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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«АСТРОНОМИЯ» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОУД.07 «Астрономия» является базовой дисциплиной 

общеобразовательной подготовки среднего общего образования основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям).  

Рабочая программа ОУД.07 «Астрономия» предназначена для изучения астрономии 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 специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
Целями дисциплины ОУД.07 «Астрономия» являются: 
- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 
- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 
практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба 
в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 
- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 
достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Изучение дисциплины ОУД.07 “Астрономия”  в образовательной программе 
обеспечивает формирование следующих результатов: 

1. Личностных: 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

2. Метапредметных: 
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правоных и этических норм, норм информационной безопасности; 

• владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

3. Предметных: 
• сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
• понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
• владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 
• сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
• осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
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В результате освоения учебной дисциплины ОУД.07 «Астрономия» обучающиеся 

должны: 
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, отделение ее от лженаук; 

- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях. 

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. 



6 
 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 64 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы - 

практические занятия  24 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  22 

Консультация - 

Промежуточная аттестация Дифференцированный 
зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 
Объем  
в часах 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. Предмет 
астрономии 

Содержание учебного материала 
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов 
человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 
системы. Особенности методов познания в астрономии. 
Практическое применение астрономических исследований. 
История развития отечественной космонавтики. Первый 
искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. 
Достижения современной космонавтики. 

3 2 

В том числе,  практических занятий  2  
Практическое занятие. История развития отечественной 
космонавтики 

2 3 

Самостоятельная работа 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы. Подготовка докладов по 
теме. 

2  

Тема 2. Основы 
практической 
астрономии 

Содержание учебного материала 
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные 
координаты. Звездная карта, созвездия, использование 
компьютерных приложений для отображения звездного неба. 
Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь 
видимого расположения объектов на небе и географических 
координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. 
Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные 
затмения. Время и календарь. 

6 2 

В том числе,  практических занятий 4  
Практическое занятие. Звёздная карта 2 3 
Практическое занятие. Основы практической астрономии 2 3 

Самостоятельная работа 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы. Подготовка докладов по 
теме. 

2  
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Тема 3. Законы движения 
небесных тел  

Содержание учебного материала 
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и 
условия видимости планет. Методы определения расстояний до 
тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. 
Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение 
искусственных небесных тел. 

6 2 

В том числе,  практических занятий 4  
Практическое занятие.  Законы движения небесных тел 4 3 

Самостоятельная работа 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы. Подготовка докладов по 
теме. 

4  

Тема 4. Солнечная 
система 

Содержание учебного материала 
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. 
Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца 
планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная 
опасность. 

5 2 

В том числе,  практических занятий 3  
Практическое занятие.  Солнечная система 1 3 

Практическое занятие.  Планета Земля и ее спутники 2 3 
Самостоятельная работа 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы. Подготовка докладов по 
теме. 

4  

Тема 5. Методы 
астрономических 
исследований 

Содержание учебного материала 
Электромагнитное излучение, космические лучи и 
гравитационные волны как источник информации о природе и 
свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, 
принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный 
анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-
Больцмана. 

6 2 

В том числе,  практических занятий 3  
Практическое занятие. Эффект Доплера 1 3 

Практическое занятие. Закон Стефана-Больцмана. 2 3 
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Самостоятельная работа 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы. Подготовка докладов по 
теме. 

4  

Тема 6. Звезды Содержание учебного материала 
Звезды: основные физико-химические характеристики и их 
взаимная связь. Разнообразие звездных характеристик и их 
закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. 
Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема 
существования жизни во вселенной. Внутреннее строение и 
источники энергии звезд. Происхождение химических 
элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые 
карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 
Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной 
активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность 
солнечной активности. Роль магнитных полей на солнце. 
Солнечно-земные связи. 

6 2 

В том числе,  практических занятий 3  
Практическое занятие.  Тестирование 1 3 
Практическое занятие. Звезды 2 3 

Самостоятельная работа 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы. Подготовка докладов по 
теме. 

2  

Тема 7. Наша Галактика - 
Млечный Путь 

Содержание учебного материала 
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. 
Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная материя 

4 2 

В том числе,  практических занятий 2  
Практическое занятие.  Строение Галактики 2 3 

Самостоятельная работа 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы. Подготовка докладов по 
теме. 

2  

Тема 8. Галактики. 
Строение и эволюция 
Вселенной 

Содержание учебного материала 
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их 
основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры и 

6 2 
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активность галактик. Представление о космологии. Красное 
смещение. Закон Хаббла. Эволюция вселенной. Большой Взрыв. 
Реликтовое излучение. Темная энергия. 
В том числе,  практических занятий 3  
Практическое занятие.  Тестирование 1 3 
Практическое занятие. Строение Вселенной 2 3 

Самостоятельная работа 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы. Подготовка докладов по 
теме. 

2  

Курсовой проект (работа) (не предусмотрена)   
Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (не 
предусмотрена)   

Промежуточная аттестация Дифференцированный 
зачет 

 

Всего: 64  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)




