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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДб. О б. АСТРОНОМИЯ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Астрономия» является обязательной частью общеобразователь

ного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.
ОК 02. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 03. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность
ОК 04. осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 05. владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий
ОК 06. работать в коллективе, команде, эффективно обращаться с коллегами, руковод

ством, потребителями
ОК 07. брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), резуль

тат выполнения заданий
ОК 08. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразоаванием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 09. ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея

тельности
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные, мета- 

предметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС общего образова
ния: личностные ЛР, метапредметные МР, предметные для базового уровня изучения 
ПРб.

Освоение содержания учебной дисциплины ОУДб.07 «Астрономия» обеспечивает достиже
ние студентами следующих результатов:

Коды
результатов

Планируемые результаты освоения дисциплины включают

ЛР 01 сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отече
ственной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной кар
тине мира;

ЛР 02 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую 
сферы деятельности человека;

ЛРОЗ способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной 
среды для обеспечения продуктивного самообразования;

ЛР 04 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин
формации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достиже
ния в профессиональной сфере;

ЛР 05 способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами то
лерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами,
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работе в коллективе;
ЛР 06 готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий ава

рий, катастроф, стихийных бедствий;
ЛР 07 обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и экс

периментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования'
ЛР 08 способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятель

ности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирус
ных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 
наркомании); правил поведения в природной среде;

ЛР 09 готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболева
ниях, отравлениях пищевыми продуктами:

МР 01 осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;

МР 02 умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 
такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипо
тез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление при
чинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для 
изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

МР 03 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения про
блем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;

МР 04 умение использовать различные источники по астрономии для получения до
стоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;

МР 05 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 ин
формационных и коммуникационных технологий;

ПР6 01 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 
звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;

ПРб 02 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
ПРб 03 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, зако

нами и закономерностями, уверенное пользование астрономической термино
логией и символикой;

ПРб 04 - сформированность представлений о значении астрономии в практической дея
тельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;

ПРб 05 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космическо
го пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.

Личностные результаты

ЛР 1* Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 2*

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер
женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически ак
тивный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 
том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций

ЛРЗ*

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского об
щества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий непри
ятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих

ЛР 4* Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
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ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 5*
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию тради
ционных ценностей многонационального народа России

ЛР 6*
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР7*
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб
ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.

ЛР* 8

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричаст
ный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и цен
ностей многонационального российского государства

ЛР 9*

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от ал
коголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно ме
няющихся ситуациях

ЛР 10*
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно
сти, в том числе цифровой

ЛР 11*
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры

ЛР12*

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового со
держания

* звёздочкой отмечены личностные результаты из рабочей программы воспитательной 

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

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40

в том числе:

Основное содержание 40

теоретическое обучение 32

в форме практической подготовки 8

практические занятия 8

лабораторные работы -

контрольные работы 3

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20

Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета

1
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З.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 . Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следую
щие специальные помещения: Кабинет «Физика»

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов (СанПин 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в настоя
щих требованиях, 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 образо
вательного процесса просматривают визуальную информацию по биологии, создавать презента
ции, видеоматериалы, иные документы.

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

- многофункциональный комплекс преподавателя;
-наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 

динамические пособия, иллюстрирующие биологические процессы, модели, муляжи и микро
препараты биологических объектов и др.);

-информационно-коммуникативные средства;
-экранно-звуковые пособия;
- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструк

ции по их использованию и технике безопасности;
- библиотечный фонд.

3.2 Информационное обеспечение реализации программы
Основная литература:
1. Астрономия, Алексеева Е.В., Скворцов П.М., Фещенко Т.С., Шестакова Л.А./ под ред. Т.С. 

Фещенко -  2-е изд.- М.: ИЦ «Академия», 2019,256 с.
Дополнительная литература:

2. Астрономия, базовый уровень. 11 класс, Воронцов-Вельяминов Б.А.: учебник- 5-е изд, пересмотр. 
-  М.: Дрофа, 2018. -238 с.: ил., 8 л. Цв. Вкл-(Российский учебник)

3. Астрономия: Е.В. Алексеева, П.М. Скворцов, Т.С. Фещенко, JLA. Шестакова, под ред. Т.С. 
Фещенко.- 2-е изд., -М.: Издательский центр «Академия», 2019, 256с. (www. Academia-moscow.ru) ЭБС

4. Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс.: учебник для общеобразоват. организа
ций / Е.П. Левитан. —  М.: Просвещение, 2018.

5. Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10-11 классов / В.М.Чаругин. - М : Просвещение, 2018.
6. Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии / П.Г.Куликовский. - М.: Либ-роком, 2013.
7. Школьный астрономический календарь. Пособие для любителей астрономии / Московский пла

нетарий - М., (на текущий учебный год).
Интернет-ресурсы

1. «Астрономия —  это здорово!» http://menobr.ru/files/astronom2.pptx http: // menobr. ru/ files/ blank.
pdf.

2. «Знаешь ли ты астрономию?» http://menobr.ru/files/astronoml.pptx
3. Горелик Г.Е. Новые слова науки —  от маятника Галилея до квантовой гравитации. —  Библио

течка «Квант», вып.127. Приложение к журналу «Квант», № 3/2013. —  М.: Изд-во МЦНМО, 2017.
4. Сурдин В.Г. Разведка далеких планет / В.Г.Сурдин. —  М. : Физматлит, 2013.

Сурдин В.Г. Астрономические задачи с решениями / В.Г.Сурдин. —  Издательство ЛКИ, 2017. 
Интернет-ресурсы

5. Астрономическое общество. [Электронный ресурс] —  Режим доступа: 
http://www.sai.msu.su/EAAS

6. Гомулина Н.Н. Открытая астрономия / под ред. В.Г. Сурдина. [Электронный ресурс] —  Режим 
доступа: http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm Государственный астрономический ин
ститут им. П.К. Штернберга МГУ. [Электронный ресурс] —  Режим доступа: http://www.sai.msu.ru
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7. Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова РАН. 
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.izmiran.ru

8. Компетентностный подход в обучении астрономии по УМК В.М.Чаругина. [Электронный ре
сурс] — Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=TKNGOhR3 wls&feature=youtu.be

9. Корпорация Российский учебник. Астрономия для учителей физики. Серия вебинаров.
Часть 1. Преподавание астрономии как отдельного предмета. [Электронный ресурс] — Режим до

ступа: https://www.youtube.com/watch?v=YmE4YLArZbO
Часть 2. Роль астрономии в достижении учащимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы СОО. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
https ://www.youtube.com/watch?v=gClRXQ-qj al

Часть 3. Методические особенности реализации курса астрономии в урочной и внеурочной дея
тельности в условиях введения ФГОС СОО. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=Eaw9790w_cO

10. Новости космоса, астрономии и космонавтики. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://www.astronews.ru/

11. Общероссийский астрономический портал. Астрономия РФ. [Электронный ресурс] — Режим 
доступа: http://xn--80aqldeblhj01.xn-plai/

12. Российская астрономическая сеть. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://www.astronet.ru

13. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет». [Элек
тронный ресурс] — Режим доступа: http://www.krugosvet.ru

14. Энциклопедия «Космонавтика». [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia
http://www.astro.websib.ru

http://www.myastronomy.ru
http://class-fizika.narod.ru
https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty
http://earth-and-universe.narod.ru/index.html
http://catalog.prosv.ru/item/28633
http: //www.planetarium-moscow.ru
https://sites.google.com/site/auasti-o2/levitan
http://www.gomulina.orc.ru
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Методы оценки

ПРб 01 Тестирование

ПРб 02 Тестирование, оценка результатов выполнения практической работы

ПРб 03 Эссе по проблемам, оценка результатов выполнения практической 
работы

ПРб 04 Тестирование

ПРб 05 Тестирование
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РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу по учебной дисциплине ОУДб. 06 «Астрономия» по специальностям:
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»
38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»
43.02.10 «Туризм»
46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведения» 

выполненную преподавателем государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде
ния Краснодарского края «Армавирский механико-технический техникум» Бобырь Н.А.

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУДб.06 Астрономия 
разработана в соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины 
«Астрономия», автор -  В. Ф. Дмитриева, зав. Кафедрой физики Московского государственного 
университета технологий и управления К. Г. Разумовского, кандидат технических наук, профес
сор, с учётом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
ободренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образова
нию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

В результате изучения программного материала, обучающиеся овладеют знаниями и уме
ниями по вопросам устройства Солнечной системы, строения и эволюции Вселенной, Планет 
земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая характеристика атмосферы, поверхно
сти), Планет-гигантов (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, особенности 
строения, спутники, кольца), астероидов и метеоритов.

Программа состоит из 4-х разделов, рассчитана на 36 часов из них 8 практические 
работы.

