физико-химических контрольная 

наступления солнечных и лунных характеристик звёзд. работа, 

затмений, фазы Луны, суточные  тестирование, 

движения светил, причины  семинарское 

возникновения приливов и отливов;  занятие, 

принцип действия оптического  практические 

телескопа, взаимосвязь физико-  работы, 

химических характеристик звезд с  практические 

использованием диаграммы «цвет —  задания 

светимость», физические причины,   

определяющие равновесие звезд,   

источник энергии звезд и   

происхождение химических   

элементов, красное смещение с   

помощью эффекта Доплера   

ОК10   
   

У3: характеризовать особенности 

методов познания астрономии, 

основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы 

определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные 

пути эволюции  звезд различной 

Характеристика методов 

познания Вселенной, 

определения расстояний и 

линейных размеров небесных 

тел, элементов и свойств 

Солнечной системы, путей 

эволюции звёзд. 

Опрос, домашняя 

контрольная 

работа, 

тестирование, 

практические 

задания 
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массы 

ОК10 

У4:  находить  на  небе  основные 

созвездия Северного полушария, в 

том  числе:  Большая  Медведица, 

Малая Медведица, Волопас, Лебедь, 

Кассиопея,  Орион;  самые  яркие 

звезды,  в  том  числе:  Полярная 

звезда,   Арктур,   Вега,   Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе 

ОК10 

Работа с картой звездного неба, 

наблюдения 

Опрос, домашняя 

контрольная 

работа, 

тестирование, 

практические 

задания 

У5: использовать компьютерные 

приложения для определения 

положения Солнца, Луны и звезд на 

любую  дату  и  время  суток  для 

данного населенного пункта 

ОК10 

Работа с компьютерными 

приложениями и 

программами 

Практические 

задания 

У6: использовать приобретенные 

знания  и  умения  в  практической 

деятельности и повседневной жизни 

для понимания взаимосвязи 

астрономии с другими науками, в 

основе  которых  лежат  знания  по 

астрономии;   отделения   ее   от 

лженаук;  оценивания  информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных 

статьях 

   ОК10 

Использование   знаний   в 

практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Практические 

задания 

З1: знать смысл понятий: 

геоцентрическая и гелиоцентрическая 

система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и 

соединения планет,  комета,  астероид,  

метеор, метеорит, метеороид, планета, 

спутник, звезда, Солнечная система, 

Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета), спектральная 

классификация   звезд,   параллакс, 

реликтовое излучение, Большой 

Взрыв, черная дыра 

  ОК10 

Разбираться в основных 

астрономических понятиях и 

терминах 

Опрос, 

тестирование. 

З2:  смысл  физических  величин: 

парсек, световой год, 

астрономическая единица, звездная 

величина 

  ОК10 

Объяснять смысл основных 

астрофизических величин 

Опрос, 

тестирование 
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З3:  смысл  физического  закона Объяснять смысл закона Опрос, 

Хаббла     Хаббла тестирование 

ОК10       

З4: основные этапы освоения Характеризовать основные Опрос, 

космического пространства этапы освоения космического тестирование, 

ОК10     пространства домашняя 

      контрольная работа 

   

З5: гипотезы происхождения Представлять основные Опрос, 

Солнечной системы   гипотезы происхождения тестирование, 

ОК10     Солнечной системы домашняя 

      контрольная работа 

З6:  основные  характеристики  и Давать характеристику и Опрос, 

строение Солнца, солнечной объяснять строение Солнца и тестирование, 

атмосферы    Солнечной системы домашняя 

ОК10      контрольная 

      работа, 

      практическая 

      работа 

З7: размеры Галактики, Разбираться в положении и Опрос, 

положение и  период обращения периоде обращения Солнца, тестирование. 

Солнца относительно центра оценивать размеры  

Галактики    Галактики  

ОК10       
 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины (текущий контроль): 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине Астрономия, направленные на формирование общих и 

компетенций. 
 

Контроль и оценка текущих результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий как в рамках аудиторной, так и внеаудиторной 

самостоятельной работы. 
 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Типовые задания для оценки знаний З1, З2,З4 ,З4, З5, З6, З7 умений У1, 

У2, У3, У4,У5,У6, ОК 10 (текущий, рубежный контроль) 

Критерии оценки 

Оценка «5» ставится в случае: 

• знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала; 

• умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
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междисциплинарные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; 

• отсутствия ошибок и недочётов при выполнении задания, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя, соблюдения культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 
 

Оценка «4» ставится в случае: 

• знания и понимания всего изученного программного материала; умения 

выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри 

дисциплинарные связи, применять полученные знания на практике; 
 

• незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного 

материала, соблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится в случае: 

• знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении 

содержания, 
 

• умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы; 

• наличия нескольких негрубых ошибок (неточностей) при 

воспроизведении изученного материала, незначительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 
 

Оценка «2» ставится в случае: 

 

• знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельных представлений об изученном материале; 

• отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы; 

• наличия нескольких грубых ошибок, значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ; 
 

• полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных 

умений и навыков. 
 

Практическая работа № 1 

Тема: Изучение звездного неба с помощью подвижной карты 

 

Цель работы: Научится пользоваться подвижной картой неба и с ее 

помощью находить созвездия и светила на небосклоне. 

Теория 

 

Чтобы создать звездную карту, изображающую созвездия на плоскости, 

надо знать координаты звезд. Координаты звезд относительно горизонта, 
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например высота над горизонтом, хотя и наглядны, но непригодны для 

составления карт, т.к. высота светила над горизонтом все время меняются. Надо 

использовать такую систему координат, которая вращалась бы вместе со 

звездным небом. Такой системой координат является экваториальная система 

(см. рисунок), она названа так потому, что небесный экватор служит той 

линией, от которой производятся отсчет координат. В этой системе одной 

координатой является угловое расстояние светила от небесного экватора, 
 

называемое склонением δ. Оно меняется в пределах δ 90δ и считается 

положительным к северу от небесного экватора и отрицательным к югу. 

Склонение аналогично географической широте. Вторая координата аналогична 

 

географической долготе и называется прямым восхождением δ. Прямое 

восхождение светила М измеряется углом между плоскостями больших кругов, 

один проходит через полюсы мира и данное светило М, а другой – через 

полюсы мира и точку весеннего равноденствия ( δ ), лежащую на экваторе. 
 

Прямое восхождение изменяется в пределах от 0 до 360δ. Прямое восхождение 

на звездных картах принято обозначать в единицах времени: от 0 до 24 ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: 

- карта звездного неба с накладным, подвижным кругом 

- лист прозрачной бумаги (калька или полиэтилен) 
- линейка 
- карандаш (ручка) 

 

Порядок проведения работы 

1. На карту звездного неба наложить лист прозрачной бумаги. 
2. Карандашом обвести контуры круга карты. 
3. Обозначить точку северного полюса мира (Р). 
4. Нанести на лист прозрачной бумаги линии эклиптики и небесного 

экватора. 

 

5. Обозначить на линии эклиптики точки: а) весеннего равноденствия (δ ); 

в) зимнего солнцестояния (ЗС); б) осеннего равноденствия (); г) летного 

солнцестояния (ЛС). 
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6. Используя карту звездного неба, рассмотрите зодиакальный пояс. 
Выпишите все созвездия зодиакального круга. 

7. После завершения работы сделать вывод. 
 

Контрольные вопросы 

1. Какая звезд на небосклоне указывает на Северный полюс мира? 
Какому созвездию она принадлежит? 

2. Что называют созвездием? На сколько созвездий разделено небо? 

3. Что такое эклиптика? Как связаны между особой эклиптика и 
зодиакальные созвездия? 

4. Всегда ли одно и то же светило находится в одной точке небосвода в 
течение года, суток? Почему? 

5. Выполнить задания из варианта №_______ . 
 

Контрольные задания к работе 

Вариант 1 

1. Определить экваториальные координаты звезд: а) δ в созвездии Льва; 

б) δ в созвездии Андромеды. 

 

2. На карту звездного неба наложить подвижный круг так, чтобы 
возможно было рассмотреть небо в полночь 31 декабря. Рассмотреть открытую 

часть небесной сферы на карте. Перечислить зодиакальные созвездия, 

наблюдаемые в эту полночь. 

Вариант 2 

1. Определить экваториальные координаты звезд: а) δ в созвездии 

Большого Пса; б) δ в созвездии Близнецов. 

 

2. На карту звездного неба наложить подвижный круг так, чтобы 
возможно было рассмотреть небо в полночь 8 марта. Рассмотреть открытую 

часть небесной сферы на карте. Перечислить зодиакальные созвездия, 

наблюдаемые в эту полночь. 

Вариант 3 

 

1. Определить экваториальные координаты звезд: а) δ в созвездии Весов; 

б) δ в созвездии Орион. 

 

2. На карту звездного неба наложить подвижный круг так, чтобы 
возможно было рассмотреть небо в полночь 21 июня. Рассмотреть открытую 

часть небесной сферы на карте. Перечислить зодиакальные созвездия, 

наблюдаемые в эту полночь. 

Вариант 4 

 

1. Определить экваториальные координаты звезд: а) δ в созвездии 

Волопас; б) δ в созвездии Голубь. 

 

2. На карту звездного неба наложить подвижный круг так, чтобы 
возможно было рассмотреть небо в полночь 22 сентября. Рассмотреть открытую 
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часть небесной сферы на карте. Перечислить зодиакальные созвездия, 

наблюдаемые в эту полночь. 

Вариант 5 

 

1. Определить экваториальные координаты звезд: а) δ в созвездии Овен; 

б) δ в созвездии Водолей. 

 

2. На карту звездного неба наложить подвижный круг так, чтобы 
возможно было рассмотреть небо в полночь 1 мая. Рассмотреть открытую 

часть небесной сферы на карте. Перечислить зодиакальные созвездия, 

наблюдаемые в эту полночь. 

Вариант 6 

 

1. Определить экваториальные координаты звезд: а) δ в созвездии 

Скорпион; б) δ в созвездии Пегас. 

 

2. На карту звездного неба наложить подвижный круг так, чтобы 
возможно было рассмотреть небо в полночь 22 марта. Рассмотреть открытую 

часть небесной сферы на карте. Перечислить зодиакальные созвездия, 

наблюдаемые в эту полночь. 
 

Практическая работа № 2 

Тема: Исследование тел Солнечной системы. 
 

Цель работы: Провести сравнительный анализ больших и малых тел 

Солнечной системы. 
 

Теория 

Солнечная система — планетная система, включающая в себя 

центральную звезду — Солнце и все естественные космические объекты, 

вращающиеся вокруг Солнца. Она сформировалась путем гравитационного 

сжатия газопылевого облака примерно 4,57 млрд. лет назад. Большая часть 

массы объектов Солнечной системы приходится на Солнце, остальная часть 

содержится в относительно уединенных планетах, имеющих почти круговые 

орбиты и располагающихся в пределах почти плоского диска — плоскости 

эклиптики. Планеты в свою очередь подразделяются на планеты земной 

группы 

и планеты-гиганты. В Солнечной системе существуют области, заполненные 

малыми телами: пояс астероидов, схожих по составу с планетами земной 

группы, поскольку состоит из силикатов и металлов; за орбитой Нептуна 

располагаются транснептуновые объекты, состоящие из замерзшей воды, 

аммиака и метана. В Солнечной системе существуют и другие популяции 

малых тел, такие как кометы, астероиды, метеоры, метеориты и космическая 

пыль. Солнечная система входит в состав галактики Млечный Путь. 

 

Порядок проведения работы: 
 

1. Используя учебную литературу по астрономии на бумажном носителе 
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и Интернет-ресурсы, изучите материал по теме «Солнечная система и ее 
составляющие». 

2. Проведите сравнительную характеристику планеты, предложенной в 
вашем варианте, и заполните таблицу № 1. 

Таблица № 1. 
 

П/П Параметры планеты 

1 Масса планеты а) в единицах СИ б) в сравнении с  

 массой Земли  

2 Радиус планеты а) в единицах СИ б) в сравнении с  

 радиусом Земли  

3 Какое место занимает от Солнца  

4 Тип планеты. Есть ли кольца?  

5 Есть ли спутники? Если есть, то указать их количество  

 и 2-3 названия спутников. Когда и кем они были  

 открыты?  

6 Есть ли атмосфера? Состав и плотность атмосферы  

7 Температура на поверхности планеты  

8 Период обращения вокруг Солнца (в земных годах или  

 сутках)  

9 Химический состав планеты  

10 Возможно, ли наблюдать планету невооруженным и  

 вооруженным глазом с Земли?  

11 Исследовалась ли планета автоматическими станциями  

 с Земли? Когда и кем проводились эти исследования?  

12 Возможна  ли  колонизация  планеты  землянами  по  

 оценке современных специалистов?  
 

3. Проведите анализ объекта Солнечной системы, предложенной в 
вашем варианте, и заполните таблицу № 2. 

 

Таблица № 2. 

П/П Параметры объекта 

1 Название объекта  

2 Общее описание объекта  

3 Масса объекта  

4 Тип орбиты, расположение в Солнечной системе, 

относительно других объектов 

 

5 Химический состав объектов  

6 Как часто можно наблюдать объект невооруженным 

и/или вооруженным глазом с Земли? 

 

7 Гипотеза возникновения объекта  

 

Задания по вариантам. 

Вариант 1 

1. Проведите сравнительную характеристику планеты Марс. 
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2. Проведите анализ карликовых планет Солнечной 
системы.  

 

Вариант 2 

1. Проведите сравнительную характеристику планеты Юпитер. 

 

2. Проведите анализ метеоритов.  
 

Вариант 3 

1. Проведите сравнительную характеристику планеты Уран. 
2. Проведите анализ метеоров Солнечной системы. 

 

 

Вариант 4 

1. Проведите сравнительную характеристику планеты Меркурий. 

 

2. Проведите анализ Пояса астероидов Солнечной 
системы.  

 

Вариант 5 

1. Проведите сравнительную характеристику планеты Сатурн. 
2. Проведите анализ комет Солнечной 
системы.  

 

Вариант 6 

1. Проведите сравнительную характеристику планеты Нептун. 
 

2. Проведите анализ болидов Солнечной 
системы.  

 

Вариант 7 

1. Проведите сравнительную характеристику планеты Венера. 
2. Проведите анализ Пояса Койпера. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Назовите число больших планет Солнечной системы. 
 

2. Какие группы планет выделяет современная астрономия в Солнечной 
 

системе? 

3. По каким признакам планеты объединены в группы? 

4. Какие планеты в Солнечной системе принято называть 
«внешние», какие «внутренние»? 

5. Каково расстояние от Солнца до Плутона (в а.е.)? 
 

