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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«АСТРОНОМИЯ» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 
Сольное и хоровое народное пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.07 Теория 
музыки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
СПО углубленной подготовки. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл. 
ОД.01 Учебные дисциплины. 
ОД.01.10 Астрономия 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

 Целью учебной дисциплины «Астрономия» является подготовка выпускников к 
самостоятельной профессиональной деятельности и обеспечение их знаниями, 
соответствующими требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности. 
 Задачами учебной дисциплины являются: 
• обеспечить совершенствование навыков научного познания; 
• отразить историю развития астрофизики и астрономии; 
• способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 
школьников, их приобщению к современной физической науке и технике, усилению 
мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 
востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
• использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
• приводить примеры практического использования астрономических знаний о 
небесных телах и их системах; 
• решать задачи на применение изученных астрономических законов; 
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 
с использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 
• владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного 
саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, и профессионально-
трудового выбора. 
знать: 
• смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 
атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 
вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 
космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 
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кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 
Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 
материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их 
систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 
созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 
системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 
хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 
• определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 
возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 
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, Коперника, 
Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 
Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, 
Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
профессиональной деятельности. 
 

1.4. 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 часов. 
Время изучения: 3-4 семестры. 
Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачёт. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  

лабораторные работы нет 
практические занятия 11 
контрольные работы 1 
курсовая работа (проект) нет 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОД.01.10 Астрономия 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Введение 
Содержание учебного материала:   
1. Астрономия как наука. Астрономические методы исследований. Роль астрономии в формировании 
современной картины мира. 

1 1 

Самостоятельная работа: Представить графически (в виде схемы) взаимосвязь астрономии с другими 
науками, подчеркивая самостоятельность астрономии как науки и уникальность ее предмета. 

0,5  

Раздел 1. История развития астрономии   
 

Тема 1. Практические 
основы астрономии 

Содержание учебного материала:   
1. Звездное небо. Эклиптика. Летоисчисление и его точность. 2 2 
2. Оптическая астрономия. 1 2 
3. Изучение ближнего и дальнего космоса. 1 2 
Практическое занятие №1: «Работа с ПКЗН. Наблюдение звездного неба». 1 3 
Практическое занятие №2: «Измерение времени. Определение географической широты и долготы». 2 3 
Самостоятельная работа:  
-выполнение проектов;  
- решение задач;  
- наблюдения невооруженным глазом «Основные созвездия и наиболее яркие звезды». 
Темы проектов (на выбор):  
«Об истории возникновения названий созвездий и звезд»; 
«История календаря»; 
«Хранение и передача точного времени»; 
«История происхождения названий ярчайших объектов неба»; 
«Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени»; 
«Системы координат в астрономии и границы их применимости».  

3,5  

Раздел II. Солнечная система   
 

Тема 2. Строение 
Солнечной системы 

Содержание учебного материала:   
1. Происхождение Солнечной системы. Законы движения планет. 2 2 
2. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 2 2 
3. Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА) в Солнечной системе. 1 2 
4. Контрольная работа 1 3 
Практическое занятие №3: «Практическая работа с планом Солнечной системы. Вычисление расстояний до 
Солнца и планет Солнечной системы различными методами». 

2 3 

Самостоятельная работа:  
- работа с опорным конспектом;  
-выполнение проектов;  

4  
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- решение задач;  
- наблюдения невооруженным глазом «Звезды и созвездия. Изменение их положения с  
течением времени». 
Темы проектов:  
«Античные представления философов о строении мира»; 
«Точки Лагранжа»; 
«Современные методы геодезических измерений; 
 «Конструктивные особенности советских и американских космических аппаратов». 

 
Тема 3. Природа тел 
Солнечной системы. 

Содержание учебного материала:   
1. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение.  1 2 
2. Система Земля-Луна. Природа Луны. 1 2 
3. Природа планет земной группы. 1 2 
4. Планеты гиганты, их спутники и кольца. 1 2 
5. Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые планеты и кометы). 1 2 
6. Метеоры, болиды, метеориты. 1 2 
Практическое занятие №4: «Спутники планет. Малые тела Солнечной системы». 1 3 
Самостоятельная работа:  
- работа с опорным конспектом;  
-выполнение проектов;  
- решение задач; 
- наблюдения невооруженным глазом «Движение Луны и смена ее фаз». 
Темы проектов:  
«Полеты АМС к планетам Солнечной системы»; 
«Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне»; 
«Самые высокие горы планет земной группы»; 
«Современные исследования планет земной группы АМС»; 
«Парниковый эффект: польза или вред?». 

