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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ОУД.07 Астрономия 

1.1.Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины ОУД.07 Астрономия является частью 

общеобразовательного цикла программы подготовки специалистов среднего звена и 

предназначенадля получения среднего общего образования студентами, обучающихся 

на базе основного общего образования по специальностям 09.02.07 Информационные 

системы и программирование   и 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с  

техническим профилем профессионального образования. 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

         Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих 

целей: 

• Освоение знаний о фундаментальных астрономических законах и принципах, 

лежащих в основе современной астрономической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области астрономии; 

• Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 

по астрономии для объяснения разнообразных астрономических явлений; 

• практически использовать астрономические знания; оценивать достоверность 

естественно-научной информации; 

 

1.3. Общая характеристика учебной дисциплины   «Астрономия» 

В основе учебной дисциплины «Астрономия» лежит установка на формирование у 

обучаемых системы базовых понятий астрономии и представлений о современной 

космическом мире, а также выработка умений применять знания, как в 

профессиональной деятельности, так и для решения жизненных задач.  

Астрономия в российском учебном заведении всегда рассматривалась как курс, 

который, завершая физико-математическое образование, знакомит их с современными 

представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию 

научного мировоззрения.  

 

Основная цель данного курса сообщение обучающимся "четких представлений об 

окружающем мире, объяснения причин и физической природы повседневно 

наблюдаемых астрономических явлений и развития любознательности учащихся".  

Курс астрономии направлен на формирование у обучающихся представлений о 

движении, строении, происхождении развитии небесных тел и их систем; знакомство с 

именами выдающихся деятелей в области астрономии, с их ролью в данной области 

знаний. А также о практическом применении астрономических знаний для развития 

таких наук, как астрология, хиромантия, космология.  



 

  

Содержание курса выстроено с учётом последовательного, логически выстроенного 

материала, формирующего единую картину Вселенной. Обучающийся должен 

использовать знания астрономии в своей жизни и практической деятельности (служба 

Солнца, служба погоды, времени и геомагнитного прогнозирования). Для успешного 

решения стоящих перед курсом астрономии задач необходимо использовать 

разнообразные методические приемы, увеличить долю самостоятельной работы 

учащихся, усилить наглядность обучения, в первую очередь за счет астрономических 

наблюдений.  

С целью формирования у обучающихся информационной культуры в содержание 

программы введены разделы предмет астрологии, космос и человек. Заметное место в 

содержании учебной дисциплины занимает учебный материал, не только 

формирующий естественнонаучную картину мира у студентов, но и раскрывающий 

практическое значение естественнонаучных знаний во всех сферах жизни 

современного общества.  

В целом учебная дисциплина «Астрономия», в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет 

сформировать у обучающихся целостную естественнонаучную картину мира, 

пробудить у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 

готовность к выбору действий определенной направленности, умение критически 

оценивать свои и чужие действия и поступки.  

 

1.4.  Результаты  освоения учебной дисциплины: 

   Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 07 Астрономия обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  

• личностных: 

Л1−сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 

Л2−устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;  

Л3-формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

Л4− умение использовать достижения современной астрономической науки и 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

• метапредметных:  

МП1− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения 

различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 



 

  

МП2− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;  

МП3− умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

МП4− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление 

текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

МП5 − умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

МП6− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

 • предметных: 

П1− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

П2− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

П3− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой;  

П4− сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

П5 − осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

1.5.  Место учебной дисциплины в учебном плане:     общеобразовательный цикл. 

1.6. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

             обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   36   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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы  1 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Астрономия» 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Планируемые результаты 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Введение 

Предмет астрономии. Звездное небо. Наблюдения невооруженным 

глазом. 
2 

 
 Л1 

Способы определения географической широты. Основы измерения 

времени 
2 МП1 

Раздел 2. Строение 

солнечной системы 

Видимое движение планет. 

 
2 Л1 

Развитие представлений о Солнечной системе. 

 
2 П1 

Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера. 

 
2 П3,МП5 

Практическое занятие № 1. 

« Законы Кеплера – законы движения небесных тел.»; «Определение 

расстояний до тел Солнечной системы». 
2  

Раздел 3.   Физическая 

Природа тел 

Солнечной системы 

Система Земля-Луна. Природа  

Луны. Планеты земной группы. 
2 П1,МП3 

Практическое занятие № 2. 

«Природа Луны»; «Планеты земной группы». 

 
2  

Планеты-гиганты. Астероиды, метеориты и кометы 

 
2 П2 

Практическое занятие № 3. 

«Планеты- гиганты»; «Плутон» 
2  

Раздел 4.Солнце и 

звезды 

Общие сведения о Солнце. Строение атмосферы Солнца 

 
2 Л4,П1 

  



 

  

 Источники энергии  и внутреннее строение Солнца. Солнце и жизнь 

Земли. 