Тестовые задания по разделам и темам  

Критерии оценки: 
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- оценка «отлично» выставляется 90-100% 

- оценка «хорошо» 75-90% 

- оценка «удовлетворительно» 60-75% 

- оценка «неудовлетворительно» 0 – 60 % 
 

Контрольная работа №1 

Предмет астрономии, практические основы астрономии 

Вариант № 1 

1. Наука о небесных светилах, о законах их движения, строения и развития, 
а также о строении и развитии Вселенной в целом называется … 

а) Астрометрия 

б) Астрофизика 

в) Астрономия + 

г) Космонавтика 
2. Гелиоцентрическую модель мира разработал …       

                     а) Хаббл Эдвин 

б) Николай Коперник +  

в) Тихо Браге  

г) Клавдий Птолемей 

 

3. К планетам земной группы относятся …  

а) Меркурий, Венера, Уран, Земля 

б) Марс, Земля, Венера, Меркурий + 

в) Венера, Земля, Меркурий, Фобос 

г) Меркурий, Земля, Марс, Юпитер 
 

4.Вторая от Солнца планета называется … 

а) Венера + 

б) Меркурий 

в) Земля 

г) Марс 

 

5. Межзвездный пространство … 

а) не заполнено ничем 

б) заполнено пылью и газом + 

в) заполнено обломками космических аппаратов 

г) заполнено планетами 
 

6. Угол между направлением на светило с какой-либо точки земной 

поверхности и направлением из центра Земли называется … 

а) Часовой угол 

б) Горизонтальный параллакс + 

в) Азимут  

г) Прямое восхождение 
 

7. Расстояние, с которого средний радиус земной орбиты виден под углом 

1 секунда называется … 

а) Астрономическая единица 

б) Парсек +  
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в) Световой год 

г) Звездная величина 
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8. Нижняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой 
называется 

 

… 

а) точках юга 

б) точках 

севере в) зенит  

г) надир + 

 

9. Большой круг, плоскость которого перпендикулярна оси мира 
называется 

 

… 

а) небесный экватор 

+ б) небесный 

меридиан в) круг 

склонений  

г) настоящий 

горизонт 

 

10. Экваториальную систему небесных координат определяет 
… а) Годичный угол и склонение +  

б) Прямое восхождение и склонение  

в) Азимут и склонение  

г) Азимут и высота 

 

11 Большой круг, по которому Солнце совершает своё видимое движение 
по небесной сфере за год, называется … 

а) небесный экватор 

б) небесный меридиан 

в) круг склонений 

г) эклиптика + 
 

12. Линия, вокруг которой вращается небесная сфера 
называется а) ось мира +  

б) вертикаль 

в) полуденная линия  

г) настоящий 

горизонт 

 

13. В каком созвездии находится звезда, имеющая координаты α = 5h 20m, 

δ 

= + 100 

а) Телец 

б) Возничий 
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в) Заяц 

г) Орион + 

 

14. Точка, противоположная точке весеннего равноденствия, называется 
…  

а) Перигелий  

б) Афелий  

в) Прецессия 

 

г) Нет правильного ответа 

15. Самых главных фаз Луны насчитывают … 

а) две 

б) четыре 

в) шесть 

г) восемь + 

 

16. Угол, который отсчитывают от точки юга S вдоль горизонта в сторону 
заката до вертикала светила, называют … 

а) Азимут +  

б) Высота  

в) Часовой 

угол г) 

Склонение 

 

17. Квадраты периодов обращения планет относятся как кубы больших 
полуосей орбит. Это утверждение … 

а) первый закон Кеплера  

б) второй закон Кеплера  

в) третий закон Кеплера + 

 г) четвертый закон 

Кеплера 

 

18. Телескоп, у которого объектив представляет собой линзу или 
систему линз называют … 

 

а) Рефлектором  

б) Рефрактором +  

в) менисковый  

г) радиотелескоп 
 

Вариант № 2 

1. Наука, изучающая строение нашей Галактики и других звездных 
систем, называется … 

а) Астрометрия 
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б) Звездная 

астрономия в) 

Астрономия +  

г) космонавтика 

 
2. Геоцентрическую модель мира разработал 
…  

а) Николай Коперник  

б) Исаак Ньютон  

в) Клавдий Птолемей +  

г) Тихо Браге 

 

3. В состав Солнечной системы входят 
…           а) восемь планет. +  

б) девять планет  

в) десять планет  

г) семь планет 

 

4. Четвертая от Солнца планета называется … а) Земля б) Марс + в) 

Юпитер г) Сатурн 

 

5. Определенный участок звездного неба с четко определёнными 
пределами, охватывающий все принадлежащие ему светила и имеющий 

собственное название – это… 

 

а) Небесная 

сфера б) 

Галактика  

в) Созвездие + 

г) Солнечная система 

 

6. Угол, под которым большая полуось земной орбиты видна с 
расстояния звезды, называется … 

а) Годичный параллакс + 

б) Горизонтальный 

параллакс в) Часовой угол  

г) Склонение 

 

7. Верхняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой 
называется 

 

… 

а) надир 

б) точках 

севере в) 

точках юга  
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г) зенит + 

 

8 Большой круг, проходящий через полюса мира и зенит, называется 

… а) небесный экватор  

б) небесный меридиан  

в) круг склонений 

г) настоящий горизонт + 
 

9. Промежуток времени между двумя последовательными верхними 
кульминациями точки весеннего равноденствия называется … 

 

а) Солнечные 

сутки б) Звездные 

сутки + в) 

Звездный час  

г) Солнечное 

время 

10. Количество энергии, которую излучает звезда со всей своей 
поверхности 

 

в единицу времени по всем направлениям, называется 
… а) звездная величина  

б) яркость  

в) парсек 

г) светимость + 

11. Вторая экваториальная система небесных координат определяется... 
… а) Годинний угол и склонение +  

12. б) Прямое восхождение и склонение в) Азимут и склонение г) 
Азимут и высота 

 

 

 

13. В каком созвездии находится звезда, имеет координаты α = 20h 20m, δ = 
+ 

350 

 

а) 

Козерог 

б) 

Дельфин 

в) Стрела 

г) Лебедь 

14. Путь Солнца на небе вдоль эклиптики пролегает среди … 
 

а) 11 созвездий 

б) 12 созвездий 
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в) 13 созвездий + 

г) 14 созвездий 

14. Затмение Солнца наступает … 

а) если Луна попадает в тень Земли. 

б) если Земля находится между Солнцем и Луной 

в) если Луна находится между Солнцем и Землей 

+ г) нет правильного ответа. 
 

15. Каждая из планет движется вокруг Солнца по эллипсу, в одном 
из фокусов которого находится Солнце. Это утверждение … 

а) первый закон Кеплера 

+ б) второй закон Кеплера 

в) третий закон Кеплера г) 

четвертый закон Кеплера 

 

16. Календарь, в котором подсчету времени ведут за изменением фаз 
Луны называют … 

а) Солнечным 

 

б) Лунно-

солнечным в) 

Лунным + 

г) Нет правильного ответа. 

17.Телескоп, у которого объектив представляет собой вогнутое 

зеркало называют … 

а)  1.Рефлектором 

б) 2.Рефрактором + 

в) менисковый 

г)  Нет правильного ответа 

18. Система, которая объединяет несколько радиотелескопов называется 
… а) 1.Радиоинтерферометром + б) 2.Радиотелескопом в) 

3.Детектором 
 

Контрольная работа №2 

Строение солнечной системы 

1. Расположите фамилии ученых, занимавшихся изучением системы Мира, в 

порядке их появления: 

а) А. Клавдий Птолемей 

б) Б. Иоганн Кеплер 

в) В. Джордано Бруно 

г) Г. Николай Коперник 

д) Д. Исаак Ньютон 

е) Е. Галилео Галилей 

2. Из вышеперечисленных ученых выберите тех, кто открыл и доказал 
Законы движения небесных тел. 
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3. Известно, что орбита любой планеты представляет собой эллипс, в одном 
из 

 

фокусов которого находится Солнце. Ближайшая к Солнцу точка 

орбиты называется: 

а) апогей 

 

б) перигей 

в) апогелий 

г) перигелий 

 

4. Отклонение небесного тела от эллиптической траектории 
называется: а) смещение б) отклонение в) возмущение г) отношение 
 

5. Формулой   T1 
2 (M0+m1) a1

3
    выражается:  

 
 

  

 

           

  

   

  T2
2
(M0+m2) a2

3
 

 

 

а) Первый закон Кеплера 

 

б) Второй закон Кеплера 

 

в) третий закон Кеплера 

г) третий закон Ньютона 

6.  

7. В основе определения радиуса Земли лежат измерения линейного и 
углового 

 

расстояния между двумя точками поверхности, 

расположенными на одном меридиане. Угловое расстояние – это: 

а) разность географической долготы точек б) разность 

географической широты в) горизонтальный параллакс светила г) 

разница поясного времени 

 

Контрольная работа №3 

 

Природа тел Солнечной системы 

1. Выберите общие сведения, касающиеся планеты Земля: 

 

а) диаметр равен 3476 км 

б) масса составляет 6 10
24

 кг 

 

в) период обращения по орбите 27,3 суток 

г) период обращения по орбите 365,25 

суток д) скорость движения по орбите 30 

км/сек 

 

2. Форма Земли представляет собой: 
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а)  шар 

б) эллипсоид вращения 

в) геоид 

г) эллипсоид сжатия 

3. «Пепельный свет» на Луне представляет собой: 

а) отраженный свет 

Солнца б) отраженный 

свет Земли в) отраженный 

свет звезд 

 

г) не имеет к Луне никакого отношения 

 

4. Период времени между двумя новолуниями называется: 

 

а) синодический месяц 

б) сидерический месяц 

в) полный лунный 

месяц г) календарный 

месяц 

 

5. Взаимное гравитационное влияние Земли и Луны выражается: 

а) в наличии приливных сил 

 

б) в том, что Луна обращена к Земле одной 

стороной в) в том, что на Луне нет атмосферы г) в 

характере поверхности луны 

 

6. Перед вами названия планет Солнечной системы, перечисленные в 
 

алфавитном порядке: 

 

а) Венера 

 

б) Земля 

 

в) Марс 

 

г) Меркурий 

 

д) Нептун 

 

е) Плутон 

 

ж) Сатурн 

 

з) Уран 

 

и) Юпитер 
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Расположите планеты в порядке их удаления от Солнца 

 

7. Выберите среди них планеты-гиганты 

 

8. Мы помним, что почти все планеты вращаются вокруг своей оси с 

запада на восток (прямое вращение). Назовите планету земной группы, 

имеющую обратное вращение. 

 

9. Назовите планету, не имеющую атмосферы 

 

10. В составе Солнечной системы есть так называемый пояс 

астероидов. Между орбитами каких планет он находится? 
 

11. Особенностями планет являются: 

 

а) наличие атмосферы 

 

б) отсутствие атмосферы 

 

в) кратеры 

 

г) наличие твердой поверхности 

 

д) наличие воды 

 

е) наличие спутников 

 

ж) магнитное поле 

 

12. Выберите главное отличие планет Земной группы. 
 

13. Что может являться косвенным подтверждением наличия на 

планетах "земных" форм жизни 

 

14. Мы помним, что планеты-гиганты представляют собой систему, где 

газообразные элементы постепенно переходят в жидкость, 

уплотняясь к центру. Какая особенность из перечисленных характерна 

для всех планет, независимо от их состава? 

 

Контрольная работа №4 

 

Солнце и Звезды 

1. Солнце вращается вокруг своей оси: 

а) в направлении движения планет вокруг него 

б) против направления движения планет 

в) оно не вращается 

г) вращаются только его отдельные части 

2. По массе Солнце: 
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а) равно суммарной массе планет солнечной 

системы б) больше суммарной массы планет в) 

меньше суммарной массы планет 

 

г) этот вопрос некорректен, так как масса Солнца постоянно изменяется 

3. Температура на поверхности Солнца примерно равна: 

а) 3000
0
 С  б) 3000

0
 К  в) 6000

0
 С г) 6000

0
 К 

4. Самым распространенным элементом на Солнце является: 

а) гелий б) водород в) гелия и водорода примерно поровну 

г) этот вопрос не имеет смысла, так как Солнце – это 

плазма 

5. Распределите солнечные слои, начиная с внешнего: 

а) фотосфера  б) корона  в) хромосфера г) ядро  д) протуберанцы 

6. Энергия Солнца: 

а) постоянна по всему его объему 

 

б) передается излучением от слоя к слою, начиная с внешнего 

в) передается путем конвекции из центра к внешним слоям 

г) основным источником энергии является конвективная зона 

7. К солнечному излучению не относятся: 

а) тепловое излучение  б) солнечная радиация 

 

в) радиоволны г) магнитное излучение  д) электромагнитное излучение 

8. Расстояние от Земли до Солнца называется: 

а) световым годом б) парсеком 

 

в) астрономическая единица г) годичный параллакс 

9. Звездная величина – характеристика, отражающая: 

а) размер звезды  б) расстояние до звезды 
 

в) температуру звезды г) блеск звезды 

10. Звезды какой величины лучше всего видны на небосклоне: 

а) +6 б) +1 в) 0 г) –1 д) –6 

11. Самым распространенным элементом в составе звезд являются: 

а) водород б) гелий 

 

в) их примерно поровну г) звезды состоят из плазмы 

12. Химический состав звезд определяют: 

а) теоретическими расчетами б) по данным спектрального 

анализа в) исходя из размеров звезды и ее плотности г) по ее 

светимости 

13. Каким термином не пользуются для характеристики размера звезд: 

а) сверхгиганты б) гиганты 

 

в) субгиганты г) сверхкарлики 

 

д) карлики е) субкарлики 
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14. Полная энергия, которую излучает звезда в единицу времени, называется: 

а) светимость б) мощность 

 

в) звездная величина г) яркость 

15. Расположите цвета звезд по возрастанию их температуры: 

а) голубые б) красные в) желтые г) белые 

16. Группа звезд, связанная в одну систему силами тяготения, называется: 

а) двойная звезда б) черная дыра в) созвездие г) звездное скопление 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине 

 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: 

тестирование. 
 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

пятибалльной оценочной системы. 
 

4.1. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

знаний З 1, З2, З3, З4, З4, З6, З7 умений У1 – У6, ОК 10 

(промежуточная аттестация). 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

1. Предмет и задачи астрономии. Важнейшие этапы развития астрономии. 
Разделы астрономии. Место астрономии в системе естественных наук, ее 

научное, практическое и мировоззренческое значение. 

 

2. Видимые и действительные движения светил. 
 

3. Небесная сфера и ее элементы. 
 

4. Системы небесных координат (горизонтальная, экваториальные). 
 

5. Эклиптика. Эклиптическая система небесных координат. 
6. Измерение времени. Звездное, истинное и среднее солнечное время. 
 

7. Системы счета времени. Календарь (юлианский, григорианский). 
Юлианские дни. 

 

8. Параллактический треугольник и преобразование небесных координат. 
 

9. Задачи практической астрономии и фундаментальной астрометрии. 
Определение точного времени и географических координат. 

10. Подвижная карта звездного неба. 
11. Астрономические инструменты и приборы. 
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12. Астрономические календари и справочники. 

13. Абсолютные и относительные методы определения экваториальных 

координат светил из наблюдений. 

14. Обозрение звездного неба, яркие звезды звездного неба, созвездия 

звездного неба. 

15. Движение планет. Системы мира Птолемея и Коперника. Синодическое 

уравнение. 

16. Задача двух тел. Законы Кеплера. Элементы орбит небесных тел. 
 

17. Эфемериды планет. Возмущенное движение. Приливы и отливы. 

Открытие Нептуна и Плутона. 

18. Движения Земли и Луны. Фазы Луны. 
 

19. Топография Луны и вид лунных кратеров. 

20. Затмения. Условия наступления затмения. Сарос. Спутники планет. 

21. Движение искусственных небесных тел. Космические 

аппараты. Перспективы космических исследований. 

22. Наблюдение планет. 

23. Основные задачи и разделы астрофизики. Методы регистрации излучения 

небесных тел с поверхности Земли и внеатмосферные. 

24. Видимая и абсолютная звездные величины. Определение расстояний в 

астрономии, единицы расстояний в астрономии. 

25. Температура и ее определение. Определение радиусов, светимостей, 

химического состава, вращения небесных тел. Относительная 

распространенность химических элементов. 

26. Основные характеристики Солнца как звезды. Спектр Солнца. 

27. Внутреннее строение Солнца. 
 

28. Фотосфера, хромосфера и корона Солнца. Рентгеновское и 

радиоизлучение Солнца. 

29. Активные образования солнечной атмосферы, их связь с магнитными 

полями Солнца. Цикл солнечной активности. Солнечно-земные связи. 

30. Сравнительная характеристика химического состава, магнитного поля, 

вращения, атмосфер, внутреннего строения планет группы Земли. 

31. Сравнительная характеристика химического состава, магнитного поля, 

вращения, атмосфер, внутреннего строения планет группы Юпитера. 