3,5  

 
Тема 4. Солнце и 

звезды 

Содержание учебного материала:   
1. Солнце: его состав и внутреннее строение. 1 2 
2. Солнечная активность и ее влияние на Землю. 1 2 
3. Небесная механика. 1 2 
Практическое занятие №5: «Исследование проблемы «Солнце-Земля». 2 3 
Самостоятельная работа:  
- работа с опорным конспектом;  
-выполнение проектов;  
- решение задач;  
- наблюдения невооруженным глазом «Наблюдения Солнца». 
Темы проектов:  
 «Полярные сияния»;  
«Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной»; 

2,5  
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«Экзопланеты»;  
«Правда и вымысел: белые и серые дыры»;  
«История открытия и изучения черных дыр».  

Раздел III. Строение и эволюция вселенной   
 

Тема 5. Звезды и 
галактики 

1. Физическая природа звезд. Расстояние до звезд. 1 2 
2. Звездные системы. Наша галактика-млечный путь. 1 2 
3. Эволюция галактик и звезд. Другие галактики. 1 2 
Практическое занятие № «Наша галактика». 1 3 
Самостоятельная работа:  
- работа с опорным конспектом;  
-выполнение проектов (по группам);  
- решение задач;  
Темы проектов:  
«Эволюция Земли и планет»; 
«Эволюция Солнца и звезд»; 
«Эволюция метагалактик и Метагалактики»; 
«Гипотеза Оорта об источнике образования комет». 

2  

 
Тема 6. Жизнь и разум 

во Вселенной 

Содержание учебного материала:   
1. Существование жизни вне Земли. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. 1 2 
2. Перспективы развития астрономии и космонавтики для связи с другими цивилизациями. 
Практическое занятие №6:  
Урок- конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» 
Темы докладов: 
Группа 1. Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно.  
Группа 2. Идеи существования внеземного разума в работах философов-космистов.  
Группа 3. Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе.  
Группа 4. Методы поиска экзопланет.  
Группа 5. История радиопосланий землян другим цивилизациям.  
Группа 6. История поиска радиосигналов разумных цивилизаций.  
Группа 7. Методы теоретической оценки возможности обнаружения внеземных  
цивилизаций на современном этапе развития землян.  
Группа 8. Проекты переселения на другие планеты. 

2 
 

3 

Самостоятельная работа: 
- подготовка к дифференцированному зачёту 

2  

 Дифференцированный зачёт 1 2 
Всего аудит. 36  

Всего самост. 18  
Максимальная нагрузка 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
истории, географии и обществознания. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся,  
- рабочее место преподавателя,  
- доска, мел, 
- комплект учебно-наглядных пособий, 
- компьютеры. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 
1. Астрономия: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. В. 
Коломиец [и др.]; ответственный редактор А. В. Коломиец, А. А. Сафонов. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. – 293 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-
534-08243-2. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-
online.ru/bcode/429393 (дата обращения: 24.06.2019). 
 
Дополнительные источники: 
1. Перельман, Я. И. Занимательная астрономия / Я. И. Перельман. – М.: Издательство 
Юрайт, 2019. – 182 с. – (Серия: Открытая наука). – ISBN 978-5-534-07253-2. – Режим 
доступа: www.biblio-online.ru/book/50DB2F5C-DD7C-4FF7-A70F-B3D0A7B136D6. 
2. Бредихин, Ф. А. О хвостах комет / Ф. А. Бредихин. – М.: Издательство Юрайт, 
2019. – 236 с. – (Серия: Антология мысли). – ISBN 978-5-534-04106-4. – Режим 
доступа: www.biblio-online.ru/book/B8D2DE27-9278-4895-8639-CDC234000C26. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.astronet.ru/ 
2. http://www.sai.msu.su/toplOO/ 
3. http://www.college.ru/astronomy/ 
4. http://www.pereplet.ru/pops/rusweb.html 
5. http://www.catalog.afledu.ru/ 
6. http://catalog.alledu.ru/predmet/astro/ 
7. http://citadel.pioner-samara.ru/distance/3.html 
8. http://www.samara.ru/~astrohacker/ 
9. http://www.zgr.kts.ru/astron/index.htm 
10. http://center.fio.ru/som/ 
11. http://astronews.prao.psn.ru/ 
12. http://antwrp.gsfc.nasa.gov/ 
13. http://www.buran.ru/

http://www.biblio-online.ru/book/50DB2F5C-DD7C-4FF7-A70F-B3D0A7B136D6
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
1 2 

