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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.8 АСТРОНОМИЯ 

 
1.1. Область применения программы учебной дисциплины 
Программа учебной дисциплины ОУД.8 Астрономия является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по профессии/специальности среднего 
профессионального образования: 09.02.07 Информационные системы и 
программирование технического профиля профессионального образования. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла 

в соответствии с техническим профилем профессионального образования. 
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования естественных наук, общей из обязательных предметных областей. 
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый. 
Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса Астрономия на ступени 
основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина ОУД.8 Астрономия для профессиональных 
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.8 Астрономия имеет 
межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами Физика, 
Математика и Химия. 

Изучение учебной дисциплины ОУД.8 Астрономия завершается промежуточной 
аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе 
основного общего образования. 

 
1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  
 личностные:  
− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки;  
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;  
− умение анализировать последствия освоения космического пространства для 

жизни и деятельности человека;  
 метапредметные:  
− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 
связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 
астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 
в профессиональной сфере; 

 − владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 
проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;  

− умение использовать различные источники по астрономии для получения 
достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление 
текста и презентации материалов с использованием информационных и 
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коммуникационных технологий;  
 
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. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.8 Астрономия обеспечивает 
формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 
формирования общих компетенций. 

 
Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности/профессии) 

Личностные: обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся и 
ориентацию в социальных ролях 
межличностных отношений. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК 6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, контроль 
(коррекция), саморегуляция, оценка 
(обеспечивают организацию 
обучающимися своей учебной 
деятельности). 

ОК 3. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие. 
ОК 8. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

Познавательные: обеспечивают 
исследовательскую компетентность, 
умение работать с информацией. 

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 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
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деятельности. 
Коммуникативные: обеспечивают 
социальную компетентность и учет 
позиции других людей, умение слушать и 
вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, 
взаимодействовать и сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми. 

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

  
 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 42 часа, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 42 часа. 
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ или не 

предусмотрено. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
     индивидуальный проект - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
Профильное изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.8 

Астрономия осуществляется частичным перераспределением учебных часов и отбором 
дидактических единиц в зависимости от важности тем для специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование.   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.8 Астрономия 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АСТРОНОМИИ. 
Тема 1.1. 
Введение 

Познакомиться с предметом изучения астрономии. Определить роль астрономии в 
формировании современной картины мира и в практической деятельности людей. 
Определить значение астрономии при освоении профессий и специальностей 
среднего профессионального образования 

2 1 

Тема 1.2. 
Астрономия в древности 
(Аристотель, Гиппарх 
Никейский и Птолемей) 

Познакомиться с представлениями о Вселенной древних ученых. Определить место 
и значение древней астрономии в эволюции взглядов на Вселенную 1 1 

Тема 1.3. 
Звездное небо (изменение 
видов звездного неба в течение 
суток, года) 

Использовать карту звездного неба для нахождения координат светила. Приводить 
примеры практического использования карты звездного неба 

1 2 

Тема 1.4. 
Летоисчисление и его точность 
(солнечный и лунный, 
юлианский и григорианский 
календари, проекты новых 
календарей) 

Познакомиться с историей создания различных календарей. Определить роль и 
значение летоисчисления для жизни и деятельности человека. Определить значение 
использования календарей при освоении профессий и специальностей среднего 
профессионального образования 2 2 

Тема 1.5. 
Оптическая астрономия 
(цивилизационный запрос, 
телескопы) 

Познакомиться с инструментами оптической (наблюдательной) астрономии. 
Определить роль наблюдательной астрономии в эволюции взглядов на Вселенную. 
Определить взаимосвязь развития цивилизации и инструментов наблюдения. 
Определить значение наблюдений при освоении профессий и специальностей 
среднего профессионального образования 

2 2 

Тема 1.6. 
Изучение околоземного 
пространства (история 
советской космонавтики, 
современные методы изучения 
ближнего космоса) 

Познакомиться с историей космонавтики и проблемами освоения космоса. 
Определить значение освоения ближнего космоса для развития человеческой 
цивилизации и экономического развития России. Определить значение знаний об 
освоении ближнего космоса для профессий и специальностей среднего 
профессионального образования 

2 2 
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Тема 1.7. 
Астрономия дальнего космоса 
(волновая астрономия, 
наземные и орбитальные 
телескопы, современные 
методы изучения дальнего 
космоса) 