В первом разделе рассматриваются следующие темы:
-  Роль астрономии в развитии цивилизации.
-  Структура и масштабы Вселенной.
-  Особенности астрономических методов исследования.

Второй раздел рассматривает темы:
-  Космология Аристотеля.
-  Гиппарх Никейский: первые математические теории видимого движения Солнца 

и Луны и теории затмений.
-  Птолемей (астрономия как «математическое изучение неба»), изучение которых 

формирует атомистическое понимание мира и природных явлений.
Третий раздел представлен следующими темами:

- Система «Земля - Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна - спут
ник Земли, солнечные и лунные затмения).

- Природа Луны на него отводится большее количество часов согласно профилю.
Четвёртый раздел включает следующие темы:

- физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, све
тимости, радиусы, массы, средние плотности).

- «Эволюция Вселенной» рассматривает вопросы строения и развития Вселенной, 
Эволюции звёзд.

В рабочей программе предусмотрены работы, которые способствуют развитию 
практических навыков, более полному усвоению теоретического материала.



Тематика практических занятий соответствует требованиям подготовки выпускни
ка по специальностям технического профиля.

Рабочая программа составлена грамотно, с использованием научной терминологии 
по дисциплине.

Объём программы соответствует требованиям стандарта, её содержание -  совре
менному уровню развития науки, техники и производства.

Рабочая программа по дисциплине ОУДб.Об «Астрономия» может быть использо
вана в учебном процессе в учреждениях СПО для обеспечения основной образовательной 
программы.

Рецензент:

Е.Е. Бисгаймер - преподаватель государственного бюджетного профессионального 
эбраз(Звательного учреждения Краснодарского края "Армавирский машиностроительный техни-



Рецензия
на рабочую программу по учебной дисциплине ОУДб. 06 «Астрономия» по специальностям:

38.02.03 «О перационная деятельность в логистике»
38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»
43.02.10 «Туризм»
46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведения» 

выполненную преподавателем государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Армавирский механико-технический техникум» Бобырь Н.А.

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУДб.06 Астрономия 
разработана в соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины 
«Астрономия», автор -  В. Ф. Дмитриева, зав. Кафедрой физики Московского государственного 
университета технологий и управления К. Г. Разумовского, кандидат технических наук, профес
сор, с учётом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
ободренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образова
нию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

В результате изучения программного материала, обучающиеся овладеют знаниями и уме
ниями по вопросам устройства Солнечной системы, строения и эволюции Вселенной, Планет 
земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая характеристика атмосферы, поверхно
сти), Планет-гигантов (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, особенности 
строения, спутники, кольца), астероидов и метеоритов.

П рограмма состоит из 4-х разделов, рассчитана на 36 часов из них 8 практические 
работы.

В первом разделе рассматриваьотся следую щ ие темы:

-  Роль астрономии в развитии цивилизации.
-  Структура и масш табы Вселенной.
-  О собенности астрономических методов исследования.

Второй раздел рассматривает темы:

-  Космология Аристотеля.
-  Гиппарх Н икейский: первые математические теории видимого движения Солнца 

и Луны и теории затмений.
-  П толемей (астрономия как «математическое изучение неба»), изучение которых 

формирует атомистическое понимание мира и природных явлений.
Третий раздел представлен следующ ими темами:

- Система «Земля - Луна» (основные движ ения Земли, форма Земли, Луна - спут
ник Земли, солнечные и лунные затмения).

- П рирода Луны на него отводится больш ее количество часов согласно профилю.
Четвёртый раздел вклю чает следую щ ие темы:

- физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, све
тимости, радиусы, массы, средние плотности).

- «Эволюция В селенной» рассматривает вопросы строения и развития Вселенной, 
Эволюции звёзд.

В рабочей программе предусмотрены работы, которые способствую т развитию  
практических навыков, более полному усвоению  теоретического материала.



Тематика практических занятий соответствует требованиям подготовки выпускни
ка по специальностям технического профиля.

Рабочая программа составлена грамотно, с использованием научной терминологии 

по дисциплине.
Объём программы  соответствует требованиям стандарта, её содержание -  совре

менному уровню развития науки, техники и производства.
Рабочая программа по дисциплине ОУДб.Об «А строномия» мож ет быть использо

вана в учебном процессе в учреж дениях СПО для обеспечения основной образовательной 

программы.

Рецензент:

с______Т.В. Герман - преподаватель высшей категории государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края "Армавирский индуст
риально -  строительный техникум
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