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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Астрономии» 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена технического профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Является базовой общеобразовательной дисциплиной. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 
достижение обучающимися 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; 
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−− 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; 
−− 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методом исследований в астрономии, различных диапазонов 
электромагнитных излучений для получения информации об объектах 
Вселенной; 

• 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; 

•  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; 

• находит 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 и др. 
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• 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• смысл понятия: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, созвездие, противостояние и соединения планет, 
комета, астероид, метеорит, метеорид, планета, спутник, звезда, Солнечная 
система, Галактика, вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 
планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, 
реликтовое излучении, 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 обращение солнца относительного 

центра галактики; 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося 18 часа 
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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) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)           36 
в том числе:  
   теоретические занятия  

практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

индивидуальные задания   
внеаудиторная самостоятельная работа (рефераты, доклады)  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Астрономии 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1                                                 Введение                                                                                          9ч 
Тема 1.1 Основные 
понятии астрономии 

Содержание учебного материала 6 1 
 1. Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в 

развитии цивилизации. История развития отечественной 
космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. 
Гагарина. Достижения современной космонавтики. 
2. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. 
3. Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как 
источник информации о небесных телах 
Практические занятия : -  
Лабораторная работа: - 
Контрольная работа: - 
Самостоятельная работа  
Проработка конспекта. 
Доклады на тему: 1. Астрономия — древнейшая из наук. 
2. Современные обсерватории. 
3. Об истории возникновения названий созвездий и звезд. 

3 

Раздел 2.                                                   История развития                                                                       12ч 
Тема 2.1. История 
развития 
астрономии 

Содержание учебного материала 8 1,2 
1. Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из 
математических наук». Космология Аристотеля. Гиппарх 
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Никейский: первые математические теории видимого движения 
Солнца и Луны и теории затмений 
2. Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, 
года). Летоисчисление и его точность. 
3. Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, телескопы: 
виды, характеристики, назначение). 
4. Изучение околоземного пространства (история советской 
космонавтики, современные методы изучения ближнего космоса). 
Практические занятия -  
Лабораторная работа: - 
Контрольная работа: - 
Самостоятельная работа 
 С помощью картографического сервиса (Google Maps и др.) 
посетить раздел «Космос» и описать новые достижения в этой 
области.  
Доклады на тему: 1. История календаря. 
2. Хранение и передача точного времени. 
3. История происхождения названий ярчайших объектов неба. 

4 

Раздел 3.                                       Солнечная система                                                                                 15ч 
 Тема 3.1 
Устройство 
Солнечной системы 

Содержание учебного материала 10  
1,2 1. Система «Земля — Луна». Природа Луны (физические условия на 

Луне, поверхность Луны, лунные породы). 
2. Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая 
характеристика атмосферы). 
3. Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая 
характеристика, особенности строения, спутники, кольца). 
4. Астероиды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от 
Солнца. Орбиты астероидов. 
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5. Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, 
природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки). 
Практические занятия;   -  
Лабораторная работа: - 
Контрольная работа: - 
Самостоятельная работа 
Используя сервис Google Maps, посетить: 
1) одну из планет Солнечной системы и описать ее особенности; 
2) международную космическую станцию и описать ее устройство и 
назначение. 
 Доклады на тему: 1. Античные представления философов о 
строении мира. 
2. Современные методы геодезических измерений. 
3. История открытия Плутона и Нептуна. 

5 

Раздел 4.                                                                 Устройство Вселенной                                                 18ч 
Тема 4.1. Строение 
и эволюция 
Вселенной 

Содержание учебного материала 12  
1,2 

 
 

1. Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным 
параллаксам, видимые и абсолютные звездные величины). 
Пространственные скорости звезд. 
2. Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и 
химический состав,  светимости, радиусы, массы, средние 
плотности). Связь между физическими характеристиками звезд. 
3. Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, 
определенных масс звезды из наблюдений двойных звезд, 
невидимые спутники звезд). 
4. Наша Галактика. Строение Галактики, вращение Галактики и 
движение звезд в ней. 
5. Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд. 
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6. Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной 
системы, основные закономерности в Солнечной системе, первые 
космогонические гипотезы, современные представления о 
происхождении планет). 
Практические занятия; -  
Лабораторная работа: - 
Контрольная работа: - 
Самостоятельная работа 
Проработка конспекта. 
Доклады на тему: 1. Полярные сияния. 
2. Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной. 
3. Экзопланеты. 
4. Правда и вымысел: белые и серые дыры. 
5. История открытия и изучения черных дыр.  
6. Проекты переселения на другие планеты: фантазия или 
осуществимая реаль- 
ность. 

