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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины предмета 

«Астрономия» 

 

Программа учебной дисциплины «Астрономия » предназначена для изучения учебно-

методического комплекса в профессиональной подготовке обучающихся   разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

профессионального образования. 

 

 

 

 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины астрономия является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО следующих специальностей: 

-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования код.13.01.10; 

-художник росписи по дереву код. 54.01.10 

-информационные системы и программирование код. 09.02.07. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Программа учебной дисциплины «Астрономия» предназначена для изучения астрономии в 

начальном профессиональном образовании, среднем профессиональном образовании 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих по специальностям: слесарь по ремонту и обслуживанию 

автомобилей, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, повар, 

кондитер, информационные системы и программирование . 

Астрономия всегда рассматривалась как курс, который, знакомит их с современными 

представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного 

мировоззрения. Курс астрономии призван способствовать формированию современной 

научной картины мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из 

важнейших сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей 

природы и своего места в ней. 
 

Особую роль при изучении астрономии должно сыграть использование знаний, 

полученных учащимися по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь по 

физике. 
 

Материал, изучаемый в начале курса в теме «Основы практической астрономии», 

необходим для объяснения наблюдаемых невооруженным глазом астрономических явлений. В 

организации наблюдений могут помочь компьютерные приложения для отображения 

звездного неба. Такие приложения позволяют ориентироваться среди мириад звезд в режиме 

реального времени, получить информацию по наиболее значимым космическим объектам, 

подробные данные о планетах, звездах, кометах, созвездиях, познакомиться со снимками 

планет. 
 

Астрофизическая направленность всех последующих тем курса соответствует 

современному положению в науке. Главной задачей курса становится систематизация 

обширных сведений о природе небесных тел, объяснение существующих закономерностей 
 



и раскрытие физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. Необходимо особо 

подчеркивать, что это становится возможным благодаря широкому использованию 

физических теорий, а также исследований излучения небесных  
тел, проводимых практически по всему спектру электромагнитных волн не только с 

поверхности Земли, но и с космических аппаратов. Вселенная предоставляет возможность 

изучения таких состояний вещества и полей таких характеристик, которые пока недостижимы 

в земных лабораториях. В ходе изучения курса важно сформировать представление об 

эволюции неорганической природы как главном достижении современной астрономии. 
 

 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих компетенций: 
ОК1. Ценностные отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения.

ОК2. Навыки самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;

ОК3. Умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 
образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;

ОК4. Опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 
различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных 
задач;

ОК5. Монологическая и диалогическая речь, умения выражать свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 
иное мнение;

ОК6. Приемы действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 
решения проблем;

ОК7. Умения работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять 
и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих профессиональных 

компетенций: 
ПК1. Осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;




ПК2. Приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;




ПК3. Овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 
навыками практического использования компьютерных приложений для определения



ПК4. Вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;




ПК5. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 
ПК6. 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, вне 
солнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 
излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 
ПК7. 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; 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

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;  
• 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 результате освоения дисциплины обучающий 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;  
• 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; 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Виды учебной работы Объем часов 
БД09. Информационные системы и программирование 

Максимальная учебная нагрузка 39 

Обязательные аудиторные учебные занятия 39 

В том числе:  

практические занятия 24 

лекции 15 

контрольные работы 5 

Внеаудиторная учебная работа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

практические занятия  

контрольные работы 5 

Внеаудиторная учебная работа 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем часов Коды 

компетенций 

    

Тема №1 

«Астрономия, ее 

значение и связь с 

другими науками» 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в 

развитии цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. 

1 3 ОК1-ОК7 

ПК 1 

Тема № 2 

«Практические 

основы 

астрономии» 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. 

Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездные 

карты. Видимое движение звезд на различных географических 

широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Кульминация светил. 

Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика.  

Контрольная работа по теме: «Практические основы 

астрономии» 

1,2 5 

 
ОК1-ОК7 

ПК 1-ПК2 

Э. и ХР Самостоятельная работа: Видимое движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

1 3 ПК2 

Тема №3 «Строение 

Солнечной 

системы» 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая 

система мира. Становление гелиоцентрической системы мира.  

1,2 2 ОК1-ОК7 

ПК 1-ПК2 

Э. и ХР Самостоятельная работа: Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды 

обращения планет. 

2 3 ПК3 

Тема №4 «Законы 

движения небесных 

тел» 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение 

небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы 

небесных тел.  

1,2,3 5 ОК1-ОК7 

ПК 1-ПК3 



Контрольная работа по теме: «Законы движения небесных тел» 

Э. и ХР Самостоятельная работа: Движение искусственных спутников 

Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

2,3 3 ПК 5 

Тема № 5 «Природа 

тел Солнечной 

системы» 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Космические 

лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа 

Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и 

кольца.  

Контрольная работа по теме: «Природа тел Солнечной 

системы» 

2,3,4 8 ОК1-ОК7 

ПК 1-ПК3 

Э. и ХР Самостоятельная работа: Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, 

болиды и метеориты. Астероидная опасность. 

2,3 5 ПК6, ПК7 

Тема № 6 «Солнце и 

звезды» 

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. Звезды: 

основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. 

Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, 

цвет и температура различных классов звезд. Эффект Доплера. 

Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы 

и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные 

волны. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды.  

