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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.08 Астрономия   

 

1.1 Область применения рабочей программы 

         Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СОО специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство. 

1.2   Цели и задачи рабочей учебной дисциплины  – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1) уверенно пользоваться астрономической терминологией и символикой;  

2) описывать использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

3) выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

4) приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

5) описывать использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

6) выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

7) приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

8) решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

9) осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 

10) владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

11) решать задачи на применение изученных астрономических законов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1) основополагающие астрономические понятия, теории, законы и закономерности, 

понимать сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; 

2) роль отечественной науки в освоении и использовании космического пространства, и 

развитии международного сотрудничества в этой области.  

3) строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-

временных масштабах Вселенной. 

Реализация комплексных задач воспитания личности обучающегося: 

1) формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных 

решений, мотивации на освоение образовательной программы и выполнение научно-
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исследовательской работы, нацеленной на интеллектуальное развитие и 

профессиональное становление, жизненное самоопределение, развитие профессионально 

значимых качеств, в том числе путем формирования общих компетенций и достижения 

личностных результатов обучения; 

2) патриотическое, гражданское и правовое воспитание, формирование у обучающегося 

лидерских и социально-значимых качеств, социальной ответственности и 

дисциплинированности, развитие самостоятельного опыта общественной деятельности, 

чувства воинского долга; 

3) воспитание духовно-нравственной, толерантной личности обучающегося, обладающей 

антикоррупционным мировоззрением, нравственными качествами, способной к 

творчеству, открытой к восприятию других культур независимо от их национальной, 

социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и 

поведения; 

4) формирование у обучающегося экологической культуры и культуры здоровья, 

безопасного поведения, стремления к здоровому образу жизни и занятиям спортом, 

воспитание психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной 

личности. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

1) сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

2) способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

3) сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких  учебных предметов или предметных областей; 

4) способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования планирования  

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

1.3 Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальная  учебная нагрузка  87 часов,  в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 56 часов, 

Самостоятельная работа обучающегося очной формы 31 час, в том числе индивидуальный 

проект 4 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов* 

Очная 

форма 

  

Заочная 

форма 

 

I.Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56  

в том числе:   

Теоретическое обучение (уроки) 48  

практические занятия (если предусмотрено учебным планом) 8  

лабораторные занятия (если предусмотрено учебным планом) 0  

II.Самостоятельная работа обучающегося 31  

Максимальная учебная нагрузка   87  

 

 

Консультация (индивидуальный проект, входит в сро) 4  

Консультация (промежуточная аттестация в форме экзамена) 0  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание рабочей программы дисциплины БД.08 Астрономия, очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем 

№
 з

ан
ят

и
я Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

1 2 3 4 

1 курс, 1 семестр  

Введение. Предмет 

астрономии. 

1 Предмет астрономии: задачи и цели, разделы, периоды развития, астрономические 

наблюдения и их значения. Астрономия, ее связь с другими науками.  

2 

Роль астрономии в 

развитии 

цивилизации. 

2 Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое 

применение астрономических исследований История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

Самостоятельная работа обучающихся: Приготовить сообщение об одном из: Николае 

Копернике, Кеплере, Ньютоне, Галилее, Ломоносове». 

2 

 

 

 

 

 

2 

Раздел 1. Основы практической астрономии  

Тема 1.1.Звезды и 

созвездия. Небесные 

координаты. 

 

 

3 Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной 

сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Звездное небо. Небесные 

координаты. Определение географической широты. Измерение времени. 

Определение географической долготы. 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработать конспект лекции. 

2 

 

 

 

 

 

1 

Практическая работа 

1. 

4 Практическая работа 1 Работа с картой звездного неба 2 

Тема 1.2. Годичное 

движение Солнца по 

небу. Эклиптика. 

5 Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и Луны Время и календарь 

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задачи. 

2 

 

2 

Раздел 2. Строение Солнечной системы  
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Тема 2.1. Развитие 

представлений о 

строении мира. 

6 Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Гелиоцентрическая система мира Становление гелиоцентрической системы мира. 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработать конспект лекции. 

2 

 

1 

Практическая работа 

2. 

7 Практическая работа 2 Сравнительные характеристики тел Солнечной системы 2 

Тема 2.2. 

Конфигурация 

планет. 

