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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БД.08 Астрономия

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.08 
Астрономия предназначена для изучения дисциплины при реализации 
образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО (далее - ОПОП 
СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 
среднего звена.

. •
В рабочую программу общеобразовательной учебной дисциплины БД.08 
Астрономия включено содержание, направленное на формирование у 
обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 
СПО - программы подготовки специалистов среднего звена (1ШССЗ) на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина БД.08 Астрономия входит в обязательную часть ОПОП 
общеобразовательных дисциплин ФГОС среднего общего образования.

В учебном плане ОПОП СПО (П11ССЗ) место общеобразовательной учебной 
дисциплины БД.08 Астрономия - в составе общеобразовательных учебных 
дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 
среднего общего образования.

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

Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 
БД.08 Астрономия направлено на достижение следующих целей :

• понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 
явлений, познакомиться с научными методами и историей изучения 
Вселенной; получить представление о действии во Вселенной физических 
законов, открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира 
- осознать свое место в Солнечной системе и Галактике;ощутить связь 
своего существования со всей историей эволюции Метагалактики;
выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 
астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам.
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• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 
полученные знания по астрономии для объяснения разнообразных 
астрономических и физических явлений; практически использовать 
знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по астрономии с 
использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий;

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 
использования достижений астрономии и физики 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 умений для решения 
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 
собственной жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды и возможность

• применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 
профессиональной деятельности.

В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины БД.08 
Астрономия обучающийся должен достичь следующих результатов:

J личностных'.
• чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

науки
• умение использовать достижения современной науки и технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности;

• умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для 
этого доступные источники информации;

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач;

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;

метапредметных'.
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использование различных видов познавательной деятельности для 
решения астрономических задач, применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения 
различных сторон окружающей действительности;
использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 
аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон 
физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации;
умение использовать различные источники для получения физической 
информации, оценивать ее достоверность;
умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
умение публично представлять результаты собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации;

предметных'.
формирование представлений о роли и месте астрономии в современной 
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 
Вселенной явлений;
владение основополагающими астрономическими понятиями, 
закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 
терминологии и символики;
владение основными методами научного познания, используемыми в 
астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 
между астрономическими физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы;
формирование умения решать задачи;
формирование умения применять полученные знания для объяснения 
условий протекания физических явлений в природе, профессиональной 
сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни;
формирование собственной позиции по отношению к информации, 
получаемой из разных источников.
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося У2^ас.

. ■

■
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество 
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

теоретические занятия 18
практические занятия 18

контрольная работа
Внеаудиторная самостоятельная работа.

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта с 
использованием информационных технологий и др.

16

Итоговая аттестация проводится в форме зачета.
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины БД.08 Астрономия

Наименование 
разделов и 
тем

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

Объем 
часов

Уровень 
освоения

Введение Введение 4
Предмет астрономии. 1 1
Звездное небо. 1 1
Способы определения географической широты. 1 2
. Основы измерения времени 1 2

Тема1.
Строение 
солнечной
системы

8

Видимое движение планет. 1 2
Видимое движение планет. 1 2
Развитие представлений о Солнечной системе. 1 2
Развитие представлений о Солнечной системе. 1 2
Законы Кеплера - законы движения небесных 
тел.

1 2

Обобщение и уточнение Ньютоном законов 
Кеплера

1 2

Определение расстояний до тел Солнечной 
системы и размеров небесных тел.

1 2

Определение расстояний до тел Солнечной 
системы и размеров небесных тел.

1 2

Тема 2.
Физическая 
природа тел 
солнечной 
системы

8

Система "Земля - Луна". 1 2
Природа Лун. 1 2
Планеты земной группы. 1 1
Планеты земной группы. 1 1
Планеты-гиганты 1 1
Планеты-гиганты 1 1
Астероиды и метеориты. 1 1
Кометы и метеоры. 1 1

Тема 3.
Солнце и 
звезды.

10

Общие сведения о Солнце. 1 2
Строение атмосферы Солнца. 1 2
Источники энергии и внутреннее строение 
Солнца.

1 2

Солнце и жизнь Земли. 1 2
Расстояние до звезд. 1 2
Пространственные скорости звезд. 1 2
Физическая природа звезд. 1 1
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Связь между физическими характеристиками 
звезд.

