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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.17 Астрономия является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

профессионального образовательного учреждения в соответствии с ГОС 

СПО по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации и 

составлена на основе Примерной программы по учебному 

предмету«Астрономия». 11 класс / сост. Бешевли Б.И.,Охрименко Н.А., 

Литвиненко И.Н. – 4-е изд. перераб.,дополн. – ГОУ ДПО «ДОНРИДПО».– 

Донецк: Истоки,2020. – 26 с. 

«Астрономия» − учебная дисциплина, направленная на изучение 

достиженийсовременной науки и техники, формирование основ знаний о 

методах и результатах научныхисследований, фундаментальных законах 

природы небесных тел и Вселенной в целом. 

Астрономия раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества,способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задачформирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей ипознавательных 

интересов обучающихся в процессе изучения астрономии основноевнимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

обучающихсясамостоятельной деятельности по их разрешению. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ. 17 Астрономия 

1.1Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ. 17 Астрономияявляется 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

профессионального образовательного учреждения в соответствии с ГОС 

СПО по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 Дисциплина ОДБ. 17 Астрономиявходит в общеобразовательный 

циклдисциплин профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплиныОДБ.17 Астрономия является: 



- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законовприроды и формировании современной естественнонаучной картины 

мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения и эволюцииВселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важныхастрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 

телпринципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам,навыками практического использования 

компьютерных приложений для определениявида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей впроцессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источниковинформации и современных 

информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задачповседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира напримере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

Основными задачами изучения дисциплиныОДБ.17 Астрономия 

является: 

• освоение знанийо фундаментальных астрономических законах и принципах, 

лежащих в основе современной естественнонаучной картины мира; наиболее 

важных открытиях в области астрономии; методах научного познания 

природы; 

• овладение умениямипроводить наблюдения, выдвигать гипотезы и строить 

модели, применять полученные знания по астрономии для объяснения 

разнообразных астрономических явлений; практического использования 

астрономических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

• развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 



информационных технологий; 

• воспитаниеубежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений астрономии на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и уменийдля решения практических 

задач повседневной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать  астрономическую терминологию и символику; 

 применять основные методы научного познания, используемые в 

астрономии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

 применять  сформированные умения решать  задачи; 

 анализировать  разнообразные астрономические явления и свойства 

объектов, объяснять  принцы работы и характеристики  приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с 

геофизическими явлениями; 

 применять полученные знаний для объяснения условий протекания 

астрономических явлений в природе ; 

 формировать собственную позицию по отношению к  информации, 

получаемой из разных источников   и оценки необходимости научных 

знаний; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих астрономических 

закономерностей и законов; 

 владеть методами самостоятельного планирования и проведения 

астрономических наблюдений, описание и анализ полученной  информации; 

 демонстрировать знания о роли и месте астрономии в современной 

научной картине мира; 

 раскрывать физическую сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; 

роль астрономии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

 проявлять познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности в процессе приобретения знаний и умений по астрономии с 



использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 роль и место астрономии  в современной научной картине мира;  

 основополагающие астрономические понятия, закономерности, законы и 

теории, представления о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях. 

Межпредметная связь учебной дисциплины ОДБ.17 Астрономия с  

дисциплинами. Современная астрономия тесно связана с математикой, 

физикой, биологией, химией,географией, геологией и космонавтикой, 

поскольку знания, накопленные астрономией,используются для 

практических нужд человечества. 

Изучение учебной дисциплины ОДБ.17 Астрономия способствует 

развитию общих компетенций: 

- общие компетенции: 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определённых руководителей. 

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, неси 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимый для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения задания. 

1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 22 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося22 часа, в 

том числе: 

 лекций 21 час; 

 практических работ 1 час; 

 самостоятельной работы обучающегося - . 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 22 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 22 

в том числе:  

лекции 21 

лабораторные занятия  - 

     практические занятия  1 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа  обучающегося - 

  

Итоговая аттестация в формеитоговое оценивание 



2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины 

ОДБ.17 Астрономия 

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. Учебная дисциплина «Астрономия»   

 

Тема 1.1. 

Введение 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Особенности методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических 

исследований.                

2. История развития космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет 

Ю.А.Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Раздел 2. Основы практической астрономии   

Тема2.1. 

Небесная сфера 

Содержание учебного материала 3 

 

1, 2 

1. Небесная сфера.Особые точки небесной сферы. Звезды и созвездия. Звёздные величины. 

2. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные 

затмения. 