32. Новейшие данные о природе планет солнечной системы, полученные с 

помощью АМС. Малые тела солнечной системы. Гипотезы о 

происхождении солнечной системы. 
 

33. Основные характеристики звезд: масса, светимость, радиус и температура 

поверхности. 

34. Спектры, спектральная классификация звезд. Диаграмма Спектр-

светимость. 

Химический состав звезд. 

35. Лучевая скорость звезд. 
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36. Фотометрия звезд. 

37. Спектры и светимость звезд. 
 

38. Двойные звезды. Кратные звезды. Переменные звезды. Эруптивные, 

новые и сверхновые звезды. Белые карлики. Пульсары. 

39. Температура в центре звезды. 
 

40. Перенос излучения в звездах. Уравнение переноса излучения. 

41. Ядерные реакции синтеза. Проблема солнечных нейтрино. 

42. Гипотезы о звездообразовании. Эволюционный смысл диаграммы спектр-

светимость. Образование и эволюция звезд. 

43. Спиральная структура нашей Галактики. 

44. Звездные скопления и ассоциации. Межзвездная среда. Диффузные, 

пылевые 

и газовые туманности. Излучение межзвездной среды. Инфракрасные 

туманности. 

45. Основные особенности спиральных, эллиптических и неправильных 

галактик. 

46. Определение расстояний до галактик. Красное смещение. Постоянная 

Хаббла. Светимости, массы и размеры галактик. Звезды и газ в галактиках. 

47. Проблема скрытой массы. Ядра галактик и их

 активность. Взаимодействующие галактики. Распределение 

галактик. 

48. Радиогалактики. Квазары. Магнитные поля галактик. 

49. Понятие о космологии. Модели Вселенной. Реликтовое

 излучение. 

Перспективы Вселенной. 

50. Основные проблемы современной астрономии. Взаимосвязь физики и 

астрономии. Макро- и микромир. Роль астрономии в развитии других 

наук. 

Задания для оценки освоения дисциплины 
 

№ Контролируемые разделы (темы) Код контролируемой 
Наименование  

п/п дисциплины* компетенции  

оценочного средства 
 

  
(или ее части)  

   
 

1 Предмет астрономии У1, У2, У3, У4, У5, У6 Контрольная работа №1 
 

  З1, З2, З3, З4, З7 

Вопросы к зачёту 

 

  ОК 10. 
 

   Практическая работа №1 
 

    
 

2 Практические основы астрономии У1, У2, У3, У4, У5, У6 Контрольная работа №1 
 

  З1, З2, З4, З7 

Вопросы к зачёту 

 

  ОК 10. 
 

    
 

3 Строение Солнечной системы У1, У2,У3,У5,У6, Контрольная работа №2 
 

  З1, З2,, З7, ОК10 
Вопросы к зачёту 

 

   
 

   Практическая работа №2 
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4 Природе тел Солнечной системы У1,У2,У3,У6 Контрольная работа №3 
 

  З1,З5, ОК10 

Вопросы к зачёту 
 

   
 

    
 

5 Солнце и звёзды У1, У2, У4, У5, У6 Контрольная работа №4 
 

  З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

Вопросы к зачёту 

 

  ОК10 
 

    
 

6 Строение и эволюция Вселенной У1, У2, У3, У6 Вопросы к зачёту 
 

  З 1, З2, З3, З4, З5, З7, ОК  
 

  10.  
 

 

 

* Наименование темы (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы дисциплины. 
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Ключевой проблемой современного профессионального образования 

становится внедрение в учебный процесс средств и методик, развивающих у 

выпускников способности к овладению методами познания, дающими 

возможность самостоятельно добывать знания, творчески их использовать на 

базе известных или вновь созданных способов и средств деятельности. Стать 

таким специалистом без хорошо сформированных умений и навыков 

самостоятельной учебной деятельности невозможно. 

Проблема организации самостоятельной работы студентов является 

актуальной и сложной, и её решение требует значительных усилий, как со 

стороны преподавателей, так и со стороны студентов. 
 

Основным документом, определяющим самостоятельную работу 

студентов в колледжах, являются «Рекомендации по планированию и 

организации самостоятельной работы студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования в условиях действия ГОС СПО» 

(Приложение к письму Минобразования России от 29.12.2000 № 16-52-138 

ин/16-13). 

Объем самостоятельной работы студентов определяется Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента и определяется учебным планом. 

Разработанные рекомендации содержат материалы по планированию и 

организации самостоятельной работы студентов. 

Содержание курса астрономии охватывает широкую проблематику 

изучения естественнонаучных дисциплин. Изучение курса позволит научить 

студентов использовать умения и знания базовых дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 

деятельности: 
 

1. поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений 

между частями целого, выделение характерных причинно-следственных 

связей; 
2. самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
3. способность устно и письменно передавать содержание текста в 

сжатом или развернутом виде; 
4. составление плана, тезисов, конспекта; 
5. подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности; 
6. использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и др. базы данных; 



48 
 

7. самостоятельная организация учебной деятельности, владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. 
 

Методические указания нацелены на проведение занятий с учетом 

специфики дисциплины в различных формах: лекционные и практические 

занятия по темам курса, самостоятельная работа студентов. 
 
 
 

Цель самостоятельной работы 
Целью изучения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО является 

приобретение знаний и навыков: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 
описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

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

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического 

телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет — светимость», физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 
характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции 

звезд различной массы; 
находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 

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

Сириус, Бетельгейзе; 
использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими 

науками, 
в основе которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 
 
знать/понимать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, 

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

Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 
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внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 
- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 
- смысл физического закона Хаббла; 
- основные этапы освоения космического пространства; 
- гипотезы происхождения Солнечной системы; 
- основные характеристики и строение Солнца, солнечной 

атмосферы; 
- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики; 
 

При изучении основ современной астрономической науки перед 

учащимися ставятся следующие цели: 

- 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.  
Главная задача курса - дать учащимся целостное представление о 

строении и эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую 

картину мира XX в. Отсюда следует, что основной упор при изучении 

астрономии должен быть сделан на вопросы астрофизики, внегалактической 

астрономии, космогонии и космологии. Самостоятельная работа студентов 

(далее – самостоятельная работа) проводится с целью: 
 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 
 углубления и расширения теоретических знаний; 
 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную и специальную литературу; 
 развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 
 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 
 формирования практических (общеучебных и профессиональных) 

умений и навыков; 
 развития исследовательских умений; 
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 выработки навыков эффективной самостоятельной 

профессиональной (практической и научно-теоретической) деятельности на 

уровне мировых стандартов. 
 

Рекомендации по выполнению заданий 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов, в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 
При планировании заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

рекомендуется использовать следующие типы самостоятельной работы: 

воспроизводящая (репродуктивная), предполагающая алгоритмическую 

деятельность по образцу в аналогичной ситуации; 

реконструктивная, связанная с использованием накопленных знаний 
известного способа действия в частично измененной ситуации; 

 
эвристическая (частично-поисковая), которая заключается в накоплении 

нового опыта деятельности и применении его в нестандартной ситуации; 
творческая, направленная на формирование знаний-трансформаций и 

способов исследовательской деятельности. 
При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам. 
 
Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж (виртуальный инструктаж) по выполнению 

задания, который включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. 
 
В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного 

на изучение дисциплины. 
 

Алгоритм составления выписок из текста, опорного конспекта 

I. Рекомендации по составлению конспекта 

Конспект – от лат. Conspectus - обзор, изложение. В конспекте, 

сосредоточено самое главное, основное в изучаемой теме, разделе или 

произведении. Конспектирование способствует глубокому пониманию и 

прочному усвоению изучаемого материала; помогает выработке умений и 

навыков правильного, грамотного изложения в письменной форме 

теоретических и практических вопросов; формирует умения ясно излагать 

чужие мысли своими словами. 

 

Составление конспекта: этапы работы - 



51 
 

Конспектирование делается только после того, как прочитано или 

усвоено, продумано произведение. 
Необходимо мысленно или письменно составить план произведения, по 

которому будет строиться конспект. 

Составление самого конспекта. Конспект может быть представлен как 

расширенные тезисы, дополненные рассуждениями и доказательствами, 

содержащимися в произведении, а также собственными мыслями и 

положениями составителя конспекта. Конспект может содержать выписки. В 

него могут включаться отдельные дословно цитируемые места произведения 

или материала, а также примеры, цифры, факты, схемы, взятые из 

конспектируемого произведения.  

Оформление конспекта требует обязательного указания: имени автора, 
полного названия работы, места и года издания.  

Писать конспект нужно четко и разборчиво. При конспектировании 

допускаются общеупотребительные сокращения слов. Недопустимы 

сокращения в наименованиях и фамилиях. 

II. Рекомендации по составлению сравнительной таблицы: 

Запись учебного материала в виде таблицы позволяет быстро и без 

труда его запомнить, мгновенно восстановить в памяти в нужный момент. 

Сравнительная таблица содержит информацию нескольких тем, 

систематизированную по определенным критериям. Чтобы составить таблицу, 

студентам необходимо: 

 Обдумать цель составления таблицы. 
 Читая изучаемый материал, разделить его на основные смысловые 

части, выделить главные мысли, сформулировать выводы. 
 Обдумать названия разделов таблицы и определить информацию, 

которую следует в нее внести в соответствии с названиями разделов. 
 Включать в содержание таблицы только основные положения и 

примеры (без подробного описания). 
 Составляя записи в таблице, сокращать отдельные слова, делать 

ссылки на страницы учебного пособия, применять условные обозначения. 
 

Составление таблицы, кластера 

 Прочитать текст параграфа. 
 Разделить текст на части. 
 Сформулировать заголовки частей 
 Выделить ключевые слова в каждой части (существенные признаки 

изучаемых явлений, сущность законов) 
 Проранжировать информацию по степени значимости к основной теме 
 Составить конспект, опорный конспект, выписки, кластер, вопросы для 

ответа.  
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Алгоритм создания презентации 
 

Процесс презентации состоит из отдельных этапов: 
 Подготовка и согласование с преподавателем текста доклада 
 Разработка структуры презентации 
 Создание презентации в Power Point 
 Согласование презентации и репетиция доклада. 
На первом этапе производится подготовка и согласование с 

преподавателем текста доклада. 

На втором этапе производится разработка структуры компьютерной 

презентации. Учащийся составляет варианты сценария представления 

результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. 

На третьем этапе он создает выбранный вариант презентации в Power 

Point. 

На четвертом этапе производится согласование презентации и репетиция 

доклада. 

Цель доклада - помочь учащемуся донести замысел презентации до 

слушателей, а слушателям понять представленный материал. После 

выступления докладчик отвечает на вопросы слушателей, возникшие после 

презентации. 

После проведения всех четырех этапов выставляется итоговая оценка. 

Требования к формированию компьютерной презентации Компьютерная 

презентация должна содержать начальный и конечный слайды; 

структура компьютерной презентации должна включать оглавление, 

основную и резюмирующую части; 

каждый  слайд  должен  быть  логически  связан  с  предыдущим  и 

последующим; 

слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 

строк); 

необходимо использовать графический материал (включая картинки), 

сопровождающий текст (это позволит разнообразить представляемый 

материал и обогатить доклад выступающего студента); 

компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, что 

позволит повысить эффект от представления доклада (но акцент только на 

анимацию недопустим, т.к. злоупотребление им на слайдах может привести к 

потере зрительного и смыслового контакта со слушателями); 

время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из 

расчета, что компьютерная презентация, включающая 10— 15 слайдов, требует 

для выступления около 7—10 минут. 
 

Подготовленные для представления доклады должны отвечать 

следующим требованиям: 

1. цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления; 
2. выступающий должен хорошо знать материал по теме своего 

выступления, быстро и свободно ориентироваться в нем; 
3. недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что 

показано на слайде; 
4. речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа; 
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5. докладчику во время выступления разрешается держать в руках листок с 
тезисами своего выступления, в который он имеет право заглядывать; 

6. докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией; 
7. после выступления докладчик должен оперативно и по существу отвечать 

на все вопросы аудитории (если вопрос задан не по теме, то преподаватель 

должен снять его). 
 

Состав и качество применяемых для нужд компьютерной презентации 

средств автоматизации должны соответствовать требованиям специально 

оснащаемых учебных классов. Это оборудование обязательно должно включать 

компьютер, переносной экран и проектор. 
Оценивание презентации. Оцениванию подвергаются все этапы 

презентации: 
 собственно компьютерная презентация, т.е. ее содержание и оформление; 
 доклад; 
 ответы на вопросы аудитории. 

Критерии оценки выполнения презентации включают содержательную и 

организационную стороны, речевое оформление. Количество баллов 

определяется путем соответствия показателей: 

Полное соответствие – 2 балла 

Частичное соответствие – 1 балл 

Несоответствие – 0 баллов. 
Процедура оценивания прекращается, если студент превышает 

временной лимит презентации. 
 

Самостоятельные наблюдения выполняются согласно указаниям к 

наблюдениям основного учебника (стр. 230). 

Расположение видимых светил на небе 
 

При соответствии погодных условий для наблюдения звёзд на небе 

оцените в утреннее или вечернее время расстояние от Серпа Луны до 

ближайшего наиболее яркого объекта на небе. Наблюдения повторите по 

возможности несколько дней подряд. Для одного наблюдения зарисуйте 

картину наблюдаемого расположения всех видимых вашему глазу светил на 

небе. 

Нахождение групп звёзд и сравнение со звездной картой 
 

Найдите на небе группы звёзд. Используя карту звёздного неба, 

определите созвездия, к которым они относятся (инструкция к работе с картой 

приведена в приложении X учебника). Сравните наблюдаемую картину 

расположения и видимости отдельных звёзд и их расположение на звёздной 

карте. Определите предельное значение звёздной величины звезды, которую вы 

ещё можете различить невооруженным глазом. 
 

Наблюдение созвездий Большой и Малой Медведицы, определение 

направления вращения созвездий, примерного градуса поворота за 
промежутки времени. 
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Проведите наблюдение в  течение  одного  вечера,  каждые  2  часа,  и 

отметьте,  как  изменяется  положение  созвездий  Малой  и  Большой 

Медведицы. Результаты наблюдений запишите в таблицу, ориентируя созвездия  

относительно  отвесной  линии.  Исходя  из  наблюдений сделайте вывод: в 

каком направлении происходит вращение? На сколько градусов примерно 

поворачивается созвездие за 2 часа. Проведите наблюдения ровно через месяц в 

тот же час и отметьте, как изменяется положение созвездий. Данные занесите в 

таблицу. Сделайте вывод: на сколько градусов примерно поворачивается 

созвездие за месяц. 
 

Положение созвездий Дата и время наблюдений 

  

 

Выполнение практических заданий (помимо наблюдений) может быть 

представлено задачами, заданиями на закрепление пройденного материала, 

расширения астрономического кругозора и для подготовки к ЕГЭ 

7. В процессе визуального наблюдения легко спутать планету и 
звезду. Укажите, по каким внешним признакам такой ошибки 

можно избежать. Некоторые планеты кажутся ярче самых ярких 

звёзд, что также может привести к ошибочным наблюдениям. 

Приведите примеры таких планет и поясните, почему 

наблюдается данная разница в яркости. 
8. Используя соотношение для высоты светил в нижней и верхней 

кульминации, получите математическую зависимость, 

определяющую склонение незаходящего светила и 

невосходящего светила для широты местности, на которой 

проживаете. 
9. Незаходящая звезда наблюдается в верхней кульминации на 

высоте 50  46 , в нижней кульминации – на высоте 35  54 . 

