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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Астрономия 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии 

с ФГОС среднего общего образования, ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Курс Астрономии призван способствовать формированию современной научной 

картины мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как 

одной их важнейших сторон длительного и сложного пути познания 

человечеством окружающей природы и своего места в ней. 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины: 

При изучении дисциплины «Астрономия» перед учащимися ставятся следующие 

цели: 
- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 
- познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 
- получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых 

в земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 
- осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 
- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 
- выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 
Главная задача курса - дать учащимся целостное представление о строении и 

эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. 

Отсюда следует, что основной упор при изучении астрономии должен быть сделан 

на вопросы астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и космологии. 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

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, знакомит их с современными представлениями 

о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного 



мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются 

формирование представлений о единстве физических законов, действующих на 

Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей 

планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время 

собственные наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений 

определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением 

наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное время. Во-

вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином уроке, могут быть в 

это время недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений этих 

объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости 

Дисциплина «Астрономия» базируется на знаниях обучающихся, полученных при 

изучении биологии, химии, физики, географии в основной школе.  

Изучение учебной дисциплины «Астрономия» завершается подведением 

итогов в форме экзамена. 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Дисциплина «Астрономия» входит в общеобразовательный цикл и 

относится к базовым общеобразовательным дисциплинам 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСОВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебной дисциплины)  

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

-чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки -

умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

-умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью, 

Проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

-использование различных видов познавательной деятельности для решения 

Астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

-использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 



 

 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

-умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

-умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

-умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

предметных: 

-формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; 

-владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; 

Уверенное использование терминологии и символики; 

-владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

-умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

астрономическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

-формирование умения решать задачи; 

-формирование умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 
 

3.2. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание обучения 

Роль астрономии в 

развитии цивилизации. 

Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. 



Наземные и космические телескопы, принцип их 

работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник 

информации о небесных телах. Практическое 

применение астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.  

А.  Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

Особенности методов 

познания 

Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. 

Движение небесных тел под действием сил 

тяготения. Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе.  

 

Структура Солнечной 

Системы 

Развитие представлений о строении мира. 

Геоцентрическая система мира. Становление 

гелио- центрической системы мира. Конфигурации 

планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения 

планет.  

 

Законы движения 

небесных тел. 

Природа тел Солнечной 

Системы. Солнечная 

система как комплекс тел, 

имеющих общее 

происхождение. 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. 

Небесные координаты. Звездные карты. Видимое 

движение звезд на различных географических 

широтах. Связь видимого расположения объектов 

на небе и географических координат наблюдателя. 

Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы 

Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь.  

 

Звезды. Основные 

характеристики 

Излучение и температура Солнца. Состав и 

строение Солнца. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические 

методы теоретического исследования. Закон 

Стефана— Больцмана. Источник энергии Солнца. 

Атмосфера 

Солнца. Солнечная активность и ее 

влияние на Землю. Роль магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные связи.* Звезды: 

основные физико-химические характеристики 

и их взаимосвязь. Годичный параллакс и 



 

 

расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет 

и температура различных классов звезд. 

Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — 

светимость» («цвет — светимость»). Массы и 

размеры звезд. Двойные и кратные звезды. 

Гравитационные волны.* Модели звезд. 

Переменные и нестационарные звезды. 

Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция 

звезд различной массы. Закон смещения Вина.  

 

Представление  о 

космологии 

Разнообразие мира галактик. Квазары. 

Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное 

смещение» и закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Нестационарная Вселенная А.  А.  

Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое 

излучение. Ускорение расширения 

Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

 

Жизнь и разум во 

вселенной 

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. 
 