Практическое занятие: 

3. Работа с подвижной картой звёздного неба. 

Раздел 3.Солнечная система   

Тема 3.1. 

Солнечная 

система 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

1, 2 

1. Происхождение Солнечной системы .Система Земля-Луна. 

2. Планеты земной группы 

3. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. 

4. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность. 

Раздел 4. Звёзды   

Тема 4.1. 

Звёзды 

Содержание учебного материала 2 

 

1, 2 

1.  Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Внутреннее 

строение и источники энергии звезд. 

2. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки.  Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. 

Раздел 5.Законы движения небесных тел     

Тема Содержание учебного материала 1 1, 2 



5.1.Структура и 

масштабы 

Солнечной 

системы 

1. Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация  и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

Тема 5.2. Небесная 

механика 

Содержание учебного материала 1 1, 2 

1. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение 

искусственных небесных тел. 

Раздел 6. Методы астрономических исследований   

Тема 6.1. Методы 

астрономических 

исследований 

Содержание учебного материала 1 1,2 

1. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты 

Раздел 7.  Наша Галактика – Млечный путь   

Тема 7.1. Наша 

Галактика 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

1. Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

2. Вращение Галактики. Темная материя 

 

Раздел 8.   Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

  

Тема 8.1. 

Галактики 

Содержание учебного материала 6 1, 2 

1. Открытие других Галактик.Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Представление о космологии. 

2. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик 

3. Красное смещение. Закон Хаббла. Большой Взрыв. Реликтовое излучение 

4. Эволюция Вселенной                               

5. Темная энергия 

6. Итоговое оценивание 

 Всего: 22  

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы требует наличия кабинета физики. 

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, 

карточки, раздаточный материал, оборудование для лабораторных работ, 

согласно инструкциям, компьютерные обучающие программы). 

Оборудование учебной лаборатории: 

Лаборатория  оснащена оборудованием для проведения лабораторных работ, 

в соответствии с рабочей учебной программой. 

Технические средства обучения:  

Персональный компьютер 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

 

1. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. 11 кл.: Учеб. для общеобразоват. 

учеб.заведений / Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. – 4-е изд., 

стереотип. – М.:Дрофа, 2003. – 224 с. 

Дополнительная литература 

1. Воронцов-Вельяминов, Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: 

учебник /Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. – 5-е изд., пересмотр. – М.: 

Дрофа,2018. – 238, [2] с.: ил., 8 л. цв. вкл. – (Российский учебник). 

2. Астрономия: учебно-методическое пособие / сост. Бешевли Б.И., 

ОхрименкоН.А., Шаргородская О.А. – ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО». – 

Донецк: Истоки,2018. – 204 с. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.astronet.ru/ ‒ Астронет, сайт, посвященный популяризации 

астрономии. Это мощный портал, на котором можно найти научно-

популярные статьи по астрономии, интерактивные карты звездного неба, 

фотографии, сведения о ближайших астрономических событиях и многое 

другое. 

2.  http://www.sai.msu.su/EAAS ‒ официальный сайт Международной 

ОбщественнойОрганизации «Астрономическое Общество». 



3.  http://myastronomy.ru/ ‒ сайт преподавателя астрономии Н.Е. 

Шатовской,содержит методические подборки, научно-популярные и 

методические статьи,материалы для маленьких любителей астрономии, 

олимпиадные задачи,календарь астрономических событий и многое другое. 

Материалы регулярнообновляются. 

4.  http://www.krugosvet.ru/ ‒ Универсальная научно-популярная 

энциклопедияКругосвет. 

5. http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia ‒ сайт А. 

Железнякова«Энциклопедия «Космонавтика». 

6. http://www.astronews.ru/ ‒ Новости космоса, астрономии и космонавтики. 

Сайтсодержит множество фото и видео космических объектов и явлений, 

новости истатьи по астрономии и космонавтике. 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических  занятий и 

лабораторных работ, тестирования, контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися  заданий для самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

Знания:  

 роль и местоастрономии  в современной 

научной картине мира 

Владение изученным материалом. 

Демонстрация знаний сущности основных 

законов астрономии 

Полнота и правильность ответа, изложение 

материала в логической 

последовательности. 

Умение обрабатывать научную 

информацию: находить новые факты 

явления, идеи, самостоятельно 

использовать их в соответствии с 

поставленной целью. Планирование и 

качественное выполнение заданий для 

самостоятельной работы при изучении 

теоретического материала. 

Использование астрономической 

терминологии и символики. 