1 2

Двойные звезды. 1 1
Физические переменные, новые и сверхновые 
звезды

1 2

Тема 4.
Строение и 
эволюция 
Вселенной

6

Наша Галактика. 1 1
Другие галактики. Метагалактика. 1 1
Происхождение звезд. 1 1
Эволюция звезд. 1 1
Происхождение планет. 1 1
Происхождение планет. 1 1
Внеаудиторная самостоятельная работа 
студентов.
Подготовка рефератов, докладов,
индивидуального проекта с использованием 
информационных технологий и др.
Примерные темы рефератов (докладов), 
индивидуальных проектов

16 3

• Астрология

• Возраст (Земли, Солнца, Солнечной 
системы, Галактики, Метагалактики)

• Вселенная

• Галактика (Галактика, галактики)

• Гелиоцентрическая система мира

• Геоцентрическая система мира

• Космонавтика (космонавт)

• Магнитная буря

• Метеор, Метеорит ,Метеорное тело, 
Метеорный дождь, Метеорный поток

• Млечный Путь

• Запуск искусственных небесных тел

• Затмение (лунное, солнечное, в системах 
двойных звезд)

• Корабль космический

• Проблема «Солнце — Земля»
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• Созвездие (незаходящее, восходящее и 
заходящее, не восходящее, зодиакальное)

• Солнечная система

• Черная дыра (как предсказываемый 
теорией гипотетический объект, который 
может образоваться на определенных 
стадиях эволюции звезд, звездных 
скоплений, галактик)

• Эволюция (Земли и планет, Солнца и 
звезд, метагалактик и Метагалактики)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Освоение программы интегрированной учебной дисциплины БД.08 Астрономия 
предполагает наличие в ГБПОУ МО «Электростальский колледж», 
реализующем 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 период внеучебной 
деятельности обучающихся.

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено 
типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и 
средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 
подготовки обучающихся.

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого 
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 
информацию, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» 
входят:

• многофункциональный комплекс преподавателя;

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов и др.);

• информационно-коммуникационные средства;

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;

• библиотечный фонд.

В библиотечный фонд входят учебники, обеспечивающие освоение 
интегрированной учебной дисциплины БД.08 Астрономия, рекомендованные 
или допущенные для использования в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования.

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и 
научно-популярной литературой и т. п.
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В процессе освоения рабочей программы общеобразовательной учебной 
дисциплины БД.08 Астрономия студенты имеют возможность доступа к 
электронным учебным материалам по физике иастрономии, имеющимся в 
свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам 
и др.), сайтам государственных, муниципальных органов власти.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы:

Основная
№
п/п

Наименование Автор Издательство 
и год 
издания

1 Астрономия. Базовый уровень.
11 класс

Б.А. Воронцов -Вельяминов, 
Е.К.Страут

М.: Дрофа, 
2015

Дополнительная
№ 
п/п

Наименование Автор Издательство 
и год 
издания

1 Книга для чтения по 
астрономии. Астрофизика

М.М Дагаев. В.М. Чаругин. М.: 
Просвещение, 
1998 г.

2 Энциклопедия «Я познаю мир. 
Космос»,

М.: ACT: 
Хранитель, 
2008.

Интернет - ресурсы
1.  - Астронетhttp://www.astronet.ru/
2. h  - АстроТоп 100ttp.7/www.sai.msu.su/toplOO/
3.  - «Открытый Колледж» — «Астрономия»http://www.college.ru/astronomv/
4.  - «Все образование Интернет — Астрономия»http://www.catalog.afledu.ru/
5.  - «Астрономические новости»http://astronews.prao.psn.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения опроса знаний студентов в ходе 
проведения комбинированных уроков. __________________________________
Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
1.Сформировать представление о роли 
и месте астрономии в современной 
научной картине мира; понимание 
физической сущности наблюдаемых во 
Вселенной явлений;

Устный (письменный) опрос 
индивидуальный (фронтальный). 
Оценка освоенных умений в ходе 
выполнения индивидуальных заданий.

2. Владеть основополагающими 
астрономическими понятиями, 
закономерностями, законами и 
теориями; уверенное использование 
терминологии и символики

Текущий опрос устный (письменный) 
индивидуальный (фронтальный) / 
анализ результатов опроса 
преподавателем. Контрольная работа / 
анализ преподавателем выполненных 
контрольных работ. Тестирование 
/самоконтроль и самооценка 
обучающихся. Практическая работа / 
анализ результатов выполнения 
практической работы преподавателем. 
Оценка освоенных умений в ходе 
выполнения заданий проблемного 
характера

3. Владеть основными методами 
научного познания, используемыми в 
астрономии: наблюдением, описанием, 
измерением, экспериментом;

Практическая работа / анализ 
преподавателем результатов 
выполнения практической работы

4.Ууметь обрабатывать результаты 
измерений, обнаруживать зависимость 
между астрономическими 
физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать 
выводы;

Практическая работа / анализ 
преподавателем результатов 
выполнения практической работы. 
Текущий опрос устный (письменный) 
индивидуальный (фронтальный) / 
анализ результатов опроса 
преподавателем. Тестирование 
/самоконтроль и самооценка
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