Познакомиться с проблемами освоения дальнего космоса. Определить значение 
освоения дальнего космоса для развития человеческой цивилизации и 
экономического развития России. Определить значение знаний об освоении дальнего 
космоса для профессий и специальностей среднего профессионального образования 2 2 

Раздел 2. УСТРОЙСТВО СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. 
Тема 2.1. 
Происхождение Солнечной 
системы 

Познакомиться с различными теориями происхождения Солнечной системы. 
Определить значение знаний о происхождении Солнечной системы для освоения 
профессий и специальностей среднего профессионального образования 

2 1 

Тема 2.2. 
Видимое движение планет 
(видимое движение и 
конфигурации планет) 

Познакомиться с понятиями «конфигурация планет», «синодический период», 
«сидерический период», «конфигурации планет и условия их видимости». Научиться 
проводить вычисления для определения синодического и сидерического (звездного) 
периодов обращения планет. Определить значение знаний о конфигурации планет 
для освоения профессий и специальностей среднего профессионального образования 

2 2 

Тема 2.3. 
Система Земля - Луна 

Познакомиться с системой Земля — Луна (двойная планета). Определить значение 
исследований Луны космическими аппаратами. Определить значение пилотируемых 
космических экспедиций на Луну. Определить значение знаний о системе Земля — 
Луна для освоения профессий и специальностей среднего профессионального 
образования 

2 2 

Тема 2.4. 
Природа Луны 

Познакомиться с физической природой Луны, строением лунной поверхности, 
физическими условиями на Луне. Определить значение знаний о природе Луны для 
развития человеческой цивилизации. Определить значение знаний о природе Луны 
для освоения профессий и специальностей среднего профессионального образования 

1 2 

Тема 2.5. 
Планеты земной группы 

Познакомиться с планетами земной группы. Определить значение знаний о планетах 
земной группы для развития человеческой цивилизации. Определить значение 
знаний о планетах земной группы для освоения профессий и специальностей 
среднего профессионального образования 

1 1 

Тема 2.6. 
Планеты-гиганты 

Познакомиться с планетами-гигантами. Определить значение знаний о планетах-
гигантах для развития человеческой цивилизации. Определить значение знаний о 
планетах-гигантах для освоения профессий и специальностей среднего 
профессионального образования 

1 2 

Тема 2.7. 
Малые тела Солнечной системы 

Познакомиться с малыми телами Солнечной системы. Определить значение знаний о 
малых телах Солнечной системы для развития человеческой цивилизации. 1 2 
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(астероиды, метеориты, кометы, 
малые планеты) 

Определить значение знаний о малых телах Солнечной системы для освоения 
профессий и специальностей среднего профессионального образования 

Тема 2.8. 
Общие сведения о Солнце 

Познакомиться с общими сведениями о Солнце. Определить значение знаний о 
Солнце для развития человеческой цивилизации. Определить значение знаний о 
Солнце для освоения профессий и специальностей среднего профессионального 
образования 

2 1 

Тема 2.9. 
Солнце и жизнь Земли 

Изучить взаимосвязь существования жизни на Земле и Солнца. Определить значение 
знаний о Солнце для существования жизни на Земле. Определить значение знаний 
изучения Солнца как источника жизни на Земле для освоения профессий и 
специальностей среднего профессионального образования 

1 2 

Тема 2.10. 
Небесная механика (законы 
Кеплера, открытие планет) 

Изучить законы Кеплера. Определить значение законов Кеплера для изучения 
небесных тел и Вселенной. Определить значение законов Кеплера для открытия 
новых планет 

1 2 

Тема 2.11. 
Исследование Солнечной 
системы (межпланетные 
экспедиции, космические 
миссии и межпланетные 
космические аппараты) 

Познакомиться с исследованиями Солнечной системы. Определить значение 
межпланетных экспедиций для развития человеческой цивилизации. Определить 
значение современных знаний о межпланетных экспедициях для освоения 
профессий и специальностей среднего профессионального образования 2 2 

РАЗДЕЛ 3. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 
Тема 3.1. 
Расстояние до звезд 

Изучить методы определения расстояний до звезд. Определить значение знаний об 
определении расстояний до звезд для изучения Вселенной. Определить значение 
знаний об определении расстояний до звезд для освоения профессий и 
специальностей среднего профессионального образования 

