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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДБ.12 «Астрономия» 

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

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

«Земельно-имущественные отношения».  

Учебная дисциплина «Астрономия» обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности «Земельно-имущественные отношения». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими 

обучающимися.  

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, 

соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 

по специальности.  

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Содержание программы «Астрономия» направлено на формирование у обучающихся: 

- понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

современной естественнонаучной картины мира; 
- знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, 
пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 
открытиях, определивших развитие науки и техники;  
- умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения 
местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 
использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 
пункте для заданного времени;  
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- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 
современных образовательных технологий;  
- умения применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной жизни; 
- научного мировоззрения;  
-навыков использования естественнонаучных, особенно физико-математических знаний для 
объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 
астрофизики, астрономии и космонавтики. 
 



6 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

 

 

 

Личностные: 
− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития астрономической науки; 
− умение анализировать последствия освоения космического пространства 
дляжизни 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 
коммуникационных технологий; 

Предметные: 
− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 
и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
− 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. 

 

Личностные: 
−  устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

 
Метапредметные:  
− знание языковых средств, информационных и коммуникационных 
технологий, используемых при изложении своей точки зрения по различным 
вопросам астрономии, 

 

Предметные: 
 −  понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
−осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 
космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 
области. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 59 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

лабораторные работы  - 

практические занятия 6 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  1ед. 

самостоятельная работа  51 

Итоговая аттестация - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

История развития 

астрономии 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 4-7; ОК9. 

1.Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук». Космология Аристотеля. Гиппарх 

Никейский: первые математические теории видимого движения Солнца и Луны и теории затмений. Птолемей (астрономия 

как «математическое изучение неба»). Создание первой универсальной математической модели мира на основе принципа 

геоцентризма. 

2.Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года). Летоисчисление и его точность (солнечный и 
лунный, юлианский и григорианский календари, проекты новых календарей). 

3.Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, телескопы: виды, характеристики, назначение). 

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

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

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 
Практическая работа: «Изучение звёздного неба с помощью подвижной карты звёздного неба. Определение координат 
небесных объектов». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Проработка основной и дополнительной литературы, Интернет-реурсов. Подготовка сообщений, рефератов., презентаций, 

кроссвордов по предложенным темам. Составление словаря основных терминов. Сравнительная характеристика 

календарей. 
 

Тема 2.  

Устройство Солнечной 

системы 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 4-7; ОК 9, 

 1.Система «Земля—Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна — спутник Земли, солнечные и лунные 
затмения). Природа Луны (физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы). 

2. Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая характеристика атмосферы, поверхности).  
Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, особенности строения, спутники, кольца). 

3. Астероиды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты астероидов. Два пояса астероидов: 

Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и пояс Койпера (за пределами орбиты Нептуна; Плутон — один из 

крупнейших астероидов этого пояса). Физические характеристики астероидов. Метеориты 

4. Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки). 
Понятие об астероидно-кометной опасности. 

5. Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты, используемые для исследования планет. 
Новые научные исследования Солнечной системы. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие: «Исследование тел Солнечной системы». 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 24 
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Проработка основной и дополнительной литературы, Интернет-реурсов. Подготовка сообщений, рефератов., презентаций, 

кроссвордов по предложенным темам. Составление словаря основных терминов.  

Тема 3.  
Строение и эволюция 

Вселенной 

 

 Содержание учебного материала 

 

ОК 4-7; ОК 9, 

 

1. Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и абсолютные звездные величины). 

Пространственные скорости звезд (собственные движения и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и 

определение лучевых скоростей звезд). 

2 Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, радиусы, массы, средние 
плотности). Связь между физическими характеристиками звезд (диаграмма «спектр — светимость», соотношение «масса 
— светимость», вращение звезд различных спектральных классов).  
Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определенных масс звезды из наблюдений двойных звезд, 
невидимые спутники звезд).  
Открытие экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. Физические переменные, новые и сверхновые звезды 
(цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые). 

4 

3. Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, космические лучи и магнитные 

поля). Строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. 