6 

Итоговая аттестация дифференцированный зачет 
 Всего 54  

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы  дисциплины требует наличия учебного кабинета ОБЖ. 
Оборудование учебного кабинета: 
-посадочные места по количеству обучающихся;  
-рабочее место преподавателя;   
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Астрономии» 
Технические средства обучения: 
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 
 

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

Для студентов 
1. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : 
учебник для общеобразоват. организаций / Б.А.Воронцов-Вельяминов, 
Е.К.Страут. — М. : Дрофа, 2017. 
2. Астрономия : учебник для проф. образоват. организаций / [Е.В.Алексеева, 
П.М.Скворцов, Т.С.Фещенко, Л.А.Шестакова], под ред. Т.С. Фещенко. — М. 
: Издательский центр «Академия», 2018.. 

Для внеаудиторной самостоятельной работы 
«Астрономия — это здорово!» http://menobr.ru/files/astronom2.pptx 
http://menobr.ru/files/blank.pdf. 
«Знаешь ли ты астрономию?» http://menobr.ru/files/astronom1.pptx 
 

Для преподавателей 
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (в текущей редакции). 
 1. Кунаш М.А. Астрономия 11 класс. Методическое пособие к учебнику 
Б.А.Воронцова- Вельяминова, Е.К.Страута /М.А.Кунаш — М. : Дрофа, 2018. 
Кунаш М.А. Астрономия. 11 класс. Технологические карты уроков по 
учебнику Б.А.Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страута / М.А.Кунаш — Ростов 
н/Д : Учитель. 

Интернет-ресурсы 
Астрономическое общество. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://www. sai.msu.su/EAAS 

http://www/
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Гомулина Н.Н. Открытая астрономия / под ред. В.Г. Сурдина. [Электронный 
ресурс] — Режим доступа: 
ttp://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm 
Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ. 
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Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины. 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

•  
• В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
• приводить примеры: роли 

астрономии в развитии цивилизации, 
использования методом исследований в 
астрономии, различных диапазонов 
электромагнитных излучений для 
получения информации об объектах 
Вселенной; 

 

 
  Текущий контроль знаний:  
 
 
выступление с докладом; 
тестовые задания. 

• 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; 

 

устный опрос 
 

• 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; 

Фронтальный опрос 
выступление с докладом; 
 

• находит на небе основные 
созвездия северного полушария, в том 
числе: Большая Медведица, Малая 

устный опрос 
   оценка решения  
ситуационных задач 
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Медведица, волопас, Лебедь, Кассиопея, 
Орион; самые яркие звезды, в том числе: 
полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 
Сириус и др. 

• 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. 

 

Индивидуальный опрос 
выступление с докладом; 
 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

• смысл понятия: геоцентрическая и 
гелиоцентрическая система, видимая 
звездная величина, созвездие, 
противостояние и соединения планет, 
комета, астероид, метеорит, метеорид, 
планета, спутник, звезда, Солнечная 
система, Галактика, вселенная, всемирное 
и поясное время, внесолнечная планета 
(экзопланета), спектральная 
классификация звезд, параллакс, 
реликтовое излучении, Большой Взрыв, 
черная дыра; 

 

Фронтальный опрос 

выступление с докладом; 
 

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

Индивидуальный опрос 

• смысл физического закона Хаббла; оценка решения  
ситуационных задач 

• основные этапы освоения 
космического пространства; 

Индивидуальный опрос 

• гипотезы происхождения Солнечной 
системы; 

Устная проверка 

• основные характеристики и строение 
солнца, солнечной атмосферы; 

Письменная проверка 

• размеры галактики, положение и 
обращение солнца относительного 
центра галактики 

устный опрос 
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