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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.08 АСТРОНОМИЯ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.07
Банковское дело.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Астрономия» -
в составе обязательных учебных дисциплин.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины
Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено
на достижение следующих целей:

− 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.

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины



Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Астрономия»  обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:

− формирование умения управлять своей познавательной
деятельностью, ответственное отношение к учению, готовность и
способность к саморазвитию и самообразованию, а также
осознанному построению индивидуальной образовательной
деятельности на основе устойчивых познавательных интересов;

− формирование познавательной и информационной культуры, в том
числе навыков самостоятельной работы с книгами и техническими
средствами информационных технологий;

− формирование убежденности в возможности познания законов природы
и их использования на благо развития человеческой цивилизации;

− формирование умения находить адекватные способы поведения,
взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной
деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению
оппонента  в  ходе  обсуждения спорных проблем науки.

метапредметных:
− находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать

гипотезу, предлагать альтернативные способы решения проблемы и
выбирать из них наиболее эффективный, классифицировать объекты
исследования, структурировать изучаемый материал, аргументировать
свою  позицию,  формулировать  выводы  и заключения;

− анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их
возникновения;

− на практике пользоваться основными логическими приемами,
методами наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента,
прогнозирования;

− выполнять познавательные и практические задания, в том числе
проектные;

− извлекать информацию из различных источников (включая средства
массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать;

− готовить сообщения и презентации с использованием материалов,
полученных из Интернета и других источников.

предметных:
− сформированность представлений о строении Солнечной системы,

эволюции звѐзд 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-практическом развитии;

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании
космического пространства и развитии международного
сотрудничества  в  этой области.

В результате освоении учебной 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 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.

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 10

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы



Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 46

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46

в том числе:

практические занятия 23

лабораторные занятия -

Промежуточная аттестация -

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.08 Астрономия
Наименование

тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающего Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Введение

Содержание учебного материала 2

11 Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной.
Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы.
Всеволновая астрономия.

Практическое занятие 4
1 Изучение астрономических методов исследования.

Тема 1
Практические

основы
астрономии

Содержание учебного материала 4

2
1 Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на

различных географических широтах.
Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и
фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.

Практическое занятие 6
1 Характеристика звездного неба. Небесные координаты.

Тема 2
Строение

Солнечной
системы

Содержание учебного материала 4

2

1 Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление
гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости.
Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Движение искусственных
спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. Законы Кеплера. Определение
расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение
небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел

Практические занятия 10
1 Определение  расстояний  небесных  тел  в  солнечной системе и их размеров.
2 Изучение законов Кеплера. Закон всемирного тяготения.

Тема 3
Природа тел
Солнечной

системы

Содержание учебного материала 2

2

1 Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная
планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты
земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца.
Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры,
болиды и метеориты.



Тема 4
Солнце и

звезды

Содержание учебного материала 2

2

1 Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии.
Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие
солнца.  Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура
различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд.
Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной
массы.

Тема 5
Строение и
эволюция
Вселенной

Содержание учебного материала 4

2

1 Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда:
газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение
Галактики. Проблема «скрытой» массы.. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и
сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла
Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение
расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение.

Тема 6
Жизнь и разум
во Вселенной

Содержание учебного материала 4

2
1 Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски

жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе.
Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями.
Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании.

Практические занятия 3
1 Человечество и космос.
2 Анализ проблем существования жизни вне Земли.

Дифференцированный зачет 3



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы предполагает наличие кабинета.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству
обучающихся; рабочее место преподавателя; учебно-методическое
обеспечение).
Технические средства: интерактивная доска и мультимедиапроектор.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Основные учебные издания:
1. Воронцов-Вельяминов Б. А.Страут Е. К. Астрономия. Базовый уровень.

10-11 классы. Электронная форма учебника. Федеральный перечень
учебников. Издательство: ДРОФА.

2. Кессельман В.С. Вся астрономия в одной книге (книга для чтения по
астрономии) [Электронный ресурс]/ Кессельман В.С.—
Электрон.текстовые данные.— Ижевск: Регулярная и хаотическая
динамика, Институт компьютерных исследований, 2017.— 452 c.—
Режим доступа: https://profspo.ru/books/69345.html.

3. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]:
Учебный справочник для СПО/ — Электрон.текстовые данные.—
Саратов: Профобразование, 2019.— 95 c.— Режим доступа:
https://profspo.ru/books/86138.html.

4. Чаругин В.М. Астрономия [Электронный ресурс]: Учебное пособие для
СПО/ Чаругин В.М.— Электрон.текстовые данные.— Саратов:
Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 236 c.— Режим доступа:
https://profspo.ru/books/77101.html.

Дополнительные учебные издания:
5. Курс по концепции современного естествознания [Электронный

ресурс]/ — Электрон.текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское
университетское издательство, Норматика, 2016.— 184 c.— Режим
доступа: https://profspo.ru/books/65191.html.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
5. Методические рекомендации для выполнения практических работ по

дисциплине, утвержденные на заседании МК.
6. Методические рекомендации к самостоятельным работам,

утвержденные МК.



Периодические издания:
7. Известия Уральского Федерального университета. Серия 3.

Общественные науки. Издательство: Уральский федеральный
университет.— ЭБС «Profобразование»

Интернет-ресурсы:
8. National Geographic Russia. - http://www.nat-geo.ru.
9. National Geographic Online (maps, photography, travel,

more).-http://www.nationalgeographic.com.

3.3 Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
При изучении дисциплины применяются следующие современные

образовательные технологии: проблемное обучение, метод проектного
обучения, разноуровневое обучение, исследовательские методы, элементы
деловых игр, обучение в сотрудничестве (индивидуально и группами),
информационно-коммуникационные технологии (ресурс «Интернет»).

Формы проведения занятий: лекция, урок сообщения новых знаний,
комбинированный урок, практическое занятие, семинар.

Формы контроля: текущий контроль (в устной и письменной форме),
тематический контроль, рубежный контроль, терминологический диктант,
итоговый, тестовый контроль.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в
процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в виде
тестирования, в форме устного и письменного опроса по контрольным
вопросам соответствующих разделов, а также в ходе проведения итогового
контроля в форме дифференцированного зачета  по завершению курса.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют
проверять у обучающихся развитие общих компетенций обеспечивающих их
умений, знаний.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

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;

устный опрос, аналитические задания на
практических занятиях, внеаудиторная
самостоятельная работа.

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;

устный опрос, практические занятия,
тестирование по географической
номенклатуре.

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;

устный опрос, практические занятия,
тестирование.



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;

внеаудиторная самостоятельная работа,
устный и письменный опрос на практических
занятиях, тестирование.

использовать компьютерные приложения для
определения положения Солнца, Луны и
звезд на любую дату и время суток для
данного населенного пункта;

устный опрос, практические занятия,
самостоятельная внеаудиторная работа,
тестирование, рецензирование творческих
работ (рефератов, сообщений).

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.

устный опрос, практические занятия,
тестирование.

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;

внеаудиторная самостоятельная работа,
устный и письменный опрос на практических
занятиях, рецензирование творческих работ
(рефератов, сообщений, презентаций в Power
Point 2010), тестирование.

смысл физических величин: парсек, световой
год, астрономическая единица, звездная
величина;

внеаудиторная самостоятельная работа,
устный и письменный опрос на практических
занятиях, рецензирование творческих работ
(рефератов, сообщений, презентаций в Power
Point 2010), тестирование.

смысл физического закона Хаббла; внеаудиторная самостоятельная работа,
устный и письменный опрос на практических
занятиях, рецензирование творческих работ
(рефератов, сообщений, презентаций в Power
Point 2010), тестирование.

основные этапы освоения космического
пространства;

внеаудиторная самостоятельная работа,
устный и письменный опрос на практических
занятиях, рецензирование творческих работ
(рефератов, сообщений, презентаций в Power
Point 2010), тестирование.

гипотезы происхождения Солнечной
системы;

устный опрос, практические занятия,
самостоятельная внеаудиторная работа,
рецензирование творческих работ
(рефератов, сообщений, презентаций в Power
Point 2010)



основные характеристики и строение
Солнца, солнечной атмосферы;

устный опрос, тестирование

размеры Галактики, положение и период
обращения Солнца относительно центра
Галактики.

устный опрос, практические занятия,
тестирование, работа тематическими
картами.
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