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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УД.08 АСТРОНОМИЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа УД.08 Астрономия является частью ППКРС. Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО профессии 15.01.05 Сварщик 
ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения физики с 
целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 
основного общего образования по ППКРС.  

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ППКРС на базе основного общего образования. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

УД.08 Астрономия является дисциплиной по выбору из обязательной предметной 
области Естественные науки ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ППКРС на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования, входит в состав обязательных учебных дисциплин ФГОС СОО для 
профессий или специальностей СПО технологического профиля профессионального 
образования. Дисциплина изучается на базовом уровне.  
 

1.3. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.08 Астрономия направлено на достижение цели: 

освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Астрономия» и достижение 
результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования и решение следующих задач: 

освоение содержания дисциплины «Астрономия» и достижение обучающимися 
результатов изучения дисциплины в соответствии с требованиями, установленными 
ФГОС среднего общего образования, а также на решение следующих задач: 

-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

-приобретение 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; 

-овладение умениями 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; 

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

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни; 

-формирование научного мировоззрения; 
-формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

− максимальная учебная нагрузка обучающегося 56 часов, в том числе: 
− обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов; 
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− самостоятельная работа обучающегося 20 часов; 
− консультации 0 часов. 
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2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Содержание УД.08 Астрономия направлено на развитие универсальных учебных 
действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС 
СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО профессии 15.01.05 Сварщик ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки). 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины УД.08 «Астрономия» в 
соответствии ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные результаты освоения 
1 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

ОК 4 

2 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

ОК 4 

3 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

ОК 4 

4 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ОК 4 

Метапредметные результаты освоения 
1  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

ОК 4 

2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 

ОК 4,  

3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания 

ОК 4 

4 готовность и способность к самостоятельной информационно- 
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации; умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

ОК 4 

5 умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач; с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности. 

ОК 4 

6 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения. 

ОК 4 

Предметные результаты освоения 
1 сформированность представлений о значении астрономии в ОК 4 
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практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 
развитии; 

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

ОК 4 

3  понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений ОК 4 
4 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой; 

ОК 4 
 

5  осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 
космического пространства и развитии международного сотрудничества 
в этой области 

ОК 4 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  

теоретическое обучение 36 
практические занятия    
лабораторные работы  
контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом  
Консультации  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины УД.08 Астрономия, с учетом рабочей программы воспитания 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем часов Коды 
компетенций

, 
формирован
ию которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
5 семестр 

Тема 1. Предмет 
астрономии 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 4 
1.Роль астрономии в развитии цивилизации. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 
системы. История космонавтики. 

Тема 2. Основы 
практической 
астрономии 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 4 
1.Небесная сфера. Звездная карта. Суточное движение светил. Время и календарь. 
2.Изменение вида звездного неба в течение суток, в течение года 
3. Изучение созвездий по подвижной карте звёздного неба 
Самостоятельная работа 

2 1. Работа с конспектом по темам по темам «Небесная сфера. Суточное движение 
светил. Время и календарь. Изменение вида звездного неба».  

Тема 3. Законы 
движения 
небесных тел 

Содержание учебного материала  

6 

ОК 4 
1. Структура и масштабы Солнечной системы. Небесная механика. 
2. Определение удаленности размера и массы тела Солнечной системы 
3. Законы Кеплера 
Самостоятельная работа 

2 1.Работа с конспектом по тем «Структура и масштабы Солнечной системы. Законы 
Кеплера» 

Тема 4. 
Солнечная 
система  

Содержание учебного материала 

8 

ОК 4 
1. Происхождение и состав Солнечной системы. Наша планета-Земля. Спутник Земли 
– Луна. Изучение поверхности Луны с помощью карты 
2. Планеты земной группы 
3. Планеты-гиганты. Проведение сравнительного анализа планет Солнечной системы. 
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4. Малые тела Солнечной системы  
Самостоятельная работа 

6 1.Работа с конспектом по темам «Наша планета-Земля. Спутник Земли – Луна. 
2. Работа с конспектом по темам «Планеты Солнечной системы» 
3. Работа с конспектом по темам «Малые тела Солнечной системы» 

Тема 5. Методы 
астрономических 
исследований 

Содержание учебного материала  ОК 4 
1. Наземные и околоземные системы исследования космоса. Астрономические 
приборы. 
2. Физические законы в астрономических исследованиях 

4 

Самостоятельная работа 
2 1. Подготовка к зачету по теме «Наземные и околоземные системы исследования 

космоса» 
Тема 6. Звёзды Содержание учебного материала 

6 

ОК 4 
1.Физико-химические характеристики звёзд. Главная последовательность звезд. 
2.Строение звезд, расстояние до них, их источник энергии. Двойные и кратные 
звезды. Переменные звезды, новые и сверхновые. 
3. Ближайшая к нам звезда – Солнце. Атмосфера Солнца. Солнечно-земные связи. 
Эволюция звезд. 
Самостоятельная работа 

