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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Астрономия является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина 

Астрономия изучается в общеобразовательном учебном цикле учебного плана 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины 

Астрономия – в составе дисциплин общеобразовательного цикла.. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины Астрономия обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

−сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; 

−устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

−умение анализировать последствия освоения космического пространства 

для жизни и деятельности человека; 

метапредметных: 

−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; 

−владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

−умение использовать различные источники по астрономии для 

получения достоверной научной информации, умение оценить ее 

достоверность; 

−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; 

предметных: 
−сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 
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−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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 39 

Обучение по дисциплине, всего 39 

В том числе:  

теоретическое обучение 25 

лабораторных и практических занятий  12 

Промежуточная аттестация    в форме                     

дифференцированного зачета 
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Астрономия  

Наименование разделов и 

тем дисциплины  
 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ОУД.09. Астрономия   39  

Раздел 1. Солнечная система    16  

Тема 1.1. Введение в 

астрономию 
 

 
3 1-2 

  Содержание 2  

  Предмет астрономии 1  

  Звездное небо 1  

  Практические занятия 1 2 

 1 Определение небесных координат 1  

Тема 1.2. Строение 

Солнечной системы 
 

 
3 1-2 

  Содержание 1  

  Состав Солнечной системы 1  

  Практические занятия 2 2 

 2 Законы Кеплера 1  

 3 Определение расстояний до небесных тел 1  

Тема 1.3. Природа тел 

Солнечной системы 
 

 
10 1-2 

  Содержание 5  

  Спутник Земли Луна 1  

  Планеты земной группы 1  

  Планеты-гиганты 1  

  Астероиды  1  

  Кометы  1  

  Практические занятия 5 2 

 4 Природа Луны 1  

 5 Особенности планет земной группы 1  

 6 Особенности планет-гигантов 1  

 7 Метеориты 1  

 8 Наблюдение комет 1  

Раздел 2. Солнце и звезды   22  
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Тема 2.1. Строение и природа 

звезд 
 

 
12 1-2 

  Содержание 7  

  Строение Солнца 1  

  Солнце и жизнь Земли 1  

  Звездные величины 1  

  Физическая природа звезд 1  

  Двойные звезды 1  

  Переменные звезды 1  

  Особенности переменных звезд 1  

  Практические занятия 5 2 

 9 Природа энергии Солнца 1  

 10 Определение расстояний до звезд 1  

 11 Определение скоростей звезд 1  

 12 Физические характеристики звезд 1  

 13 Свойства двойных звезд 1  

Тема 2.2. Строение и 

эволюция Вселенной 
 

 
10 1-2 

  Содержание 10  

  Строение Галактики 1  

  Изучение строения Галактики 1  

  Виды галактик 1  

  Классификация галактик 1  

  Метагалактика  1  

  Изучение структуры метагалактики 1  

  Происхождение звезд и галактик 1  

  Сравнение гипотез происхождения звезд и галактик 1  

  Происхождение планет и спутников 1  

  Сравнение гипотез происхождения планет 1  

  Дифференцированный зачет 1  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета: 

естествознания с методикой преподавания. Оборудование кабинета: 

- посадочные места обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект оборудования для демонстраций по астрономии; 

- комплекты учебников и задачников по астрономии; 

- инструкции к практическим работам по астрономии; 

- электронные образовательные ресурсы по астрономии. 

Технические средства обучения: компьютер в комплекте с проектором и 

экраном. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

3.2.1. Издания электронной библиотеки 

1. Благин, А. В. Астрономия : учебное пособие / А. В. Благин, О. В. Котова. 

— Москва : ИНФРА-М, 2021. — 272 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-016147-1. - Текст : электронный. - URL: 

https:// znanium.com/ catalog/product/1141799– Режим доступа: по 

подписке. 

2. Гамза, А. А. Астрономия. Практикум : учебное пособие / А.А. Гамза. — 

2-е изд., перераб. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 127 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015348-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1215338– Режим 

доступа: по подписке. 

3. Павлов, С. В. Астрономия : учебное пособие / С.В. Павлов. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 359 с. : ил. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. 

— (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1148996. - 

ISBN 978-5-16-016443-4. - Текст : электронный. - URL: https:// 

znanium.com/ catalog/product/1148996– Режим доступа: по подписке. 

3.2.2. Электронные ресурсы 

1. Астрономическое общество. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www. sai.msu.su/EAAS 

2. Гомулина Н.Н. Открытая астрономия / под ред. В.Г. Сурдина. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http:// www.college.ru 

/astronomy/course/ content/index.htm 

3. Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.sai.msu.ru 

4. Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн 

им. Н.В.Пушкова РАН. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.izmiran.ru 
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5. Новости космоса, астрономии и космонавтики. [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: http://www.astronews.ru/ 

6. Общероссийский астрономический портал. Астрономия РФ. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://xn--80aqldeblhj0l.xn--p1ai/ 

7. Российская астрономическая сеть. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http:// www.astronet.ru 

8. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия 

Кругосвет». [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru 

9. Энциклопедия «Космонавтика». [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http:// www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia 
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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, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные:  

−сформированность научного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки; 

устный опрос; 

выступление с 

сообщениями;  

представление докладов;  

−устойчивый интерес к истории и достижениям в 

области астрономии; 

устный опрос; 

выступление с 

сообщениями;  

представление докладов;  

−умение анализировать последствия освоения 

космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

устный опрос; 

выступление с 

сообщениями;  

представление докладов;  

метапредметные:  

−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; 

выступление с 

сообщениями;  

представление докладов;  

отчеты по практическим 

работам; 

письменный опрос;  

тестирование; 

−владение навыками познавательной 

деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических 

заданий по астрономии; 

устный опрос; 

выступление с 

сообщениями;  

представление докладов; 

−умение использовать различные источники по 

астрономии для получения достоверной научной 

информации, умение оценить ее достоверность; 

устный опрос; 

выступление с 

сообщениями;  

представление докладов; 
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−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; 

выступление с 

сообщениями;  

представление докладов;  

отчеты по практическим 

работам; 

письменный опрос;  

тестирование; 

предметные:  

−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; 

устный опрос 

(индивидуальный и 

фронтальный); 

письменный опрос 

(предметные диктанты);  

тестирование; 

−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. 

устный опрос; 

выступление с 

сообщениями;  

представление докладов;  

 

 

 