Определите географическую широту местности, на которой 

находится наблюдатель. 
10. Используя приложение V учебника, определите, на какой высоте 

кульминирует светило, имеющее наибольшее значение блеска на 

широте местности вашего проживания. Имеет ли данное светило 

собственное название. 
11. В некоторых городах России жители могут услышать утренние 

Московские новости по радио вечером того же дня. Укажите не 

менее двух городов, в которых это возможно, и регион, в 

котором они расположены. 
12. В некоторых регионах России Солнце восходит и заходит в 

течение года лишь 90 раз. Укажите один из них. 
13. Мурманск – один из уникальных с астрономической точки 

зрения городов России. В нём наблюдается самый 

продолжительный летний день в стране. Как долго длится этот 

день и как можно это определить? 
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14. До 1965 года в выводах астрономов относительно Меркурия 

существовала ошибка. Она была связана с тем, что для 

наблюдения благоприятны лишь элонгации, при которых 

Меркурий имеет более высокое склонение, чем Солнце. 

Поясните, в чем состояла ошибка, 
 

 «расшифровав» следующие данные: «<1965 : 88 = 88, т. е. 1 = 1, так как 

1 в 348; >1965 : 59,646.3 = 2.88, т. е. 3=2». 
 

18. Вычислите период обращения Нептуна вокруг Солнца, если среднее 
расстояние от Солнца составляет 30 а.е. 

19. Определите величину большой полуоси орбиты Сатурна, если его 
синодический период обращения равен 378 сут. 

20. Период обращения вокруг Солнца одного из крупнейших тел главного 
пояса астероидов – Весты – составляет 3,6 года. Во сколько раз среднее 

расстояние от Весты до Солнца больше, чем среднее расстояние о 

Солнца до Земли? 
21. Первое измерение расстояния до Луны с помощью лазерного импульса 

было осуществлено в 1963 г. Учёными из СССР. При этом лазерные 

импульсы возвратились через 2, 4354567 с. Определите расстояние 

между отражателем, находящемся на Луне и телескопом, 

расположенным на Земле (ответ 360Мм) 
 

22. Рассчитайте наименьшее расстояние от Земли до Марса, если 

наибольший горизонтальный параллакс Марса составляет 23  , и 

сравните его с расстоянием, на котором Марс находился во время 

Великого противостояния 28 августа 2003 г. (55,8 млн км) и будет 

находиться в следующее Великое противостояние, которое произойдёт 
 
24 июня 2018 г. (57,5 млн км). 

23. В один из дней Венера оказала в наибольшей восточной элонгации при 
наблюдении с Земли и в наибольшей западной элонгации при 

наблюдении с Марса. Найдите видимый угловой диаметр Марса при 

наблюдении с Земли в этот день. Орбиты всех планет считать 

круговыми. 
 

24. Традиционно в графические изображения Солнечной системы 

включают восемь планет и Солнце. Нередко к ним добавляют 

изображения нескольких комет, пояса астероидов и облако Оорта. 

Поясните, используя известные вам законы и закономерности, исходя из 

каких условий можно устанавливать границы Солнечной системы. 
 

25. Закономерность относительных расстояний планет от Солнца 

выражается формулой а = 0,4+0,3·2
n
. Пользуясь данным соотношением, 

вычислите (в а.е.) расстояние от Солнца до Венеры (n=0), до Земли, до 

Марса. Укажите, какое значение n необходимо использовать для 
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вычисления расстояния до Юпитера, до Сатурна. Сравните полученные 

результаты с данными приложения VI учебника. 
26. Сколько звёздных суток проходит между двумя последовательными 

геоцентрическими соединениями Луны с некоторой звездой вблизи 

эклиптики, если сидерический период Луны составляет 27, 3217 

солнечных суток? 
27. В литературе часто можно встретить высказывание о том, что 

наблюдатель на Земле видит всегда одну и ту же половину Луны. 

Подтвердите или опровергните данный факт, используя понятие 

либрации и её различных видов. 
28. Луну рассматривают как важный энергетический источник. Так, на 

Луне существуют залежи гелия-3 – важнейшего сырья для осуществления 

термоядерного синтеза. Одна из идей, граничащая с фантастикой, - использовать 

мощнейший источник энергии сейсмических волн, возникающих в теле Луны 

при падении на неё метеорного вещества. Многочисленные проекты, многие из 

которых созданы более 30 лет назад, до сих пор не реализованы: создание 

лунных баз составляет значительную техническую проблему. Если же в 

дальнейшем удастся её решить, то возникнет проблема ориентирования на 

лунной местности. А) Существенное значение для условий ориентирования на 

Луне имеет отсутствие у этого небесного тела магнитного поля. В то же время 

аппаратура на борту советской автоматической станции «Луна-10» 

зарегистрировала не только наличие магнитного поля, но и его изменения на 

протяжении нескольких дней. Причём максимальное значение магнитного поля 

достигалось в полнолуние. Дайте астрофизическое объяснение данному факту. 

Б) Особое значение для ориентирования на Луне, как и на Земле, имеет звездное 

небо. Но на Земле для использования данного способа необходимо учитывать 

наличие газовой оболочки. На Луне же такой проблемы нет. Означает ли этот 

факт, что на Луне существуют идеальные условия для астрономических 

наблюдений невооруженным глазом как в условиях лунного дня, так и в 

условиях лунной ночи. Свой ответ поясните. В) Луна вращается вокруг своей 

оси, совершая полный оборот по отношению к Солнцу за 29,53 земных суток, а 

по отношению к неподвижным звёздам за 27,32 земных суток. Луна удалена от 

Земли на 384 тыс. км. Как отличается картина взаимного расположения и формы 

созвездий, которые можно наблюдать, находясь на поверхности Луны, от 

картины их расположения, наблюдаемой с Земли. Свой ответ поясните. 
29. В Мурманской области часто можно наблюдать удивительное 

оптическое явление – полярные сияния. Как известно, полярные сияния 

возникают в верхних слоях атмосферы Земли под воздействии частиц 

солнечного ветра. Почему же их можно наблюдать в Мурманской 

области в условиях полярной ночи, когда даже верхняя атмосфера не 

освещена Солнцем? 
30. Самой высоко горой на планете Земля считается Эверест. Её высота 

достигает 8848 м. На других планетах Солнечной системы есть свои 

уникальные горные образования. Так, на Меркурии высота гор 

достигает 3 км, а на Венере – 11 км. Но самые высокие во всё 

Солнечной системе горы на Марсе – Павонис (Павлин) – 14 км, Аскерус 

– 18 км, Арсия – 19 км и, наконец, Олимп – 21,2 км. Сила тяжести, 

плотность и состав горных пород являются ведущими факторами в 
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образовании гор и их высот на любой планете. А) Оцените предельную 

высоту гор, учитывая, что форму горы можно принять конусообразной, 

плотность материала горы равной плотности планеты, 
• Докажите справедливость высказывания В. Г. Сурдина в книге 

«Разведка далёких планет»: «Титан – это замёрзший вариант Земли». 
• Астероид Икар в перигелии оказывается внутри орбиты Меркурия и 

каждые 19 лет сближается с Землёй. Его большая полуось составляет 1,8 

а.е. Определите звёздный период его обращения. 
20. На полушарии Солнца, обращённом к Земле, 23 июня 2015 года произошла 

мощная вспышка. Через какое время она была зафиксирована на Земле, если 

считать, что вспышка имела мгновенный характер? Расстояние от Земли до 

Солнца принять равным 150 млн км. 

21. Световые лучи распространяются в пространстве с конченой скоростью. Чем 

дальше от нас расположено небесное тело, тем в более далёком прошлом мы его 

наблюдаем. Определите расстояние до представленных небесных тел, используя 

следующие данные: Луну мы видим такой, какой она была секунду назад, 

Солнце – с опозданием на 8 минут 19 секунд, Проксима Центавра – 4 года, 4 

месяца. Представьте полученный результат для каждого светила в км и в а.е. 

Поясните, почему наряду с двумя ближайшими «соседями» Земли приведена 

звезда Проксима Центавра, и подтвердите свои слова, указав перевод части её 

названия. 

• Поясните принципиальное отличие физических переменных звёзд от 

стационарных. 
• Радиус Бетельгейзе (α Ориона) примерно в 400 раз больше радиуса 

Солнца. Используя справочные данные, изобразите в масштабе две 

пары небесных тел: Бетельгейзе и Солнце, Солнце и Землю. 
• Сколько времени будут лететь до ближайших звёзд АМС, которые в 

конце XX в. Покинули нашу планетную систему, имея скорость около 
20 км/с? 

• Оцените радиус чёрной дыры, используя выражение для второй 

космической скорости и постулаты Эйнштейна. 

• С каким угловым диаметром будет видна наша Галактика, диаметр 

которой составляет 0,03 Мпк, для наблюдателя, находящегося в 

галактике М31 (туманность Андромеды) на расстоянии 600 кпк?  

• Используя подвижную карту звездного неба, определите, через какие 

созвездия походит Млечный Путь. 
• Используя дополнительные источники информации, охарактеризуйте 

понятие гравитационных волн, об открытии которых в начале 2016 г. 

Было сообщено учёными: а) дайте определение гравитационных волн; 

б) представьте краткое описание истории введения понятия; в) 

представьте основные направления исследования вопроса 

существования гравитационных волн. 
• Классификацию галактик Хаббла часто называют камертонной. 

Поясните причину такого названия. 
• Определите, какой промежуток времени требуется свету, чтобы 

пересечь Большое и Малое Магеллановы Облака в поперечнике. 
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• В галактике с «красным смещением» в спектре, соответствующем 

скорости удаления 10
4
 км/с, вспыхнула сверхновая звезда, видимая 

звездная величина которой равна +18
m
. Какие параметры вы можете 

определить для галактики по данным сведениям? 
• Определите период вращения Солнца вокруг центра масс Галактики, 

зная, что орбитальная скорость Солнца 230 км/с, а его расстояние до 

центра масс Галактики составляет 7200 пк. Поясните, есть ли 

необходимость учитывать для нашей Галактики процессы, связанные с 

расширением Вселенной. 
 

Вселенная 

• Какие галактики составляют население Местной группы?  

• В чем проявляется активность галактик? 
• Что представляют собой квазары и на каких расстояниях от 

Земли они находятся? 

 

 

 

 

 

 

• Опишите, что наблюдается на фотографиях:  
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• Влияет ли космологическое расширение Метагалактики на 

расстояние от Земли... 
До Луны; 

До центра Галактики; 
 

До галактики М31 в созвездии Андромеды; 

До центра местного скопления галактик 

14. Назовите три возможных варианта развития Вселенной по теории 

Фридмана. 

 

 Задания   для   текущего   индивидуального   контроля,  

требования к форме и содержанию отчетных материалов 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

 

студентов может осуществляться, в пределах времени, отведённого на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделий или 

продукта творческой деятельности студента. 
 

• качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов могут быть использованы Интернет-конференции, обмен 

информационными файлами, семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты, 

тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и 
электронных презентаций и др. 

Формы контроля самостоятельной работы выбираются преподавателем 

из следующих вариантов: 

 текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа 

на вопрос, сообщения, доклада и д.п. (на практических занятиях); 
 конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно;  

 представленный текст контрольной работы; 
 тестирование, выполнение письменной контрольной работы по 

изучаемой теме; 
 отчёт о учебно-исследовательской работе (её этапе, части работы и  

т.п.). 
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Домашняя контрольная работа №1 Тема: 

Практические основы астрономии 
 

- Козерог, Дракон, Рыбы, Лев, Змееносец, Рак. Найдите лишнее в этом 

списке. Обоснуйте свой ответ. 
- В одной из телепередач, посвященных жизни и творчеству А. С. 

Пушкина, ведущая заявила, что существует «до сих пор не разгаданная 

загадка, связанная с жизнью поэта». Загадка состояла в следующем. 

А.С. Пушкин родился 26 мая (по старому стилю). Всем известно, что 

разница между старым и новым стилем составляет 13 дней. Однако мы 

празднуем день рождения Пушкина по новому стилю 6 июня, хотя 

разница между 26 мая и 6 июня – 11 дней. Внесите свой вклад в 

литературоведение – разгадайте загадку. 
- Запишите данные предложения, дополнив пропуски в тексте. После 

каждого записанного предложения в скобках обоснуйте свой ответ: А) 

На земном шаре день равен ночи круглый год только ______________. 

Б) Солнце взошло 21 марта 2011 г. (по местному времени) в Токио в 
_____ ч., а зашло в _____ ч. В этот же день в Новосибирске восход 

зафиксирован в ____ ч., а заход – в ____ ч. В) Восход Солнца в 

населенных пунктах, расположенных на экваторе, 2 августа 

наблюдается в ____ ч., 27 февраля – в____ ч. Г) Июльские морозы и 

январские знойные дни являются обычным явлением в средних широтах 

______________________________________________. 

- Заполните пропуски в приведённом отрывке из книги Б, Ф. Билимовича 

«Световые явления вокруг нас»: «При наблюдении 
________________, _______________ и ___________________________ 

 

 телескоп их изображение на сетчатке глаза увеличивается, и можно 

детально рассмотреть строение этих тел. ________________ находятся 

значительно дальше, поэтому, когда мы наблюдаем их в телескоп, угол 

зрения тоже увеличивается, но не настолько, чтобы они стали видны в 

виде дисков. Они по-прежнему кажутся глазу светящимися  

_______________.  Однако…  когда  мы  смотри  в  телескоп  на 

_________________, в глаз попадает во столько раз больше света, во 

сколько раз площадь объектива ______________ площади 

________________.Поэтому телескоп увеличивает 

____________________________________________________________ и 

позволяет тем самым увидеть очень _________________________, не 

видимые невооружённым глазом». 
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4. Незаходящая звезда наблюдается в верхней кульминации на высоте 
50°46´, в нижней кульминации – на высоте 35°54´. Определите 

географическую широту местности, на которой находится наблюдатель. 
5. Самые слабые звёзды, которые можно получить на фотографии 

крупнейшим в мире телескопом, относятся к 25-й звёздной величине. 

Во сколько раз они слабее звезды 1-й звёздной величины?  

6. В бытовой речи можно услышать: Солнце восходит на востоке, а 
заходит на западе. Верно ли это утверждение? Используйте для ответа 

данные из отрывного календаря (или компьютерной программы 

моделирования звёздного неба) на 2015 год.: 18 марта – долгота дня 

12:01, 21 марты – день весеннего равноденствия; долгота дня 12:12, 23 

сентября – день осеннего равноденствия; долгота дня 12:11; 26 сентября 

– долгота дня 11:59. Поясните, почему для дат весеннего и осеннего 

равноденствия продолжительность дня не подтверждает их 

астрономическое название.  

7. 20 марта произошло солнечное затмение. В Мурманской области можно 

было наблюдать лишь частичное солнечное затмение. Поэтому группа 

астрономов, среди которых были и астрономы-любители, в этот день 

прибыли на Северный полюс Земли, чтобы наблюдать полное 

солнечное затмение. На какой высоте над горизонтом оно наблюдалось? 
8. На рисунке представлен старый флаг Турецкой Республики. На нём 

имеется изображение лунного серпа и звезды. Серп какого месяца 

изображён на флаге – молодого или старого? Ответ поясните. Могут ли 

лунный серп и звезда наблюдаться на небе в том виде, в каком они 

показаны на флаге?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашняя контрольная работа №2 

Тема: Строение Солнечной системы 

8. Какова масса Юпитера, если расстояние первого спутника Ио от 

Юпитера составляет 422 тыс. км, время его обращения вокруг гиганта 

составляет 1,77 сут? При решении примите расстояние от Луны до 

Земли 384 тыс. км, а сидерический период Луны относительно Земли 
27,32 сут. 
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9. День весеннего равноденствия – 21 марта, день осеннего равноденствия 

23 сентября. Чему равны временные промежутки при 

переходе  «весна  - лето» и  «осень  - зима» между этими  днями. 

Объясните на основе известных вам законов выявленную особенность. 

 

6. Как изменяется расстояние до Луны при её движении по эллиптической 
орбите вокруг Земли, если считать, что горизонтальный параллакс Луны 

колеблется от 60,3´ (в перигее) и до 45,1´ (в апогее)?  