4 1. Работа с конспектом по темам «Физико-химические характеристики звёзд. 
2. Работа с конспектом по темам «Строение звезд, расстояние до них, их источник 
энергии» 

Тема 7. 
Галактики. 
Строение и 
эволюция 
Вселенной 

Содержание учебного материала 
4 

ОК 4 
1.Наша Галактика. Звёздные скопления. Межзвёздная материя. Звёздные системы 
2. Понятие о космологии. Закон Хаббла. Дифференцированный зачет. 
Самостоятельная работа 

4 1.Подготовка к зачету ««Загадки чёрных дыр» 
2. Подготовка к зачету «Ближайшие к нам галактики» 

Индивидуальный проект. Обучающийся имеет право выбора: выполнять индивидуальный проект по 
тематике данной дисциплины или иной общеобразовательной учебной дисциплины. 
Тематика индивидуальных проектов: 
1 Переселение на другие планеты: фантазия или осуществимая реальность 
2. Полеты АМС к планетам Солнечной системы 
3. Определение условий видимости планет 

 

 



11 

4. Ориентирование по звездному небу 
5 Проблема Солнце – Земля 
6. Обзор мобильных приложений для любителей астрономии 
7. Обзор отечественных астрономических обсерваторий 
8. Исследование космического пространства 
9. Великаны и карлики среди звёзд 
10. Планеты земной группы 
11. Астрология 
12. Возраст (Земли, Солнца, Солнечной системы, Галактики, Метагалактики) 
13. Вселенная 
14. Галактика (Галактика, галактики) 
15. Гелиоцентрическая система мира 
16. Геоцентрическая система мира 
17. Космонавтика (космонавт) 
18. Магнитная буря 
19. Метеор, Метеорит, Метеорное тело, Метеорный дождь, Метеорный поток 
20. Млечный Путь 
21. Запуск искусственных небесных тел 
22. Затмение (лунное, солнечное, в системах двойных звезд) 
23. Корабль космический 
24. Проблема «Солнце - Земля» 
25. Созвездие (незаходящее, восходящее и заходящее, не восходящее, зодиакальное) 
26. Солнечная система 
27. Черная дыра (как предсказываемый теорией гипотетический объект, который может образоваться на 
определенных стадиях эволюции звезд, звездных скоплений, галактик) 
Работа обучающегося над индивидуальным проектом: 
1. Планирование выполнения индивидуального проекта 
2. Определение задач 
3. Изучение литературных источников 
4. Работа над экспериментальной частью 
5. Формулировка выводов 

 

 

Дифференцированный зачет 2  
Всего: 56  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
Для реализации программы учебной дисциплины УД.08 Астрономия имеется 

учебный кабинет физики. Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов и оснащено типовым оборудованием, 
указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью 
и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся. 
 Оборудование учебного кабинета (перечисляется основное оборудование 
кабинета): 

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− шкафы для хранения для учебно-методической документации и наглядных 

пособий; 
− классная доска. 

Учебно-методические средства обучения (перечисляются основные учебно-
методические материалы): 

− учебно-методический комплекс преподавателя 
Технические средства обучения: 

− компьютер;  
− телевизор; 
− DVD-плеер; 
− мультимедийный проектор. 

При необходимости занятия проводятся в мультимедийной аудитории, 
компьютерном классе, где установлены компьютеры с лицензионным программным 
обеспечением, интерактивная доска и мультимедийный проектор. 
 
4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 
4.2.1. Основные источники 
1.  Фирсов, А. В. Физика для профессий и специальностей технического и 
естественно-научного профилей: учебник для учреждений сред. проф. образования / 
А. В. Фирсов ; под ред. Т.И.  Трофимовой.  –  8-е изд., стер. –  Москва : ИЦ 
«Академия», 2019. – 349 с. 

 
4.2.2. Дополнительные источники 
1. Родионов, В. Н.  Физика для колледжей : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. Н. Родионов. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 202 с. — (Профессиональное образование). // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://biblio-online.ru/bcode/449187 
2. Горлач, В. В.  Физика. Задачи, тесты. Методы решения: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / В. В. Горлач. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 301 с. — (Профессиональное образование) // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://biblio-online.ru/bcode/449119 

3. Васильев, А. А.  Физика : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / А. А. Васильев, В. Е. Федоров, Л. Д. Храмов. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Профессиональное образование). // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449120  

 
4.2.3. Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов сайт. – Москва. URL: 
http://school-collection.edu.ru  

https://biblio-online.ru/bcode/449187
https://biblio-online.ru/bcode/449119
https://biblio-online.ru/bcode/449120
http://school-collection.edu.ru/
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