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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.10 Астрономия 

 

1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО. Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413, и примерной программы 

учебной дисциплины «Астрономия» для профессий начального профессионального обра-

зования и специальностей среднего профессионального образования.  

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: учебная дисциплина «Астрономия» входит в общеобразовательный цикл, базо-

вые дисциплины 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются:  

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных за-

конов природы и формировании современной естественнонаучной картины ми-

ра;  

 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 объ-

ектам, навыками практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различ-

ных источников информации и современных информационных технологий;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических за-

дач повседневной жизни;  



 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико - 

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего ми-

ра на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонав-

тики. Учебная дисциплина «Астрономия» направлена на формирование у уча-

щихся естественнонаучной картины мира, познавательных интересов, интеллек-

туальных и творческих способностей. Она играет важную роль в становлении 

гражданской позиции и патриотическом воспитании выпускников, так как Рос-

сия занимает лидирующие позиции в мире в развитии астрономии, космонавти-

ки и космофизики. 

 Задача астрономии заключается в формировании у обучающихся естественнона-

учной грамотности как способности человека занимать активную гражданскую 

позицию по вопросам, связанным с развитием естественных наук и применением 

их достижений, а также в его готовности интересоваться естественнонаучными 

идеями. 

 Современный образованный человек должен стремиться участвовать в аргумен-

тированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и техноло-

гиям, что требует от него следующих компетентностей:  

 научно объяснять явления; 

 понимать основные особенности естественнонаучного исследования;  

 интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;  

  выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной систе-

мы;  

  приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах;  

 решать задачи на применение изученных астрономических законов;  

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содер-

жания с использованием различных источников, ее обработку и представление в 

разных формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного само-

развития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, и профессионально-

трудового выбора. 



 

  Необходимость общего астрономического образования обусловлена тем, что зна-

ние основ современной астрономической науки дает возможность учащимся:  

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений;  

 познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной;  

 получить представление о действии во Вселенной физических законов, откры-

тых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира  

  осознать свое место в Солнечной системе и Галактике;  

 ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалакти-

ки; 

 -выработать сознательное, отношение к активно внедряемой в нашу жизнь аст-

рологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам, постоянно апеллирую-

щим к Космосу. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, ат-

мосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселен-

ная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, ка-

лендарь, космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, 

кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, маг-

нитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, 

Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реаль-

ное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, поляр-

ное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная 

корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, ту-

манность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволю-

ция, эклиптика, ядро;  

 определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск 

звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физиче-

ские характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, 

радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, световой год, 

сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная активность, 

солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы;  

 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Копер-

ника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, 



 

Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела,Хаббла, До-

плера, Фридмана, Эйнштейна; 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

●личностных: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответ-

ственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и са-

мообразованию, а также осознанному построению индивидуальной образова-

тельной деятельности на основе устойчивых познавательных интересов; 

  формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навы-

ков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информаци-

онных технологий; 

  формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

  формирование умения находить адекватные способы поведения взаимодействия 

и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять 

уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных про-

блем науки. 

●метапредметных: 

   находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, пред-

лагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее 

эффективный, классифицировать объекты исследования, структурировать изуча-

емый материал, аргументировать свою позицию, формулировать выводы и за-

ключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

  на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблю-

дения, моделирования мысленного эксперимента прогнозирования; 

  извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет- ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов полученных из 

интернета и других источников. 

●предметных: 

   воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой 

и математикой;  



 

 -использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульми-

нация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);  

  объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного сти-

ля;  

  объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений 

Луны и Солнца;  

  применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд; 

  воспроизводить исторические сведения о становлении развитии гелиоцентриче-

ской системы мира;  

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, сино-

дический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный парал-

лакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

  вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры 

по угловым размерам и расстоянию;  

  формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

  описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом;  

  объяснять причины возникновения приливов на Земле возмущений в движении 

тел Солнечной системы; 

   характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы; 

  формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;  

  определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, пла-

неты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

  описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

  перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения;  



 

 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхно-

сти и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы 

этих планет; 

  объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

   описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец; 

   характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины 

их значительных различий; 

   описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 

при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

  описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

  объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы 

ее предотвращения; 

 -определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и 

источники их энергии; 

  - описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра 

к поверхности;  

 - объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

  - описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю;  

  вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;  

 называть основные отличительные особенности звезд различных последователь-

ностей на диаграмме «спектр — светимость»;  

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;  

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд;  

  описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

  оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;  

 описывать этапы формирования и эволюции звезды;  

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр; 

  объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 



 

   характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

  распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

  сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Все-

ленной;  

  обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик;  

  формулировать закон Хаббла;  

 -определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

Сверхновых;  

  оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

   интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы Горячей Вселенной;  

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва;  

 -интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной 

как результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, при-

рода которой еще неизвестна;  

  систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

 

 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 36 часов. 

 