Контрольная работа по теме: «Солнце и звезды» 

1,2,3 6 ОК1-ОК7 

ПК 6-ПК7 

Э. и ХР Самостоятельная работа: Цефеиды — маяки Вселенной. 

Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

2,3 3 ПК 6-ПК7 

Тема № 7 «Наша 

Галактика — 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. 1,2 2 

3 (ИС) 

ОК1-ОК7 

ПК 1-ПК5 



Млечный Путь» Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная 

материя). 

 Тема № 8 

«Строение и 

эволюция 

Вселенной» 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. Основы современной космологии. 

«Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение.  

Контрольная работа по теме: «Строение и эволюция 

Вселенной» 

1,2 2 

3 (Э) и ИС 

 

ИС Самостоятельная работа: Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение. 

1,2 1 ПК 3 

Тема № 9 «Жизнь и 

разум во 

Вселенной» 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, 

необходимые для развития жизни. Современные возможности 

космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. 

Человечество заявляет о своем существовании. 

 

2,4 2 

4 (ИС) 

ОК1-ОК7 

ПК 1-ПК5 

 Э, ХР Самостоятельная работа: Поиски жизни на планетах Солнечной 

системы.   

1 2 ПК3-ПК7 

Дифференцированный зачет в форме тестирования 

 Э  Итого: 39часов 

 ХР Итого: 36 часов 

 Информационные системы и программирование Итого: 39 часов 

ИС – информационные системы и программирование 

ХР –художник росписи по дереву 

Э – электромонтер по ремонт у и обслуживанию электрооборудования 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни усвоения: 

1, 2 – Репродуктивный: 

- информационный (объяснительно иллюстративный): 

 Сообщение готовой информации разными средствами: изложение, рассказ, объяснение, лекция, беседа, обсуждение, дискуссия, диспут, 

конференция.  Использование знаний по  определенному алгоритму, обучение по программирующим пособиям: учебники, плакаты, рисунки, 

диаграммы, схемы, модели, формулы, уравнения и т. д.; применение компьютеров  сети Интернет, компьютерных программ, мультимедийных 

устройств, сканера, принтеров, диапроектора и т.д.  

 

2,3 – Продуктивный(проблемный)- Показ пути решения проблемы с помощью различных вариантов. Самостоятельная работа с использованием 

учебников, книг, инструктивно-технологической и справочной документации, учебно-наглядный пособий и компьютерных средств обучения, 

компьютерных программ, решение учебных задач на компьютерных средствах. 

 

3,4 – Частично-поисковый (эвристический), исследовательский- Постановка задачи, проблемы. Самостоятельный поиск решения с 

использованием учебных и наглядных пособий, компьютерной, периферийных устройств, сети Интернет, компьютерных технологий. 

Выдвижение проблемы урока, обобщение полученных результатов. Самостоятельные наблюдения, творческие и практические исследования с 

применение современных компьютерных технологий. 

 

 

 

 



3. Условия реализации программы 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

Наличие учебного кабинета: кабинет физики. 

Оборудование рабочего кабинета и рабочих мест: наличие столов -15шт, стульев – 30 шт, 

модели, макеты астрономические, плакаты 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

1. Б. А. Воронцов-Вельяминов, Астрономия  (базовый уровень), М.: Дрофа, 

2018. http://www.drofa.ru  
Интернет – ресурсы: 
 

1. http://www.astronet.ru;  
2. http://www.sai.msu.ru;  
3. http://www.izmiran.ru;  
4. http://www.sai.msu.su/EAAS;  
5. http://www.myastronomy.ru;  
6. http://www.krugosvet.ru;  
7. http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia. 

 

4. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины 
Результаты обучения 

(освоенные знания, умения 

и навык) 

Критерии оценки Формы и методы обучения, 

контроль и оценка 

результатов обучения 

Знания: 

• 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 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль при 

проведении: 

Сообщение готовой 

информации разными 

средствами: изложение, 

рассказ, объяснение, лекция, 

беседа, обсуждение, 

дискуссия, диспут, 

конференция. 

Использование знаний по 

определенному алгоритму, 

обучение по 

программирующим пособиям: 

учебники, плакаты, рисунки, 

диаграммы, схемы, модели, 

формулы, уравнения и т.д.;  

Решение задач, оформление 

лабораторных работ, 

выполнение контрольных 

работ с самостоятельным 

решением задач. 

Промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета - тестирования 

http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia


расстояний и линейных 
размеров небесных тел, 
возможные пути 
эволюции звезд различной 
массы; 

 

Умения:  
• 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; 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов  

-Рациональность 

действий  и т.д. 

 

 

Текущий контроль: 

Показ пути решения 

проблемы с помощью 

различных вариантов. 

Самостоятельная работа с 

использованием учебников, 

книг, инструктивно - 

технологической и 

справочной документации, 

учебно-наглядный пособий и 

компьютерных средств 

обучения.  

 

Постановка задачи, проблемы. 

Самостоятельный поиск 

решения с использованием 

учебных и наглядных 

пособий,  компьютерных 

технологий. 

 

 

Выдвижение проблемы урока, 

обобщение полученных 

результатов. 

Самостоятельные 

наблюдения, творческие и 

практические исследования 

лабораторных и контрольных 

работ. 

Промежуточная аттестация: 

-экспертная оценка 

выполнения теста 
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