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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу дисциплины «Астрономия»  

для специальностей:

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям)

Рабочая программа дисциплины «Астрономия» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в организациях СПО и 
составлена на основе ФГОС СОО.

Рабочая программа данной дисциплины содержит паспорт, структуру и 
содержание, условия реализации, контроль и оценку качества освоения 
дисциплины «Астрономия».

Программа предусматривает 44 часа максимальной нагрузки студента, в 
том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа.

В структуре и содержании программы чётко определены разделы, темы и 
содержание учебного материала, отражена организация итогового контроля, 
показано распределение учебных часов по разделам и темам дисциплины.

Программа реализует цели: развитие интереса к астрономии как к 
учебному предмету, углубление и расширение знаний и представлений о науке 
«Астрономия».

В рабочей программе указаны требования к результатам освоения 
дисциплины. Всё это позволяет обеспечивать приобретение обучающимися 
знаний, умений и навыков, направленных на формирование определенных 
ФГОС СОО и может соответствовать объему часов, указанному в рабочем 
учебном плане.

В результате изучения дисциплины «Астрономия» обучающийся сможет 
применять полученные знания и умения в профессиональной деятельности.

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
содержит перечень основной литературы, дополнительной литературы и 
Интернет- ресурсы.

Рабочая программа дисциплины «Астрономия» рекомендуется к 
применению в учебном процессе.

зам. директора по УР ИМ ЕиТ
Кандидат педагогических наук, доцент,

Черноусова Н.В.
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Представленная на рецензию рабочая программа дисциплины 
«Астрономия» составлена в соответствии с Ф едеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования для специальностей 
технического профиля.

В рабочей программе указаны требования к результатам освоения 
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Программа предусматривает межпредметные связи с физикой, 
математикой, информатикой, что в определенной степени также способствует 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» реализуется в пределах основной 

образовательной программы среднего профессионального образования программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС среднего общего образования и Федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального профессионально 
образования.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Астрономия».

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, строении 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 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.

В программе перечислены демонстрации, практические работы, лабораторные работы, 
предусмотрена творческая работа обучающихся с литературой, информацией в сети Интернет.

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 
компетенций, необходимых для качественного освоения ООП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования по программе подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Астрономия» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.
Учебная дисциплина «Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.

Вид учебной работы
Объем часов

всего по учебному 
плану

в т.ч. во 2-м 
семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 44
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 44
в том числе:
Теоретические занятия 38 38
Практические занятия 6 6
Промежуточная аттестация в форме: Дифференцированный зачёт
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов.

• личностные результаты освоения должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 
помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.

• метапредметныерезультаты должны отражать:
1) использование различных видов познавательной деятельности для решения
2) астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения,) для изучения различных сторон окружающей действительности;
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3) использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи,
4) 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;

5) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
6) умение использовать различные источники для получения информации, оценивать ее 

достоверность;
7) умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
8) умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;

• предметные результаты должны отражать:
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;
4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение
Астрономия, её связь с другими науками. 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, 

полёт Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики.
Демонстрации:

1. портреты выдающихся астрономов;
2. изображения объектов исследования в астрономии

1. История развития астрономии
Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук». Космология 

Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые математические теории видимого движения Солнца и 
Луны и теории затмений. Птолемей (астрономия как «математическое изучение неба»). Создание 
первой универсальной математической модели мира на основе принципа геоцентризма.

Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года). Летоисчисление и его 
точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский календари, проекты новых 
календарей).

Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, телескопы: виды, характеристики, 
назначение).

Изучение околоземного пространства (история советской космонавтики, современные 
методы изучения ближнего космоса).

Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и орбитальные телескопы, 
современные методы изучения дальнего космоса).

Демонстрация
Карта звездного неба.
1. географический глобус Земли;
2. глобус звездного неба;
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3. звездные карты;
4. звездные каталоги и карты;
5. карта часовых поясов;
6. модель небесной сферы;
7. разные виды часов (их изображения);
Практическое занятие
С помощью картографического сервиса (Google Maps и др.) посетить раздел «Космос» и 

описать новые достижения в этой области. 
https://hi-news.ru/tag/kosmos
2. Строение Солнечной системы
Система «Земля — Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна — спутник Земли, 

солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия на Луне, поверхность Луны, 
лунные породы).

Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая характеристика атмосферы, 
поверхности).

Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, особенности 
строения, спутники, кольца).

Астероиды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты 
астероидов. Пояс астероидов (между орбитами Марса и Юпитера). Пояс Койпера (за пределами 
орбиты Нептуна; Плутон — карликовая планета). Физические характеристики астероидов. 
Метеориты.

Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и 
болиды, метеорные потоки). Понятие об астероидно-кометной опасности.

Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты, используемые 
для исследования планет. Новые научные исследования Солнечной системы.

Демонстрации
Видеоролик «Луна» https://www.youtube.com/watch?v=gV8eT2DtP1I
Google Maps посещение планеты Солнечной системы
https://hi-news. ru/eto-interesno/v-google-maps-teper-mozhno-posetit-planetysolnechnoj-

sistemy.html
Практическое занятие.

Описать одну из планет Солнечной системы и ее особенности. Описать международную 
космическую станцию, ее устройство и назначение.

3. Строение и эволюция Вселенной
Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и 

абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и 
тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд).

Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, 
радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд 
(диаграмма «спектр — светимость», соотношение «масса — светимость», вращение звезд 
различных спектральных классов).

Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определенных масс звезды из 
наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд).

Открытие экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. Физические переменные, новые 
и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые).

Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, 
космические лучи и магнитные поля). Строение Галактики, вращение. Галактики и движение звезд 
в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. Радиоизлучение Галактики. Загадочные 
гамма-всплески. Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров, расстояний и 
масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары и 
сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик).
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Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение 
Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», космологические модели Вселенной, открытие 
ускоренного расширения Метагалактики).

Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд.
Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные 

закономерности в Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, современные 
представления о происхождении планет).

Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных 
цивилизаций).
Демонстрации
1. глобус Луны;
2. динамическая модель Солнечной системы;
3. изображения межпланетных космических аппаратов;
4. изображения объектов Солнечной системы;
5. космические снимки малых тел Солнечной системы;
6. космические снимки планет Солнечной системы;
7. таблицы физических и орбитальных характеристик планет Солнечной системы;
8. фотография поверхности Луны.
Практическое занятие
«Проведение сравнительного анализа планет Солнечной системы»

5. ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В течение первого курса каждым обучающимся выполняется индивидуальный проект по 

одной или нескольким дисциплинам, за счёт времени, отведённого на изучение дисциплины 
(Федеральный государственный образовательный стандарт среднего полного общего образования, 
утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 17 апреля 2012г. №413)

Примерные темы, индивидуальных проектов
1. Астрономия — древнейшая из наук.
2. Современные обсерватории.
3. Об истории возникновения названий созвездий и звезд.
4. История календаря.
5. Хранение и передача точного времени.
6. История происхождения названий ярчайших объектов неба.
7. Системы координат в астрономии и границы их применимости.
8. Античные представления философов о строении мира.
9. История открытия Плутона и Нептуна.
10. Конструктивные особенности советских и американских космических аппаратов.
11. Полеты АМС к планетам Солнечной системы.
12. Самые высокие горы планет земной группы.
13. Современные исследования планет земной группы АМС.
14. Полярные сияния.
15. Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной.
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6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Разделы, темы Максимальная
нагрузка всего

в том числе
Теоретические

занятия
Практические

работы
1 2 3 4 5 6

2 семестр
1 Введение 2 2 2 -
2 Раздел 1. История развития 

астрономии
10 10 8 2

3 Тема 1.1 Древний мир и 
средние века

2 2 -

4 Тема 1.1 Революция 
Коперника

2 2 -

5 Тема 1.1 От Ньютона к 
Эйнштейну

2 2 -

6 Тема 1.1 Современная 
астрономия

4 2 2

7 Раздел 2. Строение 
Солнечной системы

14 14 10 2

8 Тема 2.1 Общие сведения 2 2 -
9 Тема 2.1 История 

формирования Солнечной 
системы

2 2

10 Тема 2.1 Исследования 
границ Солнечной системы

2 2 -

11 Тема 2.2 Планеты земной 
группы

2 2 -

12 Тема 2.2 Планеты -  гиганты, 
их спутники и кольца

2 2 -

13 Тема 2.2 Малые тела 
Солнечной системы

4 2 2

14 Раздел 3. Строение и 
эволюция Вселенной

18 18 18 -

15 Тема 3.1 Звёзды 4 4 -
16 Тема 3.2 Галактики 4 4 -
17 Тема 3.3 Космонавтика 4 4 -
18 Тема 3.3 Внеземная жизнь 6 4 2

Всего по дисциплине 44 44 38 6
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АСТРОНОМИЯ»

Освоение программы учебной дисциплины «Астрономия» предполагает наличие в 
профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 
Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся.

В кабинете имеется мультимедийное оборудование (интерактивная доска), посредством 
которого участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 
астрономии, создавать презентации, видеоматериалы и т. п.

8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, оценки ответов на контрольные вопросы, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения
Формы и методы контроля 

и оценки результатов 
обучения

• 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.

Оценка перечисленных 
результаов обучения при 
выполнении: устного опроса, 
письменного опроса, 
тестирования, на 
промежуточной аттестации.
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