7. Вычислите угловой диаметр Солнца, видимый с Венеры, при 

расстоянии между ними 108 млн км и радиусе Солнца, равном 695,5 

тыс. км.  

8. В «Астрономическом календаре» гелиоцентрические долготы 

представлены в трех таблицах: для Меркурия, Венеры, Земли – через 10 

сут., для Марса, Юпитера и Сатурна – через 20 сут., для остальных 

планет – через нефиксированные интервалы времени. На основании 

каких законов и закономерностей можно объяснить необходимость 

разделения планет на данные группы? 
9. Синодический период планет Солнечной системы 500 сут. Определите 

большую полуось её орбиты и звездный период обращения. 

Рассмотрите все возможные варианты.  

10. Искусственный спутник Земли равномерно движется по круговой 
орбите в плоскости земного экватора в направлении вращения Земли со 

скоростью 6,9 км/с. Через какое время он будет проходить через зенит 

пункта, лежащего на земном экваторе? 
11. Какие практические задачи можно решать, используя спутник, который 

вращается вокруг Земли на высоте 36 340 км? С какой скоростью он 

движется (определите период его обращения вокруг Земли).  

12. В какой точке орбиты искусственного спутника Земли его 

потенциальная энергия будет наибольшей, а в какой точке наименьшей? 

Укажите, на что расходуется энергия спутника при переходе его в 

перигей. 
 

Домашняя контрольная работа №3 

Тема: Природа тел Солнечной системы 

 
 

3. Какой вид имеют кольца Сатурна для наблюдателя, находящегося на 
экваторе и на полюсах Сатурна? 

4. Среди планет Солнечной системы Юпитер и Сатурн обладают 

наибольшим сжатием. Объясните причину этого явления. 
5. Можно ли на Луне наблюдать метеоры? Ответ поясните.  
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6. Французский ученый Ж. Бабинэ образно назвал кометы «видимое 

нечто». Поясните, какие физические характеристики имел в виду 

учёный.  

7. Изобразите графически вид кометы при её приближении к Солнцу. 
Сколько вариантов изображений можно представить? 

8. Представьте, что геоцентрическая система мира верна. Допуская, что 
Плутон движется вокруг Земли в плоскости е экватора на расстоянии 

6·10
9
 км с периодом в 1 сутки, рассчитайте орбитальную скорость 

Плутона и, сравнив её со скоростью света, сделайте заключение о 
возможности движения Плутона вокруг Земли.  

 

Домашняя контрольная работа №4 

Тема: Солнце и звёзды 

3. В книге Б. А. Максимачева, В. Н. Комарова «В звёздных лабиринтах» 

приведено следующее описание одно из созвездий: «_____________ - 

едва ли не самое знаменитое созвездие… О нём упоминают многие 

исторические хроники. Созвездие характеризуется группой звезд, 

которая напоминает латинскую букву V. Современная прописная буква 

А, ведущая своё происхождение от древнеегипетского иероглифа, 

обозначавшего священного быка Аписа, представляет собой 

перевёрнутую бычью морду с двумя рогами. Среди 125 звёзд 

выделяется своей яркостью красноватая звезда _______________. Её 
называют также «Глазом ________________ », хотя буквально слово 

переводится с арабского как «следующая». Эта звезда следует в своём 

суточном движении за известной группой звёзд __________________. 

Слово __________________ происходит от греческого слова 

«множество». Всего в ________________ насчитывается несколько 

сотен звёзд … Члены скопления связаны физически». Заполните 

пропуски в тексте. Определите, о каком созвездии рассказывают 

авторы. В какое время года его можно наблюдать визуально на небе? 

Определив, о каком созвездии идёт речь в тексте, укажите, что вы 

знаете о нём ещё. Назовите уникальный астрономический объект в 

данном созвездии, впервые зафиксированный в 1054 г., и приведите 

факты, характеризующие этот уникальный объект. 

3. Двойная система состоит из двух одинаковых звезд солнечной массы 

(2·10
30

 кг). В ней линии На (6563 Å) периодически раздваиваются, и их 

компоненты расходятся на 1,3 Å. Определите линейное расстояние 
между звёздами, если луч зрения лежит в плоскости орбиты. 

4. Параллакс Денеба равен 0,004´´, а параллакс Альтаира – 0,201´´. Какая 

из этих двух звёзд ближе к Земле и во сколько раз? 
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5. Какие сведения может дать спектр звезды? Рассмотрите все возможные 

случаи (движение в пространстве, вращение вокруг оси, эволюционные 

процессы, существование в тесной двойной системе и т.д.).  

6. Какие сведения можно получить, наблюдая на небе звезды разных 
цветов, например, красную и голубую? 

7. Юпитер иногда считают «несостоявшейся звездой». Какие 

характеристики свидетельствуют в пользу этого заявления? При 

изменении каких параметров теоретически можно было бы 

«превратить» Юпитер в парную с Солнцем звезду? Попробуйте описать 

жизнь такой двойной звезды и судьбу других планет Солнечной 

системы.  

Особенности подхода к оцениванию домашних контрольных работ. 

Наиболее эффективно критериальное оценивание. Примерное 

 

распределение критериев приведено в таблице. 

 

100-75% - 50-37 баллов – 5 

74-65% - 36-32 балла – 4 

64-30% - 31-15 баллов – 3 

Менее 30% - менее 15 баллов – 2. 

 

Принцип выставления баллов основывается на том, что отметка «3» 

свидетельствует о понимании направления приложения законов, а также 

изученных понятий. Более широкие границы «5» позволяют стимулировать 

интерес к дальнейшему изучению предмета. 

 

 

1 Критерии оценки качества выполнения работ 
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

 уровень освоения студентом учебного материала;  

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
 сформированностьобщеучебных умений; 
 обоснованность и чёткость изложения ответа;  

 оформление материала в соответствии с установленными требованиями. 
 умения студента активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять 

на практике;  
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 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 
 умение показать, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 
 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

 

 Примеры выполнения заданий (в качестве эталонов качества) и 

примеры оформления отчетных материалов по разным видам, 

разделам и этапам выполнениясамостоятельной работы 

Выполнение домашней контрольной работы № 1  

Лишнее в списке – созвездие дракона, не лежащее на эклиптике – видимом 

пути Солнца на небесной сфере в течение года. Распространённое 

заблуждение, что Змееносец – незодиакальное созвездие, основано на 

традиции, в соответствии с которой в качестве знаков зодиака выбраны 

только 12 созвездий из 13, находящихся в эклиптике.  

Юлианский и григорианский календари (старый и новый стиль) отличаются 

тем, что годы, номера которых делятся на 100 и не делятся на 400, в 

юлианском календаре являются високосными, а в григорианском – нет. 

Поэтому пересчёт дат различных событий из юлианского календаря в 

григорианский не всегда производится прибавлением 13 суток – так следует 

делать только для событий, произошедших после 1 марта 1990 г. 
 

И до 28 февраля 2099 г. (по григорианскому календарю). При пересчёте дат, 

относящихся к XVIII в., из юлианского календаря в григорианский следует 

прибавлять не 13, а 11 дней – с тех пор разница между юлианским и 

григорианским календарями увеличилась на 2 дня (один день появился в 

1800 г., второй – в 1900 г.). Именно поэтому день рождения А. С. Пушкина, 

родившегося в 1799 году, празднуется 6 июня, а не 8 июня. 

День всегда равен ночи на экваторе, потому что граница освещения делит 

экватор на две равные половины во всяком положении земного шара. В дни 

равноденствий Солнце всюду на Земле восходит в 6 часов по местному 

времени. На экваторе Солнце в течение всего года всходит ежедневно в 6 

часов по местному времени. В средних широтах июльский мороз и 

январский летний зной – обычные явления для Южного полушария. 

«При наблюдении солнца, луны и планет в телескоп их изображение на 

сетчатке глаза увеличивается, и можно детально рассмотреть строение этих 

тел. Звезды находятся значительно дальше, поэтому, когда мы наблюдаем 

их в телескоп, угол зрения тоже увеличивается, но не настолько, чтобы они 

стали видны в виде дисков. Они по-прежнему кажутся глазу светящимися 

точками. Однако… когда мы смотри в телескоп на невидимые звезды, в глаз 

попадает во столько раз больше света, во сколько раз площадь объектива 
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больше площади зрачка. Поэтому телескоп увеличивает количество света от 

звезды и позволяет тем самым увидеть очень далёкие звезды, не видимые 

невооружённым глазом».  

H1 = 90 - φ + δ- верхняя кульминация 
 

= H1-90+φ -верхняя кульминация  

=H2+90 - φ - нижняя кульминация 

 

H1-90+φ =H2+90 - φ 

 

2φ =180 +H1-H2 

 

= 90°+ (H1-H2)/2 = 90°+(50°46´-35°54´)/2=90-14°52´/2=90°-7°26´=82°34´ 

 

= 35°54´+90-82°34´ =43°20´ 

 

ПРОВЕРИМ 

 

H1 = 90 - φ + δ = 90-82°34´+43°20´ =50°46´ 

 

H2= -90 + φ + δ = -90 +82°34´+43°20´ =35°54´ 

 

Наиболее яркие звезды условились называть звездами 1-й звездной 

величины; те из звезд, которые по своему блеску в 2,5 раза (точнее, в 2,512 

раза) слабее звезд 1-й величины, получили наименование звезд 2-й 

звездной величины. К звездам 3-й звездной величины отнесли те из них, 

которые слабее звезд 2-й величины в 2,5 раза, и т. д . Следовательно, чтобы 

определить во сколько раз звёзды 25-й величины слабее звёзд 1-й величины, 

нужно 2,5 возвести в 24 степень 

2,5
24

 = 3 552 713 678,8, примерно в 3,5 млрд. раз 

 

Высказывание о том, что Солнце восходит на востоке, а заходит на западе, не 

соответствует истине. Оно справедливо только дважды в годы  

– в дни весеннего и осеннего равноденствия. В эти дни день и ночь составляют 

ровно половину суток, т.е. 12 часов. В летнее полугодие точки восходя и захода 

Солнца приближаются к северу, а в зимнее полугодие – к югу. На широте 

Москвы азимуты точек восхода и захода изменяются в пределах от 47° до 137° к 

востоку и западу от точки юга. 
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Учитывая дату затмения, можно сделать вывод, что она очень близка к дню 

весеннего равноденствия. В это время Солнце располагается на небесном 

экваторе, его склонение равно 0°. В пункте наблюдения на Северном полюсе 

широта равна +90° - небесный экватор совпадает с горизонтом. Высота Солнца, 

как и его склонение, будет равна 0. Следовательно, затмение будет наблюдаться 

на горизонте. Из-за атмосферной рефракции Солнце будет чуть выше горизонта.  

Серпы молодого и старого месяцев различаются тем, что обращены 

выпуклостью в противоположные стороны. В Северном полушарии, где 

расположена Турция, молодой месяц всегда направлен выпуклой стороной 

вправо, а старый – влево. Следовательно, на флаге месяц старый. Звезда не 

может быть видна внутри диска Луны. Все небесные светила гораздо дальше 

Луны и, следовательно, должны ею заслоняться. Их можно видеть только за 

краем неосвещённой части Луны.  

Примерные темы индивидуальных проектов 
 

«Древние культовые обсерватории доисторической астрономии» 
«Прогресс наблюдательной и измерительной астрономии на основе геометрии и 

сферической тригонометрии в эпоху эллинизма» 
 «Зарождение наблюдательной астрономии в Египте, Китае, Индии, 

Древнем Вавилоне, Древней Греции, Риме» 
«Связь астрономии и химии (физики, биологии)» 
 «Первые звёздные каталоги Древнего мира» 
«Крупнейшие обсерватории Востока» 
 «Дотелескопическая наблюдательная астрономия Тихо Браге» 
«Создание первых государственных обсерваторий в Европе» 
 «Устройство, принцип действия и применение теодолитов» 
«Угломерные инструменты древних вавилонян – секстанты и октанты» 
«Современные космические обсерватории» 
 «Современные наземные обсерватории» 
«История происхождения названий ярчайших объектов неба» 
 «Звёздные каталоги: от древности до наших дней» 
«Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени» 
«Системы координат в астрономии и границы их применимости» 
«Понятие «Сумерки в астрономии» 
 «Четыре «пояса» света и тьмы на Земле» 
«Астрономические и календарные времена года» 
 «Рефракция света в земной атмосфере» 
«О чём может рассказать цвет лунного диска» 
 «Описание солнечных и лунных затмений в литературных и музыкальных 

произведениях» 
«Хранение и передача точного времени» 
«Атомный эталон времени» 
 «Истинное и среднее солнечное время» 
«Измерение коротких промежутков времени» 
 «Лунные календари на Востоке» 
«Солнечные календари в Европе» 
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 «Лунно-солнечные календари» 
«Обсерватория Улугбека» 
 «Система мира Аристотеля» 
«Античные представления философов о строении мира» 
 «Наблюдения прохождения планет по диску Солнца и их научное значение» 



Приложение 2 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарское 

музыкальное училище (техникум) им. Ф. П. Павлова» Министерства культуры, по делам национальностей, 

информационной политики и архивного дела Чувашской Республики 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

н
аг

р
у
зк

а 

о
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у
ч

аю
щ

ег
о
ся

, 
ч

ас
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 о
б

у
ч

аю
щ

-

ег
о
ся

, 
ч
ас

 

Кол-во аудиторных часов 

при очной форме обучения 

всего в том числе 

Лабора

торные 

работы 

Практич

еские 

занятия 

1-ый курс 

I семестр      

1.Вводно- коррективный курс 6 2 4 - 4 

Тема 1.1. Роль английского языка в 

современном мире 

6 2 4 - 4 

Текст/лексика Грамматика      

The English 

Language in the 

World 

Правила чтения. 

Члены 

предложения. 

Местоимения и их 

разряды. To be, to 

have. 

6 2 4  4 

2. Основной курс   74  74 

Тема 2.1 Межличностные отношения 12 4 8  8 

Текст/лексика Грамматика       

Моя биография. 

Моя семья. Мой 

друг. Дружба. 

Множественное 

число 

существительных. 

Притяжательный 

падеж 

существительных. 

12 4 8  8 

                  Итого за 1 семестр 24 8 16  16 

II семестр 60 20 40  40 

Тема 2.2. Повседневная жизнь 12 4 8  8 

Текст/лексика Грамматика       

Мой рабочий 

день. Мой 

выходной день. 

Артикли. Дни 

недели. Месяцы. 

Обозначение 

времени. 

12 4 8  8 

Тема 2.3. Человек, здоровье, спорт. 12 4 8  8 

Текст/ лексика Грамматика       

Спорт в нашей 

жизни. Мой 

любимый вид 

спорта. 

Олимпийские 

игры. 

Some, any, no; there 

is (are). Модальные 

глаголы. Синонимы, 

антонимы. 

12 4 8  8 

Тема 2.4. Наша страна. Государственное 

устройство. Обычаи, традиции.  

 

 

12 

 

 

4 

 

 

8 

  

 

8 

Текст/ лексика 

 

 Грамматика       
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Российская 

Федерация. 

Москва. 

Праздники и 

традиции русского 

народа. 

Типы 

вопросительных 

предложений. 

Безличные 

предложения. 

12 4 8  8 

Тема 2.5. Краеведение. Родной город 

 ( деревня). Инфраструктура. 

12 4 8  8 

Текст/лексика Грамматика       

Чувашия. 

Чебоксары. Мой 

родной город 

(деревня) 

Предлоги места, 

направления и 

времени. Фразовые 

глаголы. 

12 4 8  8 

Тема 2.6. Страны изучаемого языка. 

Государственное устройство. Обычаи, 

традиции. 

12 4 8  8 

Текст/ лексика Грамматика       

Великобритания. 

Лондон- столица 

Великобритании. 

Парламент. 

Обычаи, 

традиции. 

