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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины БП.08 

Астрономия 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины БП.08 Астрономия  предназначена для 

изучения астрономии в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

 

1.2. Место предмета в структуре программы 

 

Программа предмета БП.08 Астрономия входит в общеобразовательный учебный цикл, в 

раздел «Базовые предметы». 

 

1.3. Аттестация предмета 

 

Реализация программы предмета «Астрономия» сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в формах ежедневного устного или 

письменного опроса, тестирования, а так же выполнения заданий на практических занятиях, 

согласно тематического плана. 

Изучение предмета заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета в четвертом семестре обучения, согласно учебного плана. 

 Порядок проведения дифференцированного зачета определяется контрольно-

измерительными материалами по предмету «Астрономия», а так же локальными актами 

образовательного учреждения. 

 

1.4. Объем часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

 

Всего часов – 39; из них: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента – 39 часов (лекции – 26 часов, 

практические занятия – 13 часов); 

промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

1.5. Планируемые результатам освоения учебной дисциплины БП.08 Астрономия 

В результате изучения предмета у обучающихся должны сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

 

Личностные результаты Понятие УУД Типовые задачи УУД 

Личностные УУД 

 

 российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение 

к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

Формирование уважения 

к своему народу, 

гордости за свою 

Родину. 

Изучение истории 

астрономии по отдельным 

темам 
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многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

гражданскую позицию как активного 

и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

Сформировать 

гражданскую позицию 

человека, осознающего 

свои права и 

обязанность в обучении 

Постоянно освоение 

нового материала на 

должном уровне 

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; 

Осознание смысла 

обучения в современном 

мире с учетом развития 

уровня наук и практик 

Ежедневное осмысленное 

изучение наук в 

современном мире 

 сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

Умение саморазвиваться, 

быть готовым к 

самостоятельному 

обучению, выполнять 

ответственную 

деятельность 

Самостоятельно изучать 

новый материал, выполнять 

самостоятельно 

поставленные задания 

толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

Формирование 

толерантного сознания и 

поведения, способности 

общения, противостояние 

негативным социальным 

явлениям 

Ежедневное поведение 

студента в учебном 

заведении, общение со 

сверстниками и 

педагогами. 

 навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

Формирование навыков 

общения с людьми в 

любой окружающей 

обстановке 

Выполнение 

коллективной работы 

различного вида 

 готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

Формирование 

готовности и 

способности к 

Самостоятельное 

изучение нового 

материала 
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всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

самообразованию 

13) осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении 

личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

Осознание выбранной 

профессии, 

формирование 

отношения к 

профессиональной 

деятельности. 

Решение прикладных 

задач по своей профессии 

Метапредметные результаты Понятие УУД Типовые задачи УУД 

Регулятивные УУД 

 

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; 

Самостоятельно 

оценивать результаты 

выполненного задания, 

используя   анализ, 

сравнение, обобщение, 

систематизацию 

знаний. 

Выполнение 

индивидуального 

задания. 

 умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной 

безопасности; 

Использование средств 

ИКТ в обучении 

Дистанционный 

формат обучения 

Познавательные УУД 

 

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; 

Умение найти любую 

информацию, 

используя 

всевозможные 

источники 

Поиск информации 

для  

презентаций, 

докладов, 

рефератов,сообщений, 

выполнение проектов 

и т.д. 

готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

Умение применить 

найденную 

информацию к 

существующей задаче 

Написание докладов, 

рефератов, 

выполнение проектов 

с использованием 

найденной 

информации 
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оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников; 

умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей 

Умение самостоятельно 

выполнять 

поставленные задачи 

Выполнение 

контрольных и 

самостоятельных 

работ 

 

Коммуникативные УУД 

 

мение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

Умение общаться с 

одногруппниками, 

умение решать 

проблемные ситуации 

Выполнение любых 

групповых работ 

владение языковыми средствами - умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

Умение ясно, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения 

Устный ответ на уроке, 

доказательство своей 

точки зрения 

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. 

Владение навыками 

познавательной 

рефлексии 

Выполнение любой 

трудовой деятельности 

на уроке 

 

Предметные результаты 

 

Требования к предметным результатам освоения  курса астрономии должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

БП.08 АСТРОНОМИЯ 

 
 

                2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

      

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 13 

курсовая работа (проект) - 

самостоятельная работа  (всего) - 

Промежуточная аттестация дифференцированный  

зачет 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  БП.08  АСТРОНОМИЯ   
 

 

 

Наименование 

разделов, тем, 

занятий 

 

 

Содержание учебного материала, самостоятельная 

работа студентов 

Объем часов 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

2 курс 

                                 семестр - 4   

Тема 1. 

Введение в 

астрономию 

Предмет астрономии и е связь с другими науками 1 - 

Наблюдения – основа астрономии. Телескопы. 1 - 

Тема 2. 

Практические 

основы 

астрономии 

 

Звёзды и созвездия. Звездные карты, глобусы и 

атласы 

1  

Небесные координаты и звездные карты  1 

Видимое движение звёзд на различных 

географических широтах. Кульминация  светил 

1  

Решение задач: географическая широта, видимость 

светил, кульминации, небесные координаты 

 1 

Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика 1  

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны 1  

Время и календарь  1 

Тема 3. 

