




Аннотация рабочей программы дисциплины (БД.08): 

БД.08. «Астрономия» 

1. Область применения программы дисциплины: 

Программа используется при реализации образовательной программы среднего 

общего образования на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 49.02.01 Физическая 

культура, профиль гуманитарный. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Астрономия» является базовой дисциплиной 

общеобразовательного цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате изучения астрономии на базовом уровне студент должен: 

знать/понимать: 

■ смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, 

метеор, метеорит, 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; 

■ размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

уметь: 

■ приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, 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, источник энергии 

звезд и происхождение химических элементов; 

■ 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; 

■ 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины Астрономия обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной аст-

рономической науки; астрономически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли аст-

рономических компетенций в этом; 

умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические 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 астрономических объектов, явлений и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реа-

лизации; 

умение использовать различные источники для получения астрономической 

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: 

сформированность представлений о строении Солнечной системы, об 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 дальнейшего научно-технического развития; 

осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развития, международного сотрудничества в этой области. 

4. Общая трудоемкость курса, дисциплины (БД.08) составляет 87 часов. 

5. Семестр: 1 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет. 

7. Автор: Эдельбекова Л.Р. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АСТРОНОМИЯ 

1.1. Область применения программы дисциплины: 

Программа используется при реализации образовательной программы среднего 

общего образования на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 49.02.01 Физическая 

культура, профиль гуманитарный. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Астрономия» является базовой дисциплиной 

общеобразовательного цикла. 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате изучения астрономии на базовом уровне студент должен: 

знать/понимать: 

■ смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, 

метеор, метеорит, 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; 

■ размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, 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, источник энергии 

звезд и происхождение химических элементов; 



 

■ 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; 

■ 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины Астрономия обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной аст-

рономической науки; астрономически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли аст-

рономических компетенций в этом; 

умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические 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 астрономических объектов, явлений и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

 



 

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реа-

лизации; 

умение использовать различные источники для получения астрономической 

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: 

сформированность представлений о строении Солнечной системы, об 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 дальнейшего научно-технического развития; 

осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развития, международного сотрудничества в этой области. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 30 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 57 

в том числе:  

Лекции 19 

Практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



 
 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Астрономия 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Тема 1. Введение 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Введение. Астрономия - наука о Вселенной. Основные 

разделы астрономии. Этапы развития астрономии. Связь 

астрономии с другими науками. 

 2 

Практические занятия 4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка одного из сообщений в объеме 2-3 страницы А4, 

шрифт 12 по темам: 

• «Астрономия - древнейшая из наук» 

• «История развития календаря в России» 

• «Легенды и мифы на небе». 

 

Тема 2. Практические 

основы астрономии 

Содержание учебного материала 4 

1 Наблюдения - основа астрономии 

Понятие «небесная сфера», основные линии и точки. Система 

горизонтальных координат. Мнемонические приемы 

определения угловых размеров расстояний между точками 

небесной сферы. Телескопы как инструмент наглядной 

астрономии. Виды телескопов и их характеристики. 

 2 

2 
Звезды и созвездия. Созвездия. Звёздная величина. Звездные 

карты. Система экваториальных координат 
 3 
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 3 Движение светил по небесной сфере 

Способы определения географической широты. Видимое 

движение звезд на различных географических широтах. 

Высота светила в кульминации. Годичное движение Солнца. 

Эклиптика. 

 3 

4 
Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Приливы. 

Время и календарь 
 2 

5 Измерение угловых расстояний на звездной карте  2 

6 Изучение карты звездного неба  2 

Практические занятия 8 
 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка презентации по 

одной из тем: 
• Поиск созвездий на осеннем небе 
• Созвездия - знаки зодиака 
• Полярная звезда и её роль 

  

Тема 3. Строение 

Солнечной системы 

Содержание учебного материала 4 

1 Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая 

система мира. Гелиоцентрическая система мира. 

Конфигурации планет. Синодический и сидерический период. 

Законы движения планет Солнечной системы 

 1 

2 Определение расстояний и размеров тел в Солнечной 

системе. 

Открытие и применение закона всемирного тяготения. 

Движение искусственных спутников и космических аппаратов 

в Солнечной системе 

 2 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающихся 
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 Подготовка сообщений в объеме 2-3 страницы А4, шрифт 12 по 

темам: 

• «Николай Коперник — создатель гелиоцентрической системы 

мира». • «Состав и масштабы Солнечной системы». 

  

Тема 4. Природа тел 

Солнечной системы 

Содержание учебного материала 4 

1 
Земля и Луна — двойная планета. Солнечная система как 

комплекс тел, имеющих общее происхождение. Общие 

характеристики планет. 