 

  



 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

6.1. При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Астрономия» в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

учебная нагрузка студентов составляет 58 часа, из них аудиторная 

(обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия, 36 часов; 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов 22часа. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные работы  

теоретическое обучение 16 
практические занятия 20 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

консультации 64 

  

Итоговая аттестация в форме                              экзамена 



 

 

6.2. Тематический план учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти (по 

неделям 

семестра)  

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам)  

1 2 3 4  

Раздел 1. Основные понятия 

и методы математического 

анализа 

  

 

  

Тема 1 

 

Роль астрономии в развитии цивилизации. 2 

 

1  

Практические занятия Эволюция взглядов человечества о 

строении Солнечной системы 

2 2  

Тема 2.  Особенности методов познания 2 1  

Практические занятия. Небесная сфера. Особые точки небесной 

сферы 

Видимая звездная величина 

 

4 2  

 Самостоятельная работа обучающихся: написание реферата 

по теме: Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия. 

4 3  

Тема 3 Структура Солнечной Системы.  

2 

 

1 

 

Практические занятия 

 

Методы астрономических исследований 

2 3  

  

 Самостоятельная работа написание конспекта на тему 

«Синодический и сидерический (звездный) периоды 

обращения планет. Законы Кеплера» 

 

4 

3  

Тема 4 Звезды. Основные характеристики. 2 1  

Практическое занятие.  Происхождение химических элементов 

Галактика, Млечный путь 

 

4 2  



 

Самостоятельная работанаписание конспекта на тему: Спиральные 

рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования.  

4 2  

Тема 5 

 

Представление  о космологии  

2 

 

1 

 

Практическое занятие Большой взрыв и происхождение вселенной 2 3  

Тема 6 Законы движения небесных тел  

2 

2  

 Практическое занятие Определение расстояния от небесных тел 2   

3  

 Самостоятельная работа обучающихся:  4 2  

Тема 7 Природа тел Солнечной Системы. Солнечная система как комплекс тел, 

имеющих общее происхождение. 
2 1  

Практическое занятие  Строение и эволюция вселенной 2 3  

Тема 8 Жизнь и разум во вселенной 2 1  

 Самостоятельная работа обучающихся: изучение и написание 

конспекта по темам 
Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с 

другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. 

2 3  

 

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) 
 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов.  

 
Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на уровне учебных действий) 

 
Роль астрономии в развитии 

цивилизации. 

- Поиск примеров подтверждающих практическую 

направленность астрономии. 



 

 

- Применение знаний, полученных в курсе физики, для описании устройства телескопа. 

- Характеристика преимуществ проводимых из космоса 

- Подготовка и презентация проектов 

 

Особенности методов познания Применение знаний, полученных в курсе географии, о составлении карт в различных проекциях. 

- Работа со звездной картой при организации и проведении наблюдений. 

- Характеристика отличительных особенностей суточного 

движения звезд на полюсах, экваторе и в средних широтах Земли - Характеристика особенностей 

суточного движения Солнца на полюсах, экваторе и в средних широтах Земли - Изучение основных 

фаз Луны. Описание порядка их смены. Анализ причин, по которым Луна всегда обращена к Земле 

одной стороной. 

- Описание взаимного расположения Земли, Луны и Солнца в моменты затмений. 

- Объяснение причин, по которым затмения Солнца и Луны не происходят каждый месяц 

- Анализ необходимости введения часовых поясов, високосных лет и нового календарного стиля  

- Подготовка и презентация проектов 

 

Структура Солнечной Системы -Объяснение петлеобразного движения планет с использованием эпициклов и дифферентов 

 - Описание условий видимости планет, находящихся в различных 

Конфигурациях 

 - Решение задач на вычисление звездных периодов обращения внутренних и внешних планет 

 -Анализ законов Кеплера, их значения для развития физики и астрономии. - Решение задач на 

вычисление расстояний планет от Солнца на основе третьего закона Кеплера - Решение задач на 

вычисление расстояний и размеров объектов 

- Построение плана Солнечной системы в принятом масштабе с указаним положения планет на 

орбитах. - Определение возможности их 

наблюдения на заданную дату  

- Решение задач на 

вычисление массы планет. 

 

Законы движения небесных тел. 

Природа тел Солнечной Системы. 

Солнечная система как комплекс тел, 

имеющих общее происхождение. 

