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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) базовой подготовки, разработанной в Сибирском 

казачьем институте технологий и управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина БОУД.08 Астрономия 

относится к общеобразовательному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена и является базовой учебной дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Учебная дисциплина «Астрономия» является учебным предметом из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. В профессиональной образовательной организации, 

учебная дисциплина «Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования ППКРС. 

В учебном плане ППКРС учебная дисциплина «Астрономия» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий и специальностей СПО. 

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 



 

 

5 

 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

− 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не предусмотрено 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа не предусмотрено 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Астрономия» 

Таблица 2 

 
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в астрономию 4  

Тема 1.1. Введение Содержание учебного материала 2  

1. Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. 

2 1 

Раздел 2. История развития астрономии 4  

Тема 2.1.  Содержание учебного материала 4  

1. Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук».   

2. Звездное небо. Мифы звездного неба. 1 

Раздел 3. Устройство Солнечной системы 14  

Тема 3.1. Планеты 

Содержание учебного материала 6  

1. Система «Земля — Луна» 6 1 

2. Планеты земной группы  

3. Планеты-гиганты 

Тема   3.2.   

Астероиды и кометы 

Содержание учебного материала 8  

1. Астероиды и метеориты. 8 1 

2. Кометы и метеоры 1 

3. Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты, 

используемые для исследования планет.  
1 

4. Новые научные исследования Солнечной системы. 1 

Раздел 4. Строение и эволюция Вселенной 16  

Тема 4.1. Звезды 

Содержание учебного материала 8 1 

1. Расстояние до звезд. Пространственные скорости звезд 6  

2. Физическая природа звезд. Связь между физическими характеристиками 

звезд 

3. Двойные звезды 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Практические работы  2  

№ 1. Изучение карты звездного неба. Определение небесных координат   

Тема 4.2. Галактики 

Содержание учебного материала 8 1 

1. Наша Галактика, ее строение. Другие Галактики 8  

2. Метагалактика 

3. Происхождение и эволюция звезд. Происхождение планет 

4. Дифференцированный зачет 

Всего: 36 

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета физики. 

Оборудование учебного кабинета: 

-   посадочные места по количеству обучающихся; 

-   рабочее место преподавателя; 

-   специализированная мебель.  

Технические средства обучения: 

1. Карта звездного неба 

2. Раздаточный материал – задачи, тесты. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Пинский, А.А. Физика: учебник / А.А. Пинский, Г.Ю. Граковский. — М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 560 с.: ил. — (Среднее профессиональное 

образование). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=559355 

 

Дополнительные источники: 

1. Солнечная система: [Электронный ресурс]  / А.А. Бережной и др.; ред.-сост. 

В.Г. Сурдин. - 2-е изд., перераб. – М.: Физматлит, 2017. - 458 с.: ил. - 

(Астрономия и астрофизика). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485511 

2. Маров, М.Я. Космос: от Солнечной системы вглубь Вселенной:  

[Электронный ресурс]  /М.Я.Маров.- М.: Физматлит, 2017.- 532 с.- Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485269 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://znanium.com/  ООО электронно-библиотечная система "ЗНАНИУМ" 

2. https://rucont.ru/ ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

3. http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=559355
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485511
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485269
http://znanium.com/
https://rucont.ru/
http://biblioclub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

устного опроса. 

Таблица 3 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Личностные: 

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. 

Проверка: 

ответов устного опроса, 

выполнения заданий при защите 

практических работ, заданий, в том числе 

дифференцированного зачета. 

Метапредметные: 

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; 

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. 

Проверка: 

ответов устного опроса, 

выполнения заданий при защите 

практических работ, заданий, в том числе 

дифференцированного зачета. 
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Предметные 

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. 

Проверка: 

ответов устного опроса, 

выполнения заданий при защите 

практических работ, заданий, в том числе 

дифференцированного зачета. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и 

интерактивных форм и методов обучения обучающихся 

Таблица 4 

 
№ 

п/п 

Тема учебного занятия Активные и 

интерактивные формы и 

методы обучения 

    1 Исследования Солнечной системы. Межпланетные 

космические аппараты, используемые для исследования 

планет. Новые научные исследования Солнечной системы. 

Игра 
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6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Таблица 5 

 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1. Рабочая программа  базовой общеобразовательной 

учебной дисциплины разработана на основе приказа  

Министерства образования и наук  и РФ от 17.05.2012 

г. №413, примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Астрономия» для 

профессиональных образовательных учреждений, 

рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» (ФГАУ «ФИРО») (протокол № 

3 от 21.07.2015) и учебного плана программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

(базовая подготовка). 

Протокол 

заседания ПЦК 

ОД №01 от 

09.01.2019 

09.01.2019 

2 Рабочая программа актуализирована Протокол 

заседания ПЦК 

ООД №01 от 

10.01.2020 

 

10.01.2020 

 