Радиоизлучение Галактики. Загадочные гамма-всплески. Другие галактики (открытие других галактик, определение 

размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары и 

сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик). 

Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза 

«горячей Вселенной», космологические модели Вселенной, открытие ускоренного расширения Метагалактики). 

Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд 

4.Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной 
системе, первые космогонические гипотезы, современные представления о происхождении планет).  
Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций). 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие: «Строение Галактики» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 21 

Проработка основной и дополнительной литературы, Интернет-реурсов. Подготовка сообщений, рефератов., презентаций, 

кроссвордов по предложенным темам. Составление словаря основных терминов. Жизнь и разум во Вселенной. Проблема 

внеземных цивилизаций. 
 

Курсовой проект (работа) - не предусмотрен учебным планом - - 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)- не предусмотрено учебным планом - - 

Промежуточная аттестация                 Дифференцированный зачет -  

Всего: 59  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 Учебный кабинет «Астрономии», оснащенная оборудованием: рабочее место 

преподавателя и студентов, комплект учебно-методической документации; техническими 

средствами обучения: ноутбук. 

Учебный кабинет оснащен для обучающихся с различными видами ограничений 

здоровья (нарушения зрения, слуха, нервно – психические нарушения, соматические 

заболевания). 

Для слабовидящих обучающихся в учебной аудитории предусмотрена возможность 

просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране). 

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных 

средств и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд должен иметь печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе:  

3.2.1. Печатные издания 

1. Астрономия : учебник для проф. образоват. организаций / [Е.В.Алексеева,  

           П.М. Скворцов, Т. С. Фещенко, Л. А. Шестакова], под ред. Т. С. Фещенко. —  

М. :   Издательский центр «Академия», 2018. 

         2.   Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебник  

для общеобразоват. организаций / Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут. —  

              М.: Дрофа, 2018. 

3. Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. : учебник для общеоб- 

разоват. организаций / Е.П.Левитан. — М. : Просвещение, 2018. 

         4. Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10—11 классов / В. М. Чаругин. — М:      

Просвещение, 2018. 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия Кругос-

вет». [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www. krugosvet. ru  
2. 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/auastro2/levitan 

http://www.gomulina.orc.ru/ http://www.myastronomy.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

Личностные: 
−  устойчивый интерес к истории и достижениям в области 
астрономии; 

 
Метапредметные:  
− знание языковых средств, информационных и коммуникационных 
технологий, использумых при изложениисвоей точки зрения по 
различным вопросам астрономии, 

 

Предметные: 
 −  понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
−осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 
космического пространства и развитии международного 
сотрудничества в этой области. 

 

 

Критерии оценки устного опроса: 

Оценка 5(отлично): Студент должен глубоко и четко владеть 

учебным материалом по заданным темам. Составить по излагаемому 

вопросу, четкий ответ, ответить на вопросы. 

Оценка 4(хорошо): Ставится в том случае, если обучающийся полно 

освоил учебный материал, по форме и изложения ответа имеют 

отдельные неточности, некоторые подотчеты и замечания. 

Оценка 3 (удовлетворительно): Ставится если, обучающийся 

обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его не полностью, не последовательно, не 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка 2(неудовлетворительно): Ставится, если обучающийся имеет 

разрозненные бессистемные знания, искажает смысл основных 

понятий, неверно отвечает на вопросы. 

Критерии оценки тестирования: 

Оценка 5(отлично): 

100-80% правильных ответов 

Оценка 4(хорошо): 

79-69% правильных ответов 

Оценка 3 (удовлетворительно): 

68-50% правильных ответов 

Оценка 2(неудовлетворительно): 

менее 50 % правильных ответов 

Критерии оценки дифференцированного зачета: 

Оценка 5(отлично): Студент должен глубоко и четко владеть 

учебным материалом по заданным темам. Составить по излагаемому 

вопросу, четкий ответ, ответить на вопросы. 

Оценка 4(хорошо): Ставится в том случае, если обучающийся полно 

освоил учебный материал, по форме и изложения ответа имеют 

отдельные неточности, некоторые подотчеты и замечания. 