Строение 

Солнечной 

системы. 

Развитие представлений о строении мира. 

Геоцентрическая и  гелиоцентрическая система мира. 

1  

Конфигурация планет и условия их видимости.  1  

Законы движения планет Солнечной системы  1  

Решение задач на законы Кеплера  1 

Расстояния и размеры тел  в Солнечной системе 1  

Решение задач: расчет расстояний между небесными 

телами, их размеров и масс. 

 1 

Открытие и применение законов всемирного 

тяготения 

1  

Движение искусственных спутников и космических 

аппаратов в Солнечной системе 

1  

Контрольная работа по теме:  Строение 

Солнечной системы. 

 1 

Тема 4 

Природа тел 

солнечной 

системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих 

общее происхождение 

1  

Система « Земля – Луна». Природа лун 1  

Планеты земной группы. Общая характеристика 1  

Планеты гиганты. Особенности характеристик 

планет-гигантов, их спутники и кольца 

1  

Малые небесные тела. Понятие об  астероидно-

кометной опасности. 

1  

Тестовые задания по теме: Карликовые планеты и 

малые тела Солнечной системы. Кометы и метеоры. 

 1 

Решение расчетных задач по определению сил 

всемирного тяготения. Юпитер. Уран. Сатурн. 

 1 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины БП.08 АСТРОНОМИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

№ тем 

 

 

 

 

 

 Наименование тем 

Учебная нагрузка 

обучающихся, количество 

часов 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

Обязательная 

В
се

г
о

 

В том числе 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

о
е 

о
б
у
ч

ен
и

е 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

2 курс 

4 -  семестр 

Тема №1 Введение в астрономию 2 2 2 - 

Тема №2 Практические основы астрономии    7 7 4 3 

Тема №3 Строение Солнечной системы 9 9 6 3 

Тема №4 Природа тел солнечной системы 7 7 5 2 

Тема №5 Солнце и звезды 6 6 4 2 

Тема №6 Строение и эволюция вселенной   4 4 4 - 

Тема №7 Жизнь и разум во Вселенной 4 4 1 3 

Всего за  2 курс, 4 семестр 39 39 36 13 

ИТОГО по учебной дисциплине 39 39 26 13 
 

 

Спутники планет – гигантов. 

Тема 5. 

Солнце и 

звезды. 

Солнце, состав и внутреннее строение. 1  

Солнечная активность и ее влияние на Землю  1 

Основные характеристики звезд: светимость, 

температура, масса и размер звезд. 

1  

Переменные и нестационарные звезды. 1  

Эволюция звезд. 1  

Определение расстояния до звезды.  1 

Тема 6. 

Строение и 

эволюция 

вселенной. 

Наша Галактика Размеры и структура. 1  

Другие звездные системы – галактики. 1  

Основы современной космологии 1  

Метагалактика. Модели Вселенной. 1  

Тема 7. 

Жизнь и разум  

во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. Поиски 

жизни на планетах Солнечной системы 

1  

Планетарные системы у других звезд.  1 

Итоговая контрольная работа  1 

Итоговая контрольная работа  1 

Всего за 2 курс, 4 семестр 26 13 

ИТОГО по учебной дисциплине 26 13 
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4.Список литературы  

 
Основные источники: 

 

1. Е.В. Алексеева, П.М. Скворцов, Т.С. Фещенко, Л.А. Шестакова.  

Астрономия: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования под ред.  

Т.С. Фещенко – М : Издательский центр «Академия», 2019  

2. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс Б.А. Воронцов–Вельяминов, Е.К. 

Страут. –М.: Дрофа, 2018 

3. Астрономия : учебное пособие для среднего профессионального образования /  

А. В. Коломиец [и др.] ; ответственный редактор А. В. Коломиец, А. А.  

Сафонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 293 с. — 

(Профессиональное образование). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/429393 

 

          Дополнительные источники: 

 

1. Логвиненко О. В. Астрономия : учебник / О.В. Логвиненко. — Москва :  

КНОРУС, 2019. — 264 с. — (Среднее профессиональное образование). 

2. Перельман, Я. И. Занимательная астрономия / Я. И. Перельман. — Москва :  

Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Открытая наука). — Текст :  

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. : https://biblio-online.ru/bcode/438072 

3. Язев, С. А. Астрономия. Солнечная система : учебное пособие для среднего  

профессионального образования / С. А. Язев ; под научной редакцией В. Г.  

Сурдина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

336 с. — (Профессиональное образование). —Текст : электронный // ЭБС  

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442005 

4. Знание – сила. Научно-популярный журнал. 

5. Квант (приложение к журналу «Квант»), Главная редакция физикоматематической 

литературы  

6. Наука и жизнь. Научно-популярный журнал. 

 

      Интернет- ресурсы: 
 

3. wwww.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии) 

4. www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека) 

5. www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов) 

6. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам) 

7. www.st-books.ru (Лучшая учебная литература) 

8. www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность,  

качество, эффективность) 

9. www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

10.www.alleng.ru/edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета — Физика) 

11.www. school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных  

ресурсов) 

12.https//fiz.1september. ru (учебно-методическая газета «Физика»). www. kvant.  

mccme.ru (научно-популярный физико-математический журнал «Квант») 
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