 2 

2 Планеты земной группы. Основные характеристики планет 

земной группы, их строение, особенности рельефа и 

атмосферы. Спутники планет земной группы и их 

особенности. Сравнительная характеристика Марса, Венеры и 

Меркурия относительно Земли. 

 1 

3 Планеты - гиганты. Основные характеристики планет-

гигантов, их строение. Спутники планет-гигантов и их 

особенности. Происхождение спутников. Кольца планет-

гигантов и их особенности. Происхождение колец. 

 2 

4 
Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые 

планеты и кометы). Метеоры, болиды, метеориты  2 

Практические занятия 8  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений в объеме 2-3 страницы А4, шрифт 12 по 

темам: 

• «Челябинский метеорит» 

• «Конфигурации и условия видимости планет». 

• «Общие характеристики планет.Физическая обусловленность 

их природы». 

• «Планета Земля». 
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Тема 5. Солнце и звезды Содержание учебного материала 2  

1 

Солнце, его состав и внутреннее строение. Солнечная 

активность и ее влияние на землю.  

2 
Физическая природа звезд. Переменные и нестационарные 

Звезды. Эволюция звезд  

 

 Практические занятия 6  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений в объеме 2-3 страницы А4, шрифт 12 

по темам: • «Возможна ли жизнь без Солнца?» 

• «Цефеиды. Новые и сверхновые звезды».  

 

Тема 6. Строение и эволюция 

Вселенной 
Содержание учебного материала 3  

1 
Галактики. Наша Галактика- Млечный путь. Классификация 

галактик. Закон Хаббла. Квазары  

 

2 Космология как физическое учение о Вселенной в целом. 

Космология начала XX века. Основы современной 

космологии. Космологический смысл закона Хаббла. Будущее 

Вселенной.  

 

3 Жизнь и разум во Вселенной 
 

 

 Практические занятия 6  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений в объеме 2-3 страницы А4, шрифт 12 

по темам: • «Возможна ли жизнь на других планетах?» 

• «Черные дыры во Вселенной».  

 

Всего:                                                                                                                                                                                     57 

Итоговая аттестация                                                                                                                                  дифференцированный зачет   



 
 

 

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 зада
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины Астрономия входят: 

Рабочее место преподавателя, 

Рабочие места обучающихся, 

ПК, интерактивная доска, мультимедийный проектор, учебные стенды, физическая 

карта, плакаты.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

3.2.1. Основные источники: 

1. Астрономия : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. В. Коломиец [и др.] ; ответственные редакторы А. В. Коломиец, А. А. Сафонов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 293 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-08243-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455677 

2. Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 кл.: Базовый уровень. Учебник. ФГОС. - М.: 

Просвещение, 2021. 

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. 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, 2020. — 336 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08245-6. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455329 

3.2.3. Интернет-ресурс: 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к элек-

тронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

2. Лицензионный Договор №1/27825 от 07.10.2020г. на использование ЭФУ из-

дательства Просвещение. 

3. ДОГОВОР № 4167 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС 

ЮРАЙТ» (СПО) от 02.08. 2019г. (срок действия с 06.08.2019 по 05.08.2020г) 

(www/biblio-online.ru) 

https://urait.ru/bcode/455677
https://urait.ru/bcode/455329
http://www.iprbookshop.ru/
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4. ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образо-

вательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 по 

05.08.2021). (https://urait.ru/) 

5. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская элек-

тронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Гадресам )

https://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 личностные: 

чувство гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной астрономической 

науки; астрономически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли астрономических компетенций в 

этом; 

умение самостоятельно добывать новые для 

себя астрономические 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 

Устный контроль (индиви-

дуальный, фронтальный). 

Практическая работа. 

Подготовка и оценка 

отчетов в виде сообщений, 

презентаций. 

Тестовые задания. 

 

 метапредметные: 

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  

 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения 

Устный контроль (индиви-

дуальный, фронтальный). 

Практическая работа. 

Подготовка и оценка 

отчетов в виде сообщений, 

презентаций. 

Тестовые задания. 

 



 

операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон астрономических 

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 астрономической 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; 

 

 

 предметные: 

сформированность представлений о строении 

Солнечной системы, об 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 

дальнейшего научно-технического развития; 

осознание роли отечественной науки в 

освоении и использовании космического 

пространства и развития, международного 

сотрудничества в этой области. 

 

Устный контроль 

(индивидуальный, 

фронтальный). 

Практическая работа. 

Подготовка и оценка 

отчетов в виде 

сообщений, презентаций. 

Тестовые задания. 

 

Итоговая аттестация 

 

Дифференцированный 

зачет 
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