Времена 

английского 

глагола. 

Действительный 

залог.  

12 4 8  8 

                 Итого 2 семестр 60 20 40  40 

         III семестр 48 16 32  32 

Тема 2.7. Система образования. 

Образовательные учреждения в России и 

за рубежом. Моя будущая профессия.  

12 4 8  8 

Текст/ лексика Грамматика       

Образование в 

России. 

Образование в 

Британии. Мой 

техникум. Моя 

будущая 

профессия.  

Времена 

английского 

глагола. 

Страдательный 

залог.  

12 4 8  8 

Тема 2.8. Природа и человек.  12 4 8  8 

Текст/ лексика Грамматика       

Времена года. 

Погода.  

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий.  

12 4 8  8 

Тема 2.9. Окружающий мир. Экология.  15 5 10  10 

Текст/ лексика Грамматика       

Мир вокруг нас. 

Природные 

катастрофы. 

Защита 

окружающей 

среды  

Согласование 

времен. Прямая и 

косвенная речь. 

15 5 10  10 

3. Профессионально- направленный 

курс. 
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Тема 3.1. Описание людей.  9 3 6  6 

Текст/лексика Грамматика       

Внешность. 

Характер. 

Личностные 

качества.  

Числительные: 

количественные, 

порядковые. Дни 

недели, месяцы.  

9 3 6  6 

                 Итого 3 семестр  48 16 32  32 

         IV семестр 30 10 20  20 

Тема 3.2. Планирование времени. Досуг.  4 1 3  3 

Текст/ лексика Грамматика       

Организация 

рабочего и 

свободного 

времени. Хобби.  

Сложносочиненные 

предложения. 

Бессоюзные и с 

союзами and, but. 

4 1 3  3 

Тема 3.3.Межличностные отношения.  3 1 2  2 

Текст/ лексика Грамматика       

Семейные, 

социальные, 

расовые 

отношения. 

Отношения между 

представителями 

разных 

поколений. 

Неличные формы 

глагола: инфинитив, 

герундий, 

причастия. Слова на  

-ing. Инфинитивные 

обороты. 

3 1 2  2 

Тема 3.4. Условия проживания. Система 

социальной помощи. 

3 1 2  2 

Текст/ лексика Грамматика       

Проживание в 

России и за 

рубежом 

Сложное 

подлежащее. 

3 1 2  2 

Тема 3.5. Профессии и 

профессиональные качества, 

профессиональный рост, карьера.  

5 2 3  3 

Текст/ лексика Грамматика       

Выбор профессии, 

наиболее 

востребованные 

профессии. 

Трудоустройство.  

Сложное 

дополнение.  

5 2 3  3 

Тема 3.6. Научно- технический прогресс. 

СМИ. Реклама.  

8 3 5  5 

Текст/ лексика Грамматика       

Наука и техника. 

Средства 

массовой 

информации: TV, 

радио, газеты, 

журналы. Реклама. 

 

 

  

ССП с союзами 

because, so, if, when, 

that is why. 

8 3 5  5 
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Тема 3.7. Искусство, музыка, литература, 

авторы произведений. 

7 2 5  5 

Текст/ лексика Грамматика  7 2 5  5 

Виды искусств. 

Литература. 

Театр, кино, 

музыка, живопись. 

Сослагательное 

наклонение. 

Условные 

предложения 

         Итого за   IV семестр 30 10 20  20 

        Всего за дисциплину  162 54 108  108 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия - 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 54 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 
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Содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 158 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 100 

     контрольные работы 8 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

внеаудиторная самостоятельная работа  

реферирование текстов 

46 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы (1-3 семестры) и 

дифференцированного зачета  (4 семестр)  
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5. Tематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» (итальянский) 
    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Studio l’italiano 

 20  

Речевая компетенция Содержание учебного материала 

уметь поздороваться и попрощаться, представиться, спросить и сказать свое имя, задавать и отвечать на вопрос о 

происхождении, представить кого-либо, продиктовать слово по буквам, задавать вопросы во время урока. 
 

2 

Языковая компетенция 

Лексика формулы приветствия/1 и прощания; национальность; алфавит; числительные от 1 до 20  2 

Грамматика личные местоимения (io, tu, lui/lei/Lei, noi, voi, loro); глаголы chiamarsi, essere, avere (личные формы 

единственного числа); форма единственного числа имен существительных; определенный артикль (il, la); 

прилагательные национальности; согласование существительного и прилагательного (в единственном 

числе); вопросительные слова Come?  Di dove? Che cosa? 

 2 

Фонетика  звуки [ts] и [k]  2 

Социо-культурная 

компетенция 

Общие сведения об истории и особенностях итальянского языка, общие сведения об истории и культуре Италии.  
1 

 

Практические занятия 14 

 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение письменных упражнений, заучивание глаголов, подготовка к контрольной работе 

4 

Раздел 2. 

Incontri 

 20 

Речевая компетенция 

уметь спрашивать и отвечать, как дела; благодарить; задавать вопросы и уметь дать информацию о работе и о месте 

проживания; называть языки, на которых говорит учащийся; уметь ответить на вопрос о возрасте; уметь заполнить бланк 

с указанием личных данных. 

 

2 

Языковая компетенция 

 

Лексика 

формулы приветствия/2; профессии; страны и языки; числительные от 21 до 100; музыкальные термины- 

основные динамические оттенки  

 
2 

 

Грамматика 

правильные глаголы 1-го спряжения (-are); глаголы fare, stare; определенный артикль (единственного 

числа); неопределенный артикль; существительные на –sta; предлоги места a, in; предлог причины per; 

отрицание non; вопросительные слова  Che…? Dove?, Perché? 

 

2 

 

Фонетика 

звуки [d3], [g]  
2 

Социокультурная 

компетенция 

Виды приветствия и жесты; числа и удача.  

1 

 Практические занятия 14  
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Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение письменных упражнений, заучивание глаголов, подготовка к контрольной работе. 

4 

Раздел 3. 

Un caffè, per favore! 

 15 

Речевая компетенция 
уметь заказать и расплатиться в баре; предложить кому-нибудь что-либо в баре; попросить счет; читать простое меню; 

читать простые тексты на тему и разговаривать о привычках, связанных с завтраком. 

 
2 

Языковая компетенция 

 

Лексика 

напитки и закуски в баре; некоторые продукты; некоторые глаголы, выражающие желание (vorrei, 

preferire); музыкальные термины – характер исполнения. 

 
2 

Грамматика 

 

Правильные глаголы второго и третьего спряжения (-ere; -ire); согласование существительного и 

прилагательного (единственного числа); множественное число имен существительных; определенный 

артикль (множеств.число); неправильный глагол  bere; предлоги con  и senza. 

 

2 

 

Фонетика 

 

звуки [ts] и [d3]  

2 

Социокультурная 

компетенция 

культура кофе в Италии; биография и творчество Дж.Россини  
1,3 

 

Практические занятия 8 

 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовка реферата на тему «Биография Дж.Россини 

выполнение письменных грамматических упражнений, заучивание глаголов, подготовка к контрольной работе 

5 

Раздел 4. 

Tutti i santi giorni 

  

Речевая компетенция 

спрашивать и отвечать, который час; говорить о повседневных делах; выражать предпочтения; говорить на тему 

выходных; написать небольшой пост в интернет-форуме на тему выходных. 

 

 

 

2 

Языковая компетенция 

Лексика 

 

время; глаголы, обозначающие действия в повседневной жизни; части суток; дни недели; некоторые 

обозначения времени; занятия в свободное время; музыкальные термины – основные обозначения темпа 

 

 

2 

Грамматика 

 

возвратные глаголы; глагол piacere + инфинитив; глаголы giocare, andare, uscire; косвенные местоимения 

(mi, ti, Le); предлоги a, da + определенный артикль (dale…alle); вопросительное слово Chi? 

 
2 

Фонетика 

 

звуки [kw], [gw]; двойные согласные  
2 

Социокультурная 

компетенция 

Повседневная жизнь итальянской семьи; оперы Дж.Россини 15 
1 

 
Практические занятия 8  

 Контрольные работы 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

отработка чтения текстов арий,  выполнение письменных грамматических упражнений, заучивание глаголов, подготовка к 

контрольной работе. 

5 

Раздел 5. 

Usciamo insieme? 

 12 

Речевая компетенция 
понимать простое объяснение дороги; спросить дорогу; забронировать столик в ресторане; сделать заказ в ресторане и 

попросить счет; поговорить о вкусах на тему еды. 

 
2 

Языковая компетенция 

Лексика самые употребительные прилагательные, некоторые итальянские рецепты; некоторые выражения 

ориентирования в пространстве; музыкальные термины – основные обозначения темпа 

 
2 

Грамматика глаголы sapere, potere; piacere+существительное; предлоги in и a  
2 

Фонетика интонация повествовательных и вопросительных предложений  2 

Социокультурная 

компетенция 

Итальянская кухня. Биография и творчество Дж.Верди  
3 

 

Практические занятия 7 

 

 

 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовка реферата на тему «Биография Дж.Верди», выполнение письменных грамматических упражнений, заучивание 

глаголов, подготовка к контрольной работе. 

4 

Раздел 6. 

E tu, cosa hai fatto? 

 12 

Речевая компетенция 
рассказывать о действиях и событиях в прошлом; расставлять события в хронологическом порядке; написать 

поздравительную открытку 

 
2 

Языковая компетенция 

Лексика некоторые выражения на тему повседневной жизни; некоторые выражения времени (ieri, la settimana 

scorsa...); месяцы; даты; поздравления; музыкальные термины – основные обозначения темпа, вокальные 

термины. 

 

2 

Грамматика il passato prossimo; употребление вспомогательных глаголов essere, avere; некоторые связующие слова 

(allora, prima, poi); наречие fa; вопросительные слова Quando?, Chi?, Con chi? 

 
2 

Фонетика звуки при чтении буквосочетания sc  
2 

Социокультурная 

компетенция 

делать и получать подарки. Оперы Дж.Верди  
1 

 

Практические занятия 7 

 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

отработка чтения текстов арий,  выполнение письменных грамматических упражнений, заучивание глаголов, подготовка к 

контрольной работе. 

4 



 11 

Раздел 7. 

Che hobby hai? 

 15 

Речевая компетенция 
говорить о спорте и других занятиях в свободное время; говорить об умении или неумении делать что-либо; вести простой 

диалог в магазине продуктов или на рынке. 

 
2 

Языковая компетенция 

Лексика 

 

занятия в свободное время, некоторые виды спорта; глаголы giocare, suonare; некоторые выражения 

частотности (una volta al mese…); цвета; количество; музыкальные термины – изменение темпа. 

 
2 

Грамматика глаголы potere, sapere; согласование прилагательного и существительного (множ.число); частичный 

артикль ; прямые местоимения; местоименная частица ne; вопросительное слово Quanto? 

 
2 

Фонетика звуки при чтении буквосочетаний gn, gli  2 

Социокультурная 

компетенция 

Итальянские праздники. Оперы Дж.Верди.  
1 

 

Практические занятия 8 

 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

отработка чтения текстов арий,  выполнение письменных грамматических упражнений, заучивание глаголов, подготовка к 

контрольной работе. 

5 

Раздел 8. 

Ci vediamo? 

 15 

Речевая компетенция 
описывать город или место; спрашивать и отвечать, где находится что-л. или кто-л.; написать е-mail, чтобы пригласить 

друга к себе домой; говорить на тему городского транспорта 

 
2 

Языковая компетенция 

Лексика 

 

городские учреждения; прилагательные для описания жилища; некоторые выражения места; городские 

виды транспорта; театральные термины 

 
2 

Грамматика 

 

употребление глаголов essere и avere; оборот c’è, ci sono; глаголы venire, volere; предлоги  in, su + 

определенный артикль 

 

 

2 

Фонетика интонация  
2 

Социокультурная 

компетенция 

Места встреч в городе. Театр La Scala.  
1 

 

Практические занятия 8 

 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

отработка чтения текстов арий,  выполнение письменных грамматических упражнений, заучивание глаголов, подготовка к 

контрольной работе. 

5 

Раздел 9. 

Il mio mondo 

 15 

Речевая компетенция 
описывать людей; говорить о семье, о друзьях и знакомых; описывать фотографию  

2 
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Языковая компетенция 

Лексика прилагательные и выражения для описания человека; лексика на тему семья; инструменты 

симфонического оркестра. 

 
2 

Грамматика притяжательные прилагательные; указательные местоимения questo и quello  2 

Фонетика интонация в предложении  2 

Социокультурная 

компетенция 

Жесты и мимика. Биография и творчество Дж.Пуччини.  
1,3 

 

Практические занятия 8 

 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

реферат на тему «Биография Дж.Пуччини» 

выполнение письменных грамматических упражнений, заучивание глаголов, подготовка к контрольной работе. 

5 

Раздел 10. 

Finalmente è venerdi! 

 15 

Речевая компетенция 
рассказывать в каких областях/городах побывал; понимать краткие туристические предложения; забронировать номер в 

гостинице; написать открытку в другой город; вокальные термины. 

 
2 

Языковая компетенция 

Лексика прилагательные для описания жилища; выражения пространства; числительные от 100 до 1000000, 

музыкальные термины – характер исполнения. 

 
2 

Грамматика безличная форма глагола с si; глагол dovere; местоименная частица ci  2 

Фонетика звуки [f]-[v], [p]-[b], [t]-[d],[k]-[g] 

 

 
2 

Социокультурная 

компетенция 

городской транспорт, карта города. Оперы Дж.Пуччини.  
1 

 

Практические занятия 8 

 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

отработка чтения текстов арий,  выполнение письменных грамматических упражнений, заучивание глаголов, подготовка к 

контрольной работе 

5 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 
- 

Всего 
162 
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Приложение 3 
 

Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Чувашской Республики 

«Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова» 

Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела  

Чувашской Республики  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

При реализации  содержания общеобразовательной учебной дисциплины 
«Литература» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) максимальная 
учебная нагрузка обучающихся составляет — 156 часов, из  них  аудиторная 
(обязательная нагрузка) обучающихся, включая практические занятия,  — 104 часа; 
внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 52 часа. 

Наименование разделов и тем Максимальная 

нагрузка 

обучающегося, 

час 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося, 

час 

Количество 

аудиторных часов 

Всего  В том числе 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Конт

роль

ные 

работ

ы 

Введение. Историко-культурный процесс и периодизация 

русской литературы. Специфика литературы как вида 

искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской 

литературы в XIX веке. Самобытность русской литературы 

(с обобщением ранее изученного материала). 

 

1 - 1 - - 

Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века.  

Тема 1.1. А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. 

Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина. 

Философское начало в ранней лирике. Мотивы свободы, 

неволи, обманутой любви, неразрешимые противоречия 

героев южных поэм Пушкина. Эволюция романтического 

героя. Автор и герой. Гражданские, политические и 

патриотические мотивы лирики Пушкина: вера в закон, 

отвержение ханжества, мистики, стремление к подвигу. 

Соотнесение вольнолюбивых настроений с 

мироощущением самого поэта, с его призванием. 

Философское осмысление личной свободы. Понимание 

Пушкиным России как могущественной, великой державы. 

Тема поэта и поэзии. Новаторство Пушкина в соединении 

темы высшего предназначения поэзии и личного 

переживания. Лирика любви и дружбы. Средоточие 

внимания поэта на внутреннем мире личности. Гармония 

человеческих чувств в лирике Пушкина. Философская 

лирика. Размышления поэта о вечных вопросах бытия, 

постижение тайны мироздания. Поэма «Медный всадник». 

Проблема личности и государства в поэме. Образ стихии. 

Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ 

Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина. 

 

 

3 1 2 1 - 

Тема 1.2. М.Ю. Лермонтов. Сведения из биографии. 

Характеристика творчества. Этапы творчества. Основные 

мотивы лирики. Стихотворения. Поэтический мир М. Ю. 