 
2  П2 

Практическое занятие № 4. «Строение Солнца» 

 2  

Расстояние до звезд. Пространственные скорости звезд. Физическая 

природа звезд. 

 
2 Л4,МП3 

Практическое занятие № 5. «Расстояние до звезд»; «Физическая 

природа звезд» 

 
2 МП1 

Двойные звезды. Физические переменные, новые и сверхновые 

звезды. 

 
2 П1 

Раздел 6.Строение и 

эволюция Вселенной 

Наша Галактика. Другие  

Галактики. Метагалактика. Происхождение и эволюция  

звезд 

2 П1 

Практическое Практическое занятие № 6. «Строение галактики, 

происхождение планет» 2  

Жизнь и разум во Вселенной. 2 П1 

Дифференцированный зачет- контрольная работа   
 

Всего 36 



 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, комплекты лабораторных работ). 

Технические средства обучения:  

  ПК,  

 видеопроектор,  

 проекционный  экран 

 Телескоп 

  Спектроскоп 

 Теллурий 

 Модель небесной сферы 

 Звездный глобус 

  Подвижная карта звездного неба 

 Глобус Луны 

  Карта Луны 

  Карта Венеры 

 Карта Марса 

 Справочник любителя астрономии 

 Школьный астрономический календарь (на текущий учебный год). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

         Основные источники: 

         Астрономия 10-11 класс, В.М. Чаругин - М.: Просвещение, 2017 г. 

Дополнительные источники:  

1. Вселенная школьника XXI века». М.: 5 за знания, 2018. 

2. Климишин И.А. Астрономия наших дней.- М.: 2016. 

3. Климишин И.А. Открытие Вселенной.- М.: 2016 

4.  Мухин Л.М. Мир астрономии,2017. 



 

  

5. Назаретян А.П. Интеллект во Вселенной.- М.: Недра, 2016. 

6. Паркер Б. Мечта Эйнштейна. В поисках единой теории строения Вселенной.- М.: 

Наука, 2016. 

7. Дидактический раздаточный материал по всем темам. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 1. Астрофизический портал. Новости астрономии. http://www.afportal.ru/astro 

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

3. Всероссийская олимпиада школьников по астрономии. http://www.astroolymp.ru 

4. Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга, МГУ. 

http://www.sai.msu.ru 

5. Интерактивный гид в мире космоса. http:// spacegid.com  

6. МКС онлайн. http://mks-onlain.ru 

7. Обсерватория СибГАУ. http://sky.sibsau.ru/ index.php/astronomicheskie-sajty 

8. Общероссийский астрономический портал. http://астрономия.рф 

9. Репозиторий Вселенной. http://space-my.ru 

10. Российская астрономическая сеть. http://www.astronet.ru 

11. Сезоны года. Вселенная, планеты и звезды.http://сезоны-

года.рф/планеты%20и%20звезды. html 

12. ФГБУН Институт астрономии РАН. http://www.inasan.ru 

13. Элементы большой науки. Астрономия. http://elementy.ru/astronomy 

 

 

 

 

 

 

http://www.afportal.ru/astro
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.astroolymp.ru/
http://www.sai.msu.ru/
http://mks-onlain.ru/
http://астрономия.рф/
http://space-my.ru/
http://www.astronet.ru/
http://www.inasan.ru/


 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

     Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

исследований. 

 

Предметные результаты обучения 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

 смысл понятий: активность, астероид, 

астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, 

вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 

Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды 

звезд, зодиак, календарь, космогония, 

космология, космонавтика, космос, кольца 

планет, кометы, кратер, кульминация, 

основные точки, линии и плоскости небесной 

сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, 

метеорит, метеорные тело, дождь, поток, 

Млечный Путь, моря и материки на Луне, 

небесная механика, видимоеи реальное 

движение небесных тел и их систем, 

обсерватория, орбита, планета, полярное 

сияние, протуберанец, скопление, созвездия и 

их классификация, солнечная корона, 

солнцестояние, состав Солнечной системы, 

телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, 

фотосферные факелы, хромосфера, черная 

дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

 определение физических величин: 

астрономическая единица, афелий, блеск 

звезды, возраст небесного тела, параллакс, 

парсек, период, перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их химический 

Устный контроль 

(индивидуальный, 

фронтальный). 

 

 

Подготовка рефератов, 

презентаций. 

Тестовые задания. 

 

Выполнение 

разноуровневых заданий. 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий. 



 

  

состав, звездная величина, радиант, радиус 

светила, космические расстояния, светимость, 

световой год, сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная активность, 

солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы; 

 смысл работ и формулировку законов: 

Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, 

Ньютона, Адамса, Галлея, Белопольского, 

Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела,  

Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

 использовать карту звездного неба для 

нахождения координат светила; 

 выражение результаты измерений и 

расчетов в единицах Международной системы; 

 приведение примеров практического 

использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

 решение задачи на применение изученных 

астрономических законов; 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