умения: внеаудиторная самостоятельная работа, 
практические занятия использовать карту звездного неба для нахождения 

координат светила 
выражать результаты измерений и расчетов в единицах 
Международной системы 
приводить примеры практического использования 
астрономических знаний о небесных телах и их системах 
решать задачи на применение изученных 
астрономических законов 
осуществлять самостоятельный поиск информации 
естественнонаучного содержания с использованием 
различных источников, ее обработку и представление в 
разных формах 
владеть компетенциями: коммуникативной, 
рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-
ориентационной, смыслопоисковой, и профессионально-
трудового выбора 
знания: 

• смысл понятий: активность, астероид, астрология, 
астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, 
возмущения, восход светила, вращение небесных тел, 
Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, 
затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 
космология, космонавтика, космос, кольца планет, 
кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и 
плоскости небесной сферы, магнитная буря, 
Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, 
дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, 
небесная механика, видимое и реальное движение 
небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, 
планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 
созвездия и их классификация, солнечная корона, 
солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, 
терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные 
факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, 
эклиптика, ядро 
определения физических величин: астрономическая 
единица, афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, 
параллакс, парсек, период, перигелий, физические 
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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, Коперника, Бруно, Ломоносова, 
Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, 
Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, 
Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, 
Доплера, Фридмана, Эйнштейна 

 
Методические рекомендации: 

Примерные темы рефератов (докладов) по разделу: 
1. Легенды и мифы на небе. 
2. Звездные карты и координаты. 
3. Суточное движение светил на различных широтах. Определение географической 
широты по астрономическим наблюдениям. 
4. Эклиптика. Видимое движение Солнца. 
5. Движение Луны. Солнечные и лунные затмения. 
6. Время и календарь. 
7. Состав и масштабы Солнечной системы. 
8. Конфигурации и условия видимости планет. 
9. Законы Кеплера. 
10. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 
11. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Космические скорости и форма 
орбит. Возмущения в движении планет. Приливы. Определение масс небесных тел. 
12. Общие характеристики планет. Физическая обусловленность их природы. 
13. Планета Земля. 
14. Луна – естественный спутник Земли. 
15. Планеты земной группы: Меркурий, Венера, Марс. 
16. Планеты – гиганты. 
17. Малые тела Солнечной системы (астероиды, болиды, метеориты, кометы, метеоры и 
метеорные потоки). 
18. Солнце – ближайшая звезда. 
19. Определение расстояний до звезд. 
20. Видимая и абсолютная звездная величина. Светимость звезд. Цвет, спектры и 
температура звезд. 
21. Двойные звезды. Массы звезд. 
22. Размеры звезд. Плотность их вещества. 
23. Цефеиды. Новые и сверхновые звезды. 
24. Важнейшие закономерности в мире звезд. Эволюция звезд. 
25. Наша галактика. 
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Примерные вопросы для устного опроса 
1. Из каких объектов состоит Вселенная?  
2. Что такое эклиптика?  
3. В каких точках пересекаются эклиптика и экватор?  
4. От чего зависит звездная величина?  
5. Каковы астрономические условия наблюдения солнечного затмения?  
6. Что такое сидерический месяц?  
7. В чем отличие григорианского календаря от юлианского?  
8. Чему равен 1 парсек?  
9. Во сколько раз вторая космическая скорость отличается от первой космической 
скорости?  
10.Эксцентриситет какой орбиты равен 0?  
11.Каков состав пояса Койпера и облака Оорта?  
12.Что такое прецессия земной оси?  
13.Какие планеты относят к планетам земной группы?  
14.Что такое комета?  
15.Каким образом произошло формирование планет?  
16.В чем заключается космогоническая теория Шмидта? 

 
Примерные тесты по разделам 

1. Наука о небесных светила, о законах их движения, строения и развития, а также о 
строении и развитии Вселенной в целом называется … 
1) Астрофизика 
2) Астрография 
3) Астрономия 
4) Астрометрия 
 
2. Периодичность движения каких небесных тел дала толчок к введению основных 
единиц счёта времени? 
1) Солнца 
2) Звёзд 
3) Луны 
4) Планет 
 
3. Каково значение астрономии?  
1) формирование мистических взглядов на вопросы сотворения мира 
2) формирование научного мировоззрения  
3) формирование взглядов на развитие природы 
 
4. Какому учёному принадлежит разработка первого в мире телескопа. Запишите его 
фамилию. 
 