Лермонтова. Мотивы одиночества. Высокое 

предназначение личности и ее реальное бессилие — 

сквозная тема лирики Лермонтова. Обреченность человека. 

Утверждение героического типа личности. Любовь к 

Родине, народу, природе. Интимная лирика. Поэт и 

общество.         

 

3 1 2 1 - 



 

Тема 1.3. Н.В. Гоголь.  Сведения из биографии. 

«Петербургские повести»: «Нос», «Невский проспект» 

Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мотивы 

личного и социального разочарования. Приемы 

комического в повести. Авторская позиция. Значение 

творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. 

 

3 1 2 1 - 

Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века.  

Тема 2.1. Ф.И. Тютчев. Сведения из биографии.  

Философичность – основа лирики поэта. Символичность 

образов поэзии Тютчева. Общественно-политическая 

лирика. Ф. И. Тютчев, его видение России и её будущего. 

Любовная лирика. Раскрытие в ней драматических 

переживаний поэта. Лирика поэта в творчестве русских 

композиторов: Ц. Кюи, С. Рахманинова, Р. Глиера и др. 

 

 

3 1 2 1 - 

Тема 2.2. А.А. Фет. Сведения из биографии Связь 

творчества Фета с традициями немецкой школы поэтов. 

Поэзия как выражение идеала и красоты. Слияние 

внешнего и внутреннего мира в его поэзии. Гармоничность 

и мелодичность лирики Фета. Лирический герой в поэзии 

А.А. Фета. Творчество Фета в музыке П. Чайковского, А. 

Варламова, С. Рахманинова, Н. Римского-Корсакова и др. 

3 1 2 1 - 

Тема 2.3. Н.А. Некрасов. Сведения из биографии.  Поэма 

«Кому на Руси жить хорошо». Гражданский пафос лирики. 

Своеобразие лирического героя 40-х–50-х и 60-х–70-х 

годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Народная 

поэзия как источник своеобразия поэзии Некрасова. 

Разнообразие интонаций. Поэтичность языка. Интимная 

лирика. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел 

поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. Нравственная 

проблематика поэмы, авторская позиция. Многообразие 

крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирическое 

изображение «хозяев» жизни. Образ женщины в поэме. 

Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. 

Образ «народного заступника» Гриши Добросклонова в 

раскрытии идейного замысла поэмы. Особенности стиля. 

Сочетание фольклорных сюжетов с реалистическими 

образами. Своеобразие языка. Поэма Некрасова – 

энциклопедия крестьянской жизни середины XIX века. 

6 2 4 1 1 

Тема 2.4. А Н. Островский. Сведения из биографии. 

Социально-культурная новизна драматургии А.Н. 

Островского. 

«Гроза». Самобытность замысла, оригинальность 

основного характера, сила трагической развязки в судьбе 

героев драмы. Образ Катерины — воплощение лучших 

качеств женской натуры. Конфликт романтической 

личности с укладом жизни, лишенной народных 

нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия 

и свободы в драме. Позиция автора и его идеал. Роль 

персонажей второго ряда в пьесе. Символика грозы. Н.А. 

Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме 

«Гроза». «Снегурочка» (Весенняя сказка), 

«Бесприданница», «Свои люди – сочтёмся», «На всякого 

мудреца довольно простоты» (для самостоятельного 

чтения). Театрально-сценическое открытие А. Н. 

Островского. А. Н. Островский – создатель русского театра 

XIX века. Новизна поэтики Островского. Типы деловых 

6 2 4 2 - 



людей в пьесах А. Н. Островского. Природа комического. 

Особенности языка. Авторское отношение к героям. 

Непреходящее значение созданных драматургом 

характеров. Творчество Островского и музыка ( 

Чайковский, Римский-Корсаков, Серов ). 

Тема 2.5. И.А. Гончаров. Сведения из биографии. 

«Обломов». Творческая история романа. Сон Ильи Ильича 

как художественно - философский центр романа. Обломов. 

Противоречивость характера. Штольц и Обломов. Прошлое 

и будущее России. Решение автором проблемы любви в 

романе. Любовь как лад человеческих отношений. (Ольга 

Ильинская – Агафья Пшеницына). Постижение авторского 

идеала человека, живущего в переходную эпоху. 

4 2 1 1 - 

Тема 2.6. И.С. Тургенев. Сведения из биографии. «Отцы и 

дети». Временной и всечеловеческий смысл названия и 

основной конфликт романа. Особенности композиции 

романа. Базаров в системе образов. Нигилизм Базарова и 

пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). 

Нравственная проблематика романа и ее общечеловеческое 

значение. Тема любви в романе. Образ Базарова. 

Особенности поэтики Тургенева. Роль пейзажа в раскрытии 

идейно-художественного замысла писателя. Значение 

заключительных сцен романа. Своеобразие 

художественной манеры Тургенева-романиста. Авторская 

позиция в романе. 

10 3 7 3 - 

Тема 2.7. Н.Г. Чернышевский. Сведения из биографии. 

Роман «Что делать?» (обзор). Эстетические взгляды 

Чернышевского и их отражение в романе. Особенности 

жанра и композиции. Изображение “допотопного мира” в 

романе. Образы “новых людей”. Теория “разумного 

эгоизма”. Образ “особенного человека” Рахметова. Роль 

снов в романе. Четвертый сон Веры Павловны как 

социальная утопия. Смысл финала романа. 

3 1 2 1 - 

Тема 2.8. Н.С. Лесков. Сведения из биографии. «Леди 

Макбет Мценского уезда». Смысл названия. Сюжетные 

параллели с драмой А.Островского «Гроза». История 

любви – история преступлений. «Анатомия» безудержной 

страсти. 

 

3 1 2 1 - 

Тема 2.9. М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из 

биографии. «История одного города» (обзор) (главы: 

«Обращение к читателю», «Опись градоначальникам», 

«Органчик», «Поклонение мамоне и покаяние», 

«Подтверждение покаяния», «Заключение»). Тематика и 

проблематика произведения. Проблема совести и 

нравственного возрождения человека. Своеобразие 

типизации Салтыкова-Щедрина. Объекты сатиры и 

сатирические приемы. Гипербола и гротеск как способы 

изображения действительности. Своеобразие писательской 

манеры. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской 

литературы. 

4 1 3 1 1 

Тема 2.10.  Ф.М. Достоевский. Сведения из биографии. 

«Преступление и наказание» Своеобразие жанра. 

Отображение русской действительности в романе. 

Социальная и нравственно-философская проблематика 

романа. Теория «сильной личности» и ее опровержение в 

романе. Тайны внутреннего мира человека: готовность к 

греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей. 

Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. 

Сны Раскольникова в раскрытии его характера и в общей 

композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». 

11 4 7 3 - 



Страдание и очищение в романе. Символические образы в 

романе. Роль пейзажа. Своеобразие воплощения авторской 

позиции в романе. Критика вокруг романов Достоевского 

(Н. Страхов, Д. Писарев и др.). 

Тема 2.11. Л. Н. Толстой.  Жизненный и творческий путь. 

Духовные искания писателя. Роман-эпопея «Война и мир». 

Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиционной структуры романа. Художественные 

принципы Толстого в изображении русской 

действительности: следование правде, психологизм, 

«диалектика души». Соединение в романе идеи личного и 

всеобщего. Символическое значение «войны» и «мира». 

Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, 

Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи. Значение образа 

Платона Каратаева. «Мысль народная» в романе. Проблема 

народа и личности. Картины войны 1812 года. Кутузов и 

Наполеон. Осуждение жестокости войны в романе. 

Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в 

понимании писателя. Светское общество в изображении 

Толстого. Осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. 

Идейные искания Толстого. Мировое значение творчества 

Л. Толстого. Л. Толстой и культура XX века. Творчество 

Л.Н.Толстого в музыке (С.Прокофьев, Р.Щедрин). 

15 5 10 4 - 

Тема 2.12. А.П. Чехов. Сведения из биографии.  

Своеобразие и всепроникающая сила чеховского 

творчества. Художественное совершенство рассказов А. П. 

Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества 

Чехова. Работа в журналах. Чехов – репортер. 

Юмористические рассказы. Пародийность ранних 

рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. 

Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Комедия 

«Вишневый сад». Драматургия Чехова. Театр Чехова – 

воплощение кризиса современного общества. «Вишневый 

сад» – вершина драматургии Чехова. Своеобразие жанра. 

Жизненная беспомощность героев пьесы. Расширение 

границ исторического времени в пьесе. Символичность 

пьесы. Чехов и МХАТ. Роль А. П. Чехова в мировой 

драматургии театра. 

4 1 3 1 1 

Раздел 3. Русская литература на рубеже веков. Проза. 

Общая характеристика культурно-исторического 

процесса рубежа XIX и XX веков и его отражение в 

литературе. Неповторимость развития русской культуры. 

Живопись. Музыка. Театр. Хореография. Феномен русского 

меценатства. Традиции русской классической литературы 

XIX века и их развитие в литературе XX века. 

Общечеловеческие проблемы начала XX века в прозе и 

поэзии. Новаторство литературы начала XX века. 

Многообразие литературных течений (символизм, акмеизм, 

футуризм), отражение в них идейно-политической борьбы 

первых послереволюционных лет. Роль искусства в жизни 

общества. Полемика по вопросам литературы. 

 

3 1 2 1  

Тема 3.1.  И.А. Бунин. Сведения из биографии. 

Философичность лирики Бунина. Тонкость восприятия 

психологии человека и мира природы; поэтизация 

исторического прошлого. Осуждение бездуховности 

существования. Изображение «мгновения» жизни. 

Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. Слово, 

подробность, деталь в поэзии и прозе. Поэтика И. А. 

3 1 2 1  



Бунина. 

Тема 3.2.  А.И. Куприн. Сведения из биографии. 

Поэтическое изображение природы, богатство духовного 

мира героев. Нравственные и социальные проблемы в 

рассказах Куприна. Осуждение пороков современного 

общества. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия 

повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема 

неравенства в повести. Трагический смысл произведения. 

Рассказ «Гамбринус». Побеждающая сила искусства. 

Символическое и реалистическое в творчестве Куприна. 

 

3 1 2 1  

Тема 3.3. М. Горький. Сведения из биографии. Пьеса «На 

дне». Правда жизни в рассказах Горького. Типы 

персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика 

и проблематика романтического творчества Горького. 

Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и 

способ ее воплощения. «На дне». Изображение правды 

жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор 

о назначении человека. Авторская позиция и способы ее 

выражения. Новаторство Горького – драматурга. Горький и 

МХАТ. Горький – романист. 

4 1 3 1 1 

Раздел 4. Поэзия начала XX века.  

Тема 4.1.  Общая характеристика «Серебряного века». 
Неповторимость развития русской культуры. Живопись. 

Музыка. Театр. Хореография. Феномен русского 

меценатства. Традиции русской классической литературы 

XIX века и их развитие в литературе XX века. 

Общечеловеческие проблемы начала XX века в прозе и 

поэзии. Новаторство литературы начала XX века. 

Многообразие литературных течений (символизм, акмеизм, 

футуризм), отражение в них идейно-политической борьбы 

первых послереволюционных лет. Роль искусства в жизни 

общества. Полемика по вопросам литературы. 

3 1 2 1  

 Тема 4.2 А.А. Блок. Сведения из биографии. Природа 

социальных противоречий в изображении поэта. Тема 

исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, 

тревога за судьбу России. Поэма «Двенадцать»: Сложность 

восприятия Блоком социального характера революции. 

Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение 

«мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа 

в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное 

разнообразие поэмы. 

3 1 2 1  

Тема 4.3. Н.С. Гумилев. Сведения из биографии. 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, 

романтическая традиция в его лирике. Своеобразие 

лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и 

прозаическое в поэзии Гумилева. 

3 1 2 1  

Тема 4.4. В.В. Маяковский. Сведения из биографии. 

Поэтическая новизна ранней лирики: необычное 

содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость 

метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия 

мечты и действительности, несовершенства мира в лирике 

поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность 

автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение 

мещанства и «новообращенных». 

3 1 2 1  

Тема 2.5.  С.А. Есенин. Сведения из биографии. 

Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие 

4 1 3 1 1 



темы родины как выражение любви к России. 

Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий 

лиризм, необычайная образность, зрительность 

впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, 

народно-песенная основа стихов. Поэма «Анна Снегина» – 

поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое 

в поэме. 

Раздел 5. Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор).  

 Тема 5.1. М.И. Цветаева. Сведения из биографии. 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и 

бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный 

монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие стиля поэтессы. 

3 1 2 1  

Тема 5.2. О.Э. Мандельштам. Сведения из биографии. 

Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных 

опор в искусстве и природе. Петербургские мотивы в 

поэзии. Теория поэтического слова О. Мандельштама. 

3 1 2 1  

Тема 5.3. А.П. Платонов. Сведения из биографии. Поиски 

положительного героя писателем. Единство нравственного 

эстетического. Труд как основа нравственности человека. 

Принципы создания характеров. Социально-философское 

содержание творчества А. Платонова, своеобразие 

художественных средств (переплетение реального и 

фантастического в характерах героев-правдоискателей, 

метафоричность образов, язык произведений Платонова). 

Традиции русской сатиры в творчестве писателя. 

3 1 2 1  

Тема 5.4.  И.Э. Бабель. Сведения из биографии. 

Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. 

Изображение событий гражданской войны в книге 

рассказов «Конармия». Сочетание трагического и 

комического, прекрасного и безобразного в рассказах 

Бабеля. 

3 1 2 1  

Тема 5.5. А.Н. Толстой. Сведения из биографии. «Петр 

Первый». Тема русской истории в творчестве писателя. 

«Петр Первый» – художественная история России XVIII 

века. Единство исторического материала и 

художественного вымысла в романе. Образ Петра. 

Проблема личности и ее роль в судьбе страны. Народ в 

романе. Пафос борьбы за могущество и величие России. 

Художественное своеобразие романа. Экранизация 

произведения 

3 1 2 1  

Тема 5.6. М.А. Булгаков. Сведения из биографии. «Мастер 

и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость 

романа. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 30-

х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира 

перед правдой жизни. Воланд и его окружение. 

Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и 

судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество 

Н. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие 

писательской манеры. 

3 1 2 1  

Тема 5.7. М.А. Шолохов. Сведения из биографии. «Тихий 

Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества 

в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. 

Особенности композиции. Столкновение старого и нового 

мира в романе. Мастерство психологического анализа. 

Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. 

Трагедия человека из народа в поворотный момент 

истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на 

страницах романа. Многоплановость повествования. 

Традиции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. 

Своеобразие художественной манеры писателя. 

3 1 2 1  



Раздел 6. Литература русского Зарубежья.  

Тема 6.1. Русское литературное зарубежье 20–90-х годов 

(обзор). 

Русское литературное зарубежье 20–90-х годов (обзор). 

И. Бунин, Н. Теффи, А. Аверченко, И. Шмелёв, И. 

Северянин, З. Гиппиус, В. Набоков, И. Бродский и др. 

Тематика и проблематика творчества. Традиции и 

новаторство. Духовная ценность и обаяние творчества 

писателей русского зарубежья старшего поколения. 

 

1,5 0,5 1 1  

Раздел 7.  Литература периода Великой Отечественной 

войны.  

Тема 7.1. Публицистика военных лет: М. Шолохов, И. 

Эренбург, А. Толстой. 

1,5 0,5 1 1  

Тема 7.2. Проза и драматургия. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. 

Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. 

Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др. 

Реалистическое и романтическое изображение войны в 

прозе: рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. 

Паустовского, М. Шолохова и др. Повести и романы Б. 

Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. 

Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы 

человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного 

подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил 

в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. 

Ажаева и др. 