 

 

- Анализ основных положений современных представлений о происхождении тел Солнечной 

системы 

 - На основе знаний из курса географии сравнение природы Земли с природой Луны. 

- Объяснение причины отсутствия у Луны атмосферы. Описание основных форм лунной 

поверхности и их происхождения. 

- Анализ табличных данных, признаков сходства и различий изучаемых объектов, классификация 

объектов - На основе знаний физических законов объяснение явлений и процессов, происходящих в 



атмосферах 

планет. Описание и сравнение природы планет земной группы. 

Объяснение причин существующих различий. 

- На основе знаний законов физики описание природы планет-гигантов. 

- Анализ определения понятия «планета» - 

Описание внешнего вида астероидов и комет. 

Объяснение процессов, происходящих в комете, при изменении ее расстояния от Солнца. 

- На основе знания законов физики описание и объяснение явлений метеора и болида. 

 

Звезды. Основные характеристики - На основе знаний физических законов описание и объяснение явлений и процессов, наблюдаемых 

на Солнце. 

- Описание процессов, происходящих при термоядерных реакциях протонпротонного цикла - На 

основе знаний о плазме, полученных в курсе физики, описание образования пятен, протуберанцев и 

других проявлений солнечной активности. Характеристика процессов солнечной активности и 

механизма их влияния на Землю - Определение понятия «звезда». Указание положения звезд на 

диаграмме «спектр — светимость» согласно их характеристикам. - Анализ основных групп 

диаграммы 

- На основе знаний по физике описание пульсации цефеид как автоколебательного процесса. 

- На основе знаний по физике оценка времени свечения звезды по известной массе запасов 

водорода; для описания природы объектов на конечной стадии эволюции звезд - Подготовка и 

презентация проектов 

 

Представление  о космологии Описание строения и структуры Галактики. Изучение объектов плоской и сферической подсистем. 

- На основе знаний по физике объяснение различных 

механизмов 

 

Жизнь и разум во вселенной Изучение современных направлений Вселенной, рассказать о возможности определения расстояний 

до галактик с помощью наблюдений сверхновых звёзд и об открытии ускоренного расширения 

Вселенной, о роли тёмной энергии. 

 

 

 

  



 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

7.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математика» 

Оборудование учебного кабинета: 

Парта двухместная – 16 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт., 

Стол лабораторный- 7шт. 

Компьютер -1 шт. 

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 1 шт. 

Экран настенный для проектора – 1 шт. 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Столы двухместные -30 шт., стулья -60 шт., компьютер – 6 шт., проектор – 

1 шт., экран для проектора – 1 шт., кафедра-трибуна- 1 шт. 

7.2.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
уметь:  

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; 

практическое занятие 

- исследовать (моделировать) несложные 

практические ситуации на основе изученного 

выполнение заданий 

материала;  

- применять производную для проведения 

приближенных вычислений; 

выполнение заданий 

знать:  

- значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы; 

выполнение индивидуальных заданий 



- основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

выполнение контрольных и 

самостоятельных заданий 

- основные понятия и методы математического 

анализа, дискретной математики, линейной 

алгебры, теории вероятностей и математической 

статистики; 

практические занятия 

- основы интегрального и дифференциального 

исчисления. 

практические занятия 
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Основные источники: 
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Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 236 c. — 978-5-4486-

0385-3, 978-5-4488-0194-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77101.html 

2. Кессельман В.С. Вся астрономия в одной книге (книга для чтения по 

астрономии) [Электронный ресурс] / В.С. Кессельман. — Электрон. 

текстовые данные. — Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 

Институт компьютерных исследований, 2017. — 452 c. — 978-5-4344-
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Дополнительные источники: 

 

1. Бухман Н.С. Концепции современного естествознания. Часть 1. Физика 

и астрономия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.С. Бухман, 

Л.М. Бухман. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 104 c. — 978-5-9585-0473-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20472.html 

2. С чего началась космология [Электронный ресурс] : сборник статей / А. 
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Регулярная и хаотическая динамика, 2014. — 568 c. — 978-5-93972-982-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28913.html 

Для преподавателей  
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