2 2 

Тема 3.2. 
Физическая природа звезд 

Познакомиться с физической природой звезд. Определить значение знаний о 
физической природе звезд для человека. Определить значение современных знаний о 
физической природе звезд для освоения профессий и специальностей среднего 
профессионального образования 

1 1 

Тема 3.3. 
Виды звезд 

Познакомиться с видами звезд. Изучить особенности спектральных классов звезд. 
Определить значение современных астрономических открытий для человека. 
Определить значение современных знаний о Вселенной для освоения профессий и 
специальностей среднего профессионального образования 

1 1 

Тема 3.4. 
Звездные системы. 
Экзопланеты 

Познакомиться со звездными системами и экзопланетами. Определить значение 
современных астрономических знаний о звездных системах и экзопланетах для 
человека. Определить значение этих знаний для освоения профессий и 

1 2 
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специальностей среднего профессионального образования 
Тема 3.5. 
Наша Галактика — Млечный 
путь, галактический год 

Познакомиться с представлениями и научными изысканиями о нашей Галактике, с 
понятием «галактический год». Определить значение современных знаний о нашей 
Галактике для жизни и деятельности человека. Определить значение современных 
знаний о Вселенной для освоения профессий и специальностей среднего 
профессионального образования 

1 2 

Тема 3.6. 
Другие галактики 

Познакомиться с различными галактиками и их особенностями. Определить 
значение знаний о других галактиках для развития науки и человека. Определить 
значение современных знаний о Вселенной для освоения профессий и 
специальностей среднего профессионального образования 

2 2 

Тема 3.7. 
Происхождение галактик 

Познакомиться с различными гипотезами и учениями о происхождении галактик. 
Определить значение современных астрономических знаний о происхождении 
галактик для человека. Определить значение современных знаний о происхождении 
галактик для освоения профессий и специальностей среднего профессионального 
образования 

2 2 

Тема 3.8. 
Эволюция галактик и звезд 

Познакомиться с эволюцией галактик и звезд. Определить значение знаний об 
эволюции галактик и звезд для человека. Определить значение современных знаний 
об эволюции галактик и звезд для освоения профессий и специальностей среднего 
профессионального образования 

2 2 

Тема 3.9. 
Жизнь и разум во Вселенной 

Познакомиться с различными гипотезами о существовании жизни и разума во 
Вселенной. Определить значение изучения проблем существования жизни и разума 
во Вселенной для развития человеческой цивилизации. Определить значение 
современных знаний о жизни и разуме во Вселенной для освоения профессий и 
специальностей среднего профессионального образования 

1 2 

Тема 3.10. 
Вселенная сегодня: 
астрономические открытия 

Познакомиться с достижениями современной астрономической науки. Определить 
значение современных астрономических открытий для человека. Определить 
значение современных знаний о Вселенной для освоения профессий и 
специальностей среднего профессионального образования 

1 2 

Дифференцированный зачет 
 Всего: 42  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета естественнонаучных 

дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета: офисная мебель на 80 мест; 
Демонстрационное оборудование: экран – 1 шт., проектор – 1 шт., ПК – 1шт. 
 
3.2. Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

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, 2020. — 293 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-08243-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455677 

2. Язев, С. А.  Астрономия. Солнечная система : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / С. А. Язев ; под научной редакцией В. Г. Сурдина. — 3-
е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 336 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08245-6. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455329 

 
Дополнительные источники 

1. Перельман, Я. И.  Занимательная астрономия / Я. И. Перельман. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Открытая наука). — ISBN 978-5-534-07253-2. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453263 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, а также в результате выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные 
умения, направленные на приобретение общих компетенций.  

 
Результаты обучения (предметные) 

на уровне учебных действий 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Сформированность представлений о 

строении Солнечной системы, эволюции 
звезд и Вселенной, пространственно-
временных масштабах Вселенной; 

Тестирование 

Понимание сущности наблюдаемых во 
Вселенной явлений;  Фронтальный опрос 

Владение основополагающими 
астрономическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями, уверенное 
пользование астрономической 
терминологией и символикой;  

Тестирование. 

Сформированность представлений о 
значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем 
научно-техническом развитии;  

Тестирование. 

Осознание роли отечественной науки в 
освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного 
сотрудничества в этой области. 

Фронтальный опрос 
Тестирование. 

 