5. Кто первым доказал, что Солнце является центральным небесным телом, вокруг 
которого обращается Земля и другие планеты?  
1) Коперник 
2) Ньютон 
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3) Аристарх 
4) Кеплер 
5) Бруно 
 
6.Каким учёным была предложена геоцентрическая система мироустройства? Запишите 
ответ: 
 
7. Первый человек, побывавший в космосе. Запишите только фамилию. 
 
8. Как называется ближайшая к нам звезда? Ответ: 
 
9. Раздел астрономии, изучающий движение небесных тел: 
1) Среди предложенных ответов нет правильного 
2) Небесная кинематика  
3) Небесная динамика  
4) Небесная механика 
 
10. Соотнесите названия разделов астрономии с их определениями: 
1) раздел астрономии, занимающийся разработкой методов ориентации, определения 
географического положения наблюдателя, точным измерением времени исходя из 
астрономических наблюдений. 
2) раздел астрономии, в котором в котором Земля выступает в качестве эталона для 
изучения небесных тел. 
3) раздел астрономии, изучающий физические явления и химические процессы, 
происходящие в небесных телах, их системах и в космическом пространстве. 
4) раздел астрономии, изучающий происхождение, строение и эволюцию Вселенной как 
единого целого. 
5) раздел астрономии, изучающий происхождение и развитие небесных тел и их систем. 
 
А) Космология 
Б) Космогония 
В) Астрофизика 
Г) Практическая астрономия 
Д) Сравнительная планетология 
 
11. У какого небесного тела числовая характеристика яркости объекта обозначается 
буквой m? Ответ: 
 
12. В каком известном созвездии буквенное обозначение, которое, как правило, 
присваивается в порядке убывания яркости звезды в созвездии, не совпадает? 
1) Малая Медведица 
2) Большая медведица 
3) Орион 
 
13. Какое количество созвездий было окончательно утверждено в 1922 г. на генеральная 
ассамблея Международного астрономического союза? Запишите число: 
 
14. Как звали астронома, который первым разделил звёзды по их видимой яркости? 
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1) Галилео Галилей 
2) Норман Погсон 
3) Иоганн Байер 
4) Гиппарх Никейский 
 
15. Какая звезда является самой яркой звездой северной полусферы? Ответ: 
 
16. На флаге какого штата США изображено созвездие Большой Медведицы? 
1) Аляска 
2) Флорида 
3) Техас 
4) Гавайи 
 
17. Созвездия – это… 
1)определённые участки звёздного неба, разделённые между собой строго 
установленными границами, с характерной наблюдаемой группировкой звёзд.  
2)определённые группы звёзд в определённых участках звёздного неба.  
3) определённые участки звёздного неба.  
4) определённые группы звёзд. 
 
18. Астрономия – это… 
1) наука, изучающая звёздное небо  
2) фундаментальная наука, которая изучает строение небесных тел и их систем.  
3) фундаментальная наука, которая изучает строение, движение, происхождение и 
развитие небесных тел, их систем и всей Вселенной в целом. 
4) фундаментальная наука, которая изучает строение и движение всей Вселенной в 
целом. 
 
19. Правда ли, что … 
1) Наблюдения - основной источник информации в астрономии.  
2) Изучая далёкие звёздные системы, мы изучаем их прошлое.  
3) Все звёзды вращаются вокруг Земли. 
 
20. Сопоставьте определения геоцентрической и гелиоцентрической систем 
мироустройства. 
1) Геоцентрическая система мира 
2) Гелиоцентрическая система мира 
 
А. представление о том, что Солнце является центральным небесным телом, вокруг 
которого обращается Земля и другие планеты.  
Б. представление об устройстве мироздания, согласно которому центральное положение 
во Вселенной занимает неподвижная Земля, вокруг которой вращаются Солнце, Луна, 
планеты и звёзды. 
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Критерии оценок: 
1 правильный ответ – 1балл 

(по каждому разделу подсчитывается индивидуально) 
 

Шкала оценки образовательных достижений: 
 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 
18 – 20 5 
15 – 17 4 
10 – 14 3 
0 – 9 2 
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