Оценка 3 (удовлетворительно): Ставится если, обучающийся 

обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его не полностью, не последовательно, не 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка 2(неудовлетворительно): Ставится, если обучающийся имеет 

 

Оценка результата 

устного опроса 

 

 

Оценка результатов 

тестирования  

 

Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 
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разрозненные бессистемные знания, искажает смысл основных 

понятий, неверно отвечает на вопросы 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

Личностные: 
− сформированность научного мировоззрения, соответствующего 
современномууровню развития астрономической науки; 
− умение анализировать последствия освоения космического 
пространства дляжизни и деятельности человека; 

Метапредметные:  
−  умение использовать при выполнении практических заданий по 
астрономиитакие 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 
коммуникационных технологий; 

Предметные: 
− сформированность представлений о строении Солнечной системы, 
эволюциизвезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 
Вселенной; 
− владение основополагающими астрономическими понятиями, 
теориями,законами и закономерностями, уверенное пользование 
астрономической терминологией и символикой;  
− сформированность представлений о значении астрономии в 
практическойдеятельности человека и дальнейшем научно-
техническом развитии. 

Критерии оценки результатов практической работы : 

Оценка 5(отлично): работа выполнена в полном объёме с 

соблюдением последовательности действий, в ответе правильно и 

аккуратно выполнены все записи, в наличии анализ ошибок. 

Оценка 4(хорошо): Ставится в том случае, если есть отдельные 

неточности, некоторые подотчеты и замечания (2-3 неточности в 

наличии). 

Оценка 3 (удовлетворительно): Ставится если, практическая работа 

выполнена в объеме 1-2 заданий, ют аргументы ответов. 

Оценка 2(неудовлетворительно): Ставится, если обучающийся 

искажает смысл основных понятий, неверно отвечает на письменно 

на вопросы. 

Критерии оценки тестирования: 

Оценка 5(отлично): 

100-80% правильных ответов 

Оценка 4(хорошо): 

79-69% правильных ответов 

Оценка 3 (удовлетворительно): 

68-50%правильных ответов 

Оценка 2(неудовлетворительно): 

менее 50 % правильных ответов 

Критерии оценки дифференцированного зачета: 

Оценка 5(отлично): Студент должен глубоко и четко владеть 

учебным материалом по заданным темам. Составить по излагаемому 

вопросу, четкий ответ, ответить на вопросы. 

Оценка 4(хорошо): Ставится в том случае, если обучающийся полно 

освоил учебный материал, по форме и изложения ответа имеют 

отдельные неточности, некоторые подотчеты и замечания. 

Оценка 3 (удовлетворительно): Ставится если, обучающийся 

обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его не полностью, не последовательно, не 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка 2(неудовлетворительно): Ставится, если обучающийся имеет 

разрозненные бессистемные знания, искажает смысл основных 

понятий, неверно отвечает на вопросы 

Оценка результатов 

практической работы 

 

Оценка результатов 

тестирования  

 

Оценка результата 

дифференцированного 

зачета. 
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Для осуществления мероприятий итоговой  аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ 

применяются фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной профессиональной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

заявленных компетенций.  

С целью определения особенностей восприятия обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ и 

их готовности к освоению учебного материала предусмотрен входной контроль в форме 

тестирования. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями в соответствии с 

разработанным комплектом оценочных средств по учебной дисциплине, адаптированным к 

особым потребностям студентов инвалидов и лиц с ОВЗ, в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних 

заданий, в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения 

требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.)  В обучении используются карты 

индивидуальных заданий (и т.д.). 

Форма проведения промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (письменное 

тестирование, компьютерное тестирование и т.д.). При необходимости инвалидам и лицам с 

ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Промежуточная аттестация для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по необходимости 

может проводиться в несколько этапов, формы и срок проведения которых определяется 

преподавателем. 

В качестве внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ привлекаются председатель цикловой комиссии и (или) преподаватель 

смежной дисциплины. 
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