основополагающие астрономические 

понятия, закономерности, законы и 

теории, представления о действии во 

Вселенной физических законов, открытых 

в земных условиях. 

 

Умения:  

использовать  астрономическую 

терминологию и символику; 

Владение изученным материалом. 

Демонстрация знаний сущности основных 

законов астрономии. 

Полнота и правильность ответа, изложение 

материала в логической 

последовательности. 

Умение обрабатывать научную 

информацию: находить новые факты 

явления, идеи, самостоятельно 

использовать их в соответствии с 

поставленной целью. Планирование и 

качественное выполнение заданий для 

самостоятельной работы при изучении 

теоретического материала 

Использование астрономической 

терминологии и символики.. 

применять основные методы научного 

познания, используемые в астрономии: 

наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; 

 

 

 

 



применять  сформированные умения 

решать  задачи;  

 

Соблюдение правил оформления решения 

задач. 

Точность и правильность подбора формул. 

Использование символики 

астрономических величин 

Правильные математические расчеты. 

Технически грамотное выполнение   схем, 

графиков. 

анализировать  разнообразные 

астрономические явления и свойства 

объектов, объяснять  принцы работы и 

характеристики  приборов и устройств, 

объяснять связь основных космических 

объектов с геофизическими явлениями; 

 

Владение изученным материалом. 

Демонстрация знаний сущности основных 

законов астрономии. 

Полнота и правильность ответа, изложение 

материала в логической 

последовательности литературным языком. 

Использование  астрономической 

терминологии. 

Использование различных источников, 

включая электронные, при изучении 

теоретического материала. 

Умение обрабатывать научную 

информацию: находить новые факты 

явления, идеи, самостоятельно 

использовать их в соответствии с 

поставленной целью. Эффективный поиск 

необходимой информации. 

Планирование и качественное выполнение 

заданий для самостоятельной работы при 

изучении теоретического материала 

применять полученные знаний для 

объяснения условий протекания 

астрономических явлений в природе 

формировать собственную позицию по 

отношению к  информации, получаемой из 

разных источников   и оценки 

необходимости научных знаний; 

 

выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих астрономических 

закономерностей и законов; 

 

владеть методами самостоятельного 

планирования и проведения 

астрономических наблюдений, описание и 

анализ полученной  информации; 

 

Демонстрация методов самостоятельного 

проведения астрономического наблюдения. 

Технически грамотное выполнение   схем, 

графиков, рисунков сопутствующих  

наблюдению.  

Выполнение работы в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности проведения расчетов. 

Правильно сформулированный вывод. 

демонстрировать знания о роли и месте 

астрономии в современной научной 

картине мира; 

 

Полнота и правильность ответа, изложение 

материала в логической 

последовательности литературным языком. 

Использование  астрономической 

терминологии. 

Использование различных источников, 

включая электронные, при изучении 

теоретического материала. 

раскрывать физическую сущность 

наблюдаемых во Вселенной явлений; роль 

астрономии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека 



для решения практических задач Умение обрабатывать научную 

информацию: находить новые факты 

явления, идеи, самостоятельно 

использовать их в соответствии с 

поставленной целью. Эффективный поиск 

необходимой информации. 

Планирование и качественное выполнение 

заданий для самостоятельной работы при 

изучении теоретического материала 

проявлять познавательные интересы, 

интеллектуальные и творческие 

способности в процессе приобретения 

знаний и умений по астрономии с 

использованием различных источников 

информации и современных 

информационных технологий 

 

Использование различных источников, 

включая электронные,при изучении 

теоретического материала. 

Умение обрабатывать научную 

информацию: находить новые факты 

явления, идеи, самостоятельно 

использовать их в соответствии с 

поставленной целью. Эффективный поиск 

необходимой информации. 

Планирование и качественное выполнение 

заданий для самостоятельной работы при 

изучении теоретического материала 

использовать информационно 

коммуникационные технологии в  учебной  

деятельности. 

 

сотрудничать  в процессе совместного 

выполнения задач, уважительно 

относиться к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания 

Умение работать в группе. 

Взаимодействие 

с преподавателями в ходе обучения. 

Полнота и правильность суждений, 

изложение материала в логической 

последовательности литературным языком 

 



 
 



 
 


	3. условия реализации УЧЕБНОЙдисциплины……………………………11
	4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины………………………………………………………………………………13
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических  занятий и лабораторных работ, тестирования, контрольных работ, а также выполнения обучающимися  заданий для самостоятельной работы.