4 1 2 1 1 

Тема 7.3. А.А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний 

поэта, его радость, скорбь, тревога. Тематика и тональность 

лирики периода первой мировой войны: судьба страны и 

народа.            Личная и общественная темы в стихах 

революционных и первых послереволюционных лет. Темы 

любви к родной земле, к Родине, к России. Пушкинские 

темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и 

гражданского мужества в лирике военных лет. Тема 

поэтического мастерства в творчестве поэтессы. Поэма 

«Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. 

Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. 

Своеобразие лирики Ахматовой. 

1,5 0,5 1 0,5  

Тема 7.4. Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии. 

Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. 

Философичность лирики. Тема пути – ведущая в поэзии 

Пастернака. Особенности поэтического восприятия. 

Простота и легкость поздней лирики. Своеобразие 

художественной формы стихотворений. 

1,5 0,5 1 0,5  

Тема 7.5. А.Т. Твардовский. Сведения из биографии. Тема 

войны и памяти в лирике А. Твардовского. Утверждение 

нравственных ценностей. Поэма «По праву памяти» – 

искупление и предостережение, поэтическое и гражданское 

осмысление трагического прошлого. Лирический герой 

поэмы, его жизненная позиция. Художественное 

своеобразие творчества А. Твардовского. 

1,5 0,5 1 0,5  

Раздел 8.  Литература 50–80-х г. (обзор).  

Тема 8.1. А.И. Солженицын. Сведения из биографии. 

«Матренин двор». Новый подход к изображению прошлого. 

Проблема ответственности поколений. Размышления 

писателя о возможных путях развития человечества в 

повести. Мастерство А. Солженицына – психолога: глубина 

характеров, историко-философское обобщение в творчестве 

1,5 0,5 1 0,5  



писателя. 

Тема 8.2. В.Т. Шаламов. Сведения из биографии. 

«Колымские рассказы». Художественное своеобразие 

прозы Шаламова: отсутствие деклараций, простота, 

ясность. 

1,5 0,5 1 0,5  

Тема 8.3. В.М. Шукшин. Сведения из биографии. 

Изображение жизни русской деревни: глубина и цельность 

духовного мира русского человека. Художественные 

особенности прозы В. Шукшина. 

1,5 0,5 1 0,5  

Тема 8.4.  Н.М. Рубцов. Сведения из биографии. Тема 

родины в лирике поэта, острая боль за ее судьбу, вера в ее 

неисчерпаемые духовные силы. Гармония человека и 

природы. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

1,5 0,5 1 0,5  

Тема 8.5.  Расул Гамзатов. Сведения из биографии. 

Проникновенное звучание темы родины в лирике 

Гамзатова. Прием параллелизма, усиливающий смысловое 

значение восьмистиший. Соотношение национального и 

общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

 

1,5 0,5 1 0,5  

Тема 8.6. А.В. Вампилов. Сведения из биографии. Образ 

вечного, неистребимого бюрократа. Утверждение добра, 

любви и милосердия. Гоголевские традиции в драматургии 

Вампилова. 

1,5 0,5 1 0,5 0,5 

Раздел 9.  Военная тема в творчестве писателей послевоенной 

поры (обзор).  

Тема 9.1. Произведения первых послевоенных лет. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы 

человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного 

подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил 

в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. 

Ажаева и др. 

3 1 2 1  

ВСЕГО 156 52 104   
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Приложение 4 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела  

Чувашской Республики 

 

 

 

 

 
Утверждена приказом от 27.07.2015 №27/01-02  

с изменениями от 30.06.2017 № 79а/01-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Педагогическая деятельность 
 

по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(Инструменты народного оркестра (баян, аккордеон)) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 

2017г. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Педагогическая деятельность 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 679 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 643 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 287 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 143 часа; 

учебной практики – 142 часа; 

самостоятельная работа обучающегося по учебной практике – 71 час; 

производственной практики – 36 часов. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

К
о

д
ы

 п
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о
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о
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ь
н

ы
х
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о
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ет
ен
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и

й
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а

и
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о

в
а

н
и

я
 р

а
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ел
о

в
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р

о
ф
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си

о
н

а
л

ь
н

о
г
о
 м

о
д
у

л
я

*
 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

(м
а

к
с.

 у
ч
еб

н
а

я
 н

а
гр

уз
к
а

 и
 п

р
а

кт
и

к
и

) Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная часов 

 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
а
я

 (
п

о
 

п
р

о
ф

и
л

ю
 с

п
ец

и
а

л
ь

н
о

ст
и

),
 

ч
ас

о
в
 

(е
сл

и
 п

р
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ус
м

о
т

р
ен

а
 

р
а

сс
р

ед
о

т
о

ч
ен

н
а

я
 п

р
а

к
т

и
к
а

) 

В
се

г
о

, 

ч
ас

о
в
 

в
 т

.ч
. 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы
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п
р

а
к

т
и

ч
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к
и
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н
я

т
и

я
, 

ч
ас

о
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в
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.ч
.,
 к

у
р

со
в

а
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 р
а

б
о

т
а
 

(п
р

о
ек

т
),

 

ч
ас

о
в
 

В
се

г
о

, 

ч
ас

о
в
 

в
 т

.ч
.,
 к

у
р

со
в

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

(п
р

о
ек

т
),

 

ч
ас

о
в
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1, ПК 

2, ПК 6, 

ПК 8 

Раздел 1.Использование знаний в 

области психологии и педагогики  

в преподавательской деятельности 
168 112 56 

- 
56 

- 
- - 

- 

ПК 1, ПК 

3, ПК 5-8 

Раздел 2. Освоение знаний  и 

практического опыта по 

организации и анализу учебного 

процесса, методике подготовки и 

проведения урока в 

исполнительском классе. 

369 104 77 

- 

52 

- 

142 71 

- 

ПК 4 Раздел 3. Освоение основного 

учебно-педагогического  

репертуара 

106 71 63 
- 

35 
- 

- - 
- 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

36  

36 

 Всего: 679 287 196 - 143 - 142 71 36 

 

                                                 
*
Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 

освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 3. Освоение основного 

учебно-педагогического  репертуара 
 106  

МДК 2. Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 
 71 

Тема 3.1.Репертуар ДМШ  

для начинающих 
Содержание 0 

1. Пьесы для закрепления элементов постановки. 3 

2. Развития ориентира на клавиатурах и начальных игровых навыков. 0 3 

3. Обзор и анализ нотной литературы. Знание репертуара. 0 3 

Практические занятия  4  
Изучение пьес для закрепления элементов постановки. Изучение упражнений для развития 

ориентира на клавиатурах и начальных игровых навыков. Обзор и методический анализ нотной 

литературы. Изучение репертуара.  

Тема 3.2. Репертуар ДМШ 

 для учащихся младших классов 
Содержание 0 

1. Пьесы отечественных и зарубежных композиторов,  3 

2. Обработки народных песен и танцев, разнообразие фактуры, характера, элементов техники. 0 3 

3. Подбор репертуара с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ученика. 0 3 

4. Обзор и анализ нотной литературы. Знание репертуара. 0 3 

Практические занятия 32  

Разбор и изучение пьес для учащихся младших классов. Обзор и методический  анализ нотной 

литературы. Изучение  репертуара.  

Тема 3.3. Репертуар ДМШ  

для учащихся старших классов 
Содержание 0 

1. Полифонические пьесы. Методы  работы с полифоническим произведением. 3 

2. Произведения крупной формы (сонатины, рондо, вариации). Малая форма. Методы работы с 

произведениями крупной  и малой форм. 

0 3 

3. Обработки народных песен и танцев. Раскрытие содержания через исполнительский анализ. 

Метод работы с музыкальным произведением. Индивидуальные особенности ученика. 

Жанровое разнообразие. Обзор и анализ музыкальных сборников для учащихся старших 

классов. Знание репертуара. 

0 3 

Практические занятия 32  
Разбор и изучение пьес для учащихся старших классов. Изучение методов работы с музыкальным 

произведением. Нахождение решений по проблемам исполнения и звучания музыкального 

произведения. Обзор и методический анализ нотной литературы. Изучение репертуара.  

Тема 3.4. Этюды для учащихся 

младших и старших классов 
Содержание 0 

1. Этюд в техническом развитии ученика.  2 

2. Основные элементы техники в работе с этюдами. Методы работы. 0 3 
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3. Использование этюдов в работе над пьесами. Обзор и анализ сборников. Знание репертуара. 0 3 

Практические занятия 3  
Разбор и изучение этюдов из репертуара ДМШ. Изучение методов работы с этюдами. 

Нахождение решений по проблемам исполнения этюдов. Обзор и анализ сборников. Изучение  

репертуара. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. 
Самостоятельная проработка заданий преподавателей, учебной и специальной литературы. Подготовка к практическим занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя. Использование Интернет-ресурсов. 

35 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Методический разбор произведения из репертуара ученика младших, старших классов. Чтение и конспектирование методической 

литературы по педагогике и методике обучения игре на инструменте. Поиск необходимой информации через Интернет. Составление 

рецензий и отзывов на прочитанный материал. Прослушивание и просмотр учебных аудио и видео записей. Подготовка доклада и 

написание тезисов доклада. Исполнение произведений из репертуара ДМШ. Обзор и исполнительский анализ выступлений участников 

Международного конкурса им. Н.И. Белобородова (г. Тула).  
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Приложение 5 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова» Министерства культуры,  

по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики  

 

 

 

 

 

Утверждена приказом от 27.07.2015 №27/01-02  

с изменениями от 30.06.2017 № 79а/01-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Исполнительская деятельность 
 

 

по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство  

(Инструменты народного оркестра (баян, аккордеон)) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 

2017 г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Исполнительская деятельность 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 3179 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 3035 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1481 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  741 час; 

учебной практики – 542 часа; 

        самостоятельной работы обучающегося по учебной практике -  271 час; 

производственной практики – 4 недели (144 часа).
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
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о
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с.
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гр
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и
к
и
) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная часов 

С
а

м
о

ст
о

я
т
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ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 п
о

 

у
ч

е
б

н
о

й
 п

р
а

к
т
и

к
и

 ч
ас

о
в
 

Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

(если 

предусмотр

ена 

рассредоточ

енная 

практика) 

Всего 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК.1, ПК.3, 

ПК.4, ПК.5, 

ПК.6, ПК.8 

Раздел 1.  Освоение 

сольного 

исполнительского  

репертуара 

644 

 

429 

 

429 

 

 

- 
215 

 

 

- 
- - 

- 

ПК.1,ПК.2,ПК.3, Раздел 2. Освоение 

ансамблевого 

исполнительского 

репертуара 

349 198 197 

 

 

- 
99 

 

 

- 
35 17 

- 

ПК.1, ПК.3,ПК.4 Раздел 3. Освоение 

дополнительного 

инструмента - 

Фортепиано 

186 124 123 

 

- 
62 

 

- 
- - 

- 

ПК.1, ПК.2, ПК.4 Раздел 4. 

Приобретение 

навыков чтения с 

108 72 72 

- 

36 

- 

- - 

- 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 

освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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листа 

ПК.1, ПК.2, 

ПК.3, ПК.7, ПК.8 

Раздел 5. Освоение 

оркестрового 

исполнительского 

репертуара 

1258 351 351 

 

175 

 

488 244 

- 

ПК.7, ПК.8 Раздел 6. Освоение 

навыков 

дирижирования и 

чтения оркестровых 

партитур 

189 107 105 

 

53 

 

19 10 

- 

ПК.4 Раздел 7. Изучение 

основных этапов 

истории и развития 

теории 

исполнительства на 

инструменте. 

86 57  

- 

29 

- 

- - 

- 

ПК.7, ПК.8 Раздел 8. Получение 

базовых 

теоретических и 

практических знаний 

об инструментах 

народного оркестра 

102 68 56 

 

34 

 

- - 

- 

ПК.1, ПК.2, 

ПК.3, ПК.7, ПК.8 

Раздел 9.  Освоение 

родственного 

инструмента 

 

54 

 

36 

 

35 

 

18 

 

 

- 
- 

 

- 

- 

ПК.6 Раздел 10. Ремонт и 

настройка 

инструмента для 

решения музыкально-

исполнительских 

задач. 

59 39   

20 

 

 

  

ПК.1, ПК.2, 

ПК.3, ПК.4, 

ПК.5, ПК.6, 

ПК.7, ПК.8 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

144  - 144 

 Всего: 3179 1481  - 741 - 542 271 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 10. Ремонт и настройка 

инструмента для решения 

музыкально-исполнительских задач. 

 59  

МДК 6. История исполнительского 

искусства, инструментоведение, 

изучение родственных инструментов 

 39 

Тема 10.1. 

Гармоника и ее основные 

разновидности. 

Содержание 1 
1. Понятие гармоника и принципы ее звукообразования 2 

2.Основные  виды  гармоник (губные, ножные, ручные) 1 2 

3.От  однорядки  до  баяна  « Юпитер» (баян, аккордеон, банданеон) 1 2 

Практические занятия                                                                                                             3  
Знакомство с разновидностями гармоник. Использование видеозаписей, 

справочников, практическая игра на инструменте. 

Тема 10.2. 
Принцип действия баянов и 

аккордеонов. 

Содержание 1 
1. Механика. Баяны с готовыми аккордами. Готово-выборный механизм. 2 

2 Звуковая часть. Виды планок. Обработка голосов. 1 2 

3 Резонаторы. Виды резонаторов и их строение. 1 2 

Практические занятия 3  
Строение резонаторов, Планки цельные и кусковые Принцип звукообразования. 

Строение меховой камеры. 

Тема 10. 3. 

Корпусы баянов и аккордеонов. 
Содержание 1 
1 Корпусы баянов и аккордеонов.  Детали корпуса. Материалы для 

изготовления. 

2 

2 Металлическая и деревянная клавиатура баяна и аккордеона. 1 2 

3 Виды соединений клапанов с рычагами. 1 2 

4 Клавиатурный механизм инструмента левой  руки. Валики, клапаны, 

толкатели. 
1 2 

Практическое занятия 4  
Левый и правый полукорпус. Устранение дефектов. Использование лайковой 

кожи и дермантина. Шпильки для крепления корпуса. Разборка готовой и 

выборной механики. Практическое  знакомство с работой механизма левой 

клавиатуры. 

Тема 10.4. 

Причины возникновения посторонних 
Содержание 1 
1. Правая механика инструмента. Основные поломки. 2 
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звуков, мешающих исполнению. 

 

2 Приготовление клея. Его разновидности. 1 2 

3 Смещение клапана. 1 2 

4 Подзвучивание голосов в левой механике. 1 2 

5 Механизм регистровых пластин 1 2 

6 Неисправности резонаторов. 1 2 

Практические занятия 6  
Изготовление клея на практике. Использование различных компонентов. 

Определение и устранение основных поломок в правой механике. 

Восстановление смещенного клапана. Практическое знакомство с устройством 

о работой механизма регистровых пластин. Определение и устранение 

неисправностей резонаторов. 

Тема 10.5. 

Компрессия и герметичность 

инструмента. 

Содержание 1 
1 Утечка воздуха и восстановление компрессии. 3 

Практические занятия 1  
Практические способы определения  мест утечки воздуха в корпусе баяна и 

аккордеона и устранения дефекта. 

Тема10.6. 

Настройка инструмента 
Содержание 1 
1  Подстройка голосов 2,3 

Практические занятия 1  
Работа с инструментом. Использование инструментов для настройки. 

Приобретение навыков практической работы. 

Тема10. 7 

Правила хранения баянов и 

аккордеонов. 

Содержание 1 

1 Правила переноски и хранения. Температурный режим. 2,3 

Практические занятия 2  
Работа с инструментом. Исправление характерных поломок. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 10.  
Самостоятельная проработка заданий преподавателей, учебной и специальной литературы. Подготовка к практическим 

занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

20 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

самостоятельное освоение родственных инструментов 

работа с методической литературой 

использование компьютерных технологий, аудио и видеозаписей для нахождения интерпретаторских решений; 

использование базовых знаний, оценку информации для поиска и решения профессиональных задач 
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