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Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» предназначена для изучения информатики и 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

При изучении дисциплины «Информатика» предполагается изучение 

работы в программе Power Point, то есть студенты учатся создавать 

презентации. Первое занятие по работе в программе Power Point – создание 

не сложной презентации с минимальным количеством анимации и другими 

эффектами. Презентации создаются различного направления, в зависимости 

от специальности. Дошкольное образование учатся презентациям с большим 

количеством анимации, например, создание презентации по мотивам сказки 

«Колобок», Изобразительное искусство – создание презентации о великих 

художниках и их произведениях, студенты группы по специальности 

«Дизайн (по отраслям)» создают презентации о видах дизайна в жилом 

помещении. Презентации имеют и гиперссылки, и звуковое сопровождение, 

анимацию и переходы между слайдами. 

С 2017-2018 учебного года астрономия вернулась в образование как 

самостоятельный учебный предмет. Приказом Минобрнауки России от 07-

06-2017 № 506 внесены соответствующие изменения в ФГОС (утвержден 

стандарт учебного предмета «Астрономия»), а письмом Минобрнауки от 20 

июня 2017 года №ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»» направлены на места методические рекомендации по 

введению этого учебного предмета как обязательного для изучения на уровне 

среднего общего образования. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

предназначена для изучения основных вопросов астрономии в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена. 
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И так как астрономия не изучалась уже давно, в российских школах ее 

отменили в 1993 году, убрав её из списка обязательных предметов, то на 

сегодняшний день многие преподаватели астрономии столкнулись с 

проблемой как организовать самостоятельную работу студентов по данному 

предмету. 

Согласно примерной программе по дисциплине «Астрономия» теме 

Строение и эволюция Вселенной выделяется 10 часов для специальностей 

гуманитарного направления.  

При изучении темы «Звезды» я дала самостоятельную работу, которая 

объединила темы по астрономии «Звезды», «Созвездия» и умение создавать 

презентации в программе Power Point. Помимо этого студенты использовали 

приложения для смартфона Star Walk 2.  

 
Приложение «Star Walk: Атлас звездного неба и Астрономия» поможет 

каждому детально изучить любой участок звездного неба, узнать больше о 

планетах, звездах, созвездиях, спутниках и просто восполнить пробелы в 

знаниях о нашей вселенной. Приложение представляет подробный атлас 

звездного неба со всеми небесными объектами, находящимися на небе, в 

реальном времени. Двигая устройство, можно наблюдать на экране точную 

проекцию попадающих в фокус объектов. Нажав на любое небесное тело, 

можно ознакомиться с развернутой информацией. 

 
Для того, чтобы студенты не списывали друг у друга работы, каждому 

выдается отдельное созвездие или они сами выбирают из имеющегося 

списка, но с условием не повторяться. 



В презентации студенты должны были указать: легенду выбранного 

созвездия, скрин созвездия с приложения и описание крупных звезд 

созвездия: название, яркость, расположение, масса и т.д. При создании 

данной презентации студенты не только повторяют и изучают материал по 

теме «Звезды и созвездия», но и совершенствуют свои умения по созданию 

презентаций с использованием различных умений. 

 

 

 
Данная работа вызвала интерес студентов. Защищают они ее перед 

всей группой, демонстрируя на экране. Выполняя подобные задания, 

прослеживается межпредметная связь, а также формируется умение 

студентов выступать перед публикой. 

 