Синодический 

период. 

8 Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) 

периоды обращения планет. 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработать конспект лекции. 

2 

 

1 

Раздел 3. Механика небесных тел  

Тема 3.1.Законы 

движения планет 

Солнечной системы. 

9 Законы движения планет Солнечной системы. Законы Кеплера. Развитие представлений о 

Солнечной системе. Видимое движение планет. Затмения. 

Сидерический и синодический период обращения планет. Законы Кеплера — законы 

движения небесных тел. Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера. Закон 

всемирного тяготения. 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработать конспект лекции. 

2 

 

 

 

 

1 

Тема 3.2. 

Определение 

расстояний и 

размеров тел в 

Солнечной системе. 

10 Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. 2 

Тема 3.3. Движение 

небесных тел под 

действием сил 

тяготения. 

11 Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной 

системе. 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработать конспект лекции. 

2 

 

 

1 

Практическая работа 

3 

12 Практическая работа 3 Определение скорости удаления галактики по их спектрам. 2 

 Раздел 4. Сравнительная планетология  
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Тема 4.1.  

Солнечная система 

как комплекс тел. 

13 Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 2 

Тема 4.2.Система 

Земля-Луна. 

14 Земля и Луна — двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими 

аппаратами. Программы полета на Луну в СССР и США. Пилотируемые полеты на Луну. 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработать конспект лекции. 

2 

 

1 

Тема 4.3. Планеты 

земной группы.  

15 Планеты земной группы Природа Меркурия, Венеры и Марса 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработать конспект лекции. 

2 

1 

Тема 4.4. 

Планеты-гиганты. 

16 Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработать конспект лекции. 

2 

1 

Тема 4.5.Малые 

тела. Солнечной 

системы. 

17 Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. 

Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. Карликовые планеты и малые 

тела Солнечной системы - астероиды, метеориты, кометы и метеоры. Понятие об 

астероидно-кометной опасности. 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработать конспект лекции. Подг. Сообщение  

на тему астероидно-комическую опасность опасности.  

Работа над индивидуальным проектом. 

2 

 

 

 

4 

 

2 

  Итого за семестр: 

В т.ч.  

теоретическое обучение 

практические занятия 

самостоятельная работа 

индивидуальный проект 

52 

 

28 

6 

16 

2 

1 курс, 2 семестр  

Раздел 5. Солнце и звезды  

Тема 5.1. Состав и 

строения Солнца 

18 Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования 

Закон Стефана— Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера СолнцаСолнце как 

звезда. Строение солнечной атмосферы. Источники энергии и внутреннее строение 

Солнца. Солнце и жизнь Земли. 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработать конспект лекции. 

2 

 

 

 

 

1 
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Тема 5.2. Солнечная 

активность  

19 Солнечная активность Влияние солнечной активности на Землю. Роль магнитных полей 

на Солнце Солнечно-земные связи. 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработать конспект лекции. 

Работа над индивидуальным проектом. 

2 

 

1 

2 

Тема 5.3. Звезды. 

Расстояния до звезд  

 

20 Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь Годичный 

параллакс и расстояния до звезд Светимость, спектр, цвет и температура различных 

классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — 

светимость»). Основные характеристики звезд: светимость, температура, масса и размеры 

звезд. Двойные звезды. Эволюция звезд. Нестационарные звезды. 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработать  конспект лекции. 

2 

 

 

 

 

1 

Тема 5.4.Массы и 

размеры звезд. 

21 Массы и размеры звезд Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны Модели звезд 

Переменные и нестационарные звезды Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы Закон смещения Вина. 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработать конспект лекции. 

2 

 

 

1 

Раздел 6. Строение и эволюция Вселенной   

Тема 6.1.Наша 

Галактика. 

22 Размеры и структура галактики. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы 

(темная материя). 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработать конспект лекции. 

2 

 

 

1 

Тема 6.2. 

Разнообразие мира 

галактик. 

23 Разнообразие мира галактик Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Наша 

Галактика.  

Самостоятельная работа обучающихся: Проработать конспект лекции. 

2 

 

1 

Тема 6.3. Модели 

Вселенной. 

24 Межзвездная среда. Звездные системы - галактики. Модели эволюции Вселенной. 

Антропный принцип.  

Самостоятельная работа обучающихся: Проработать конспект лекции. 

2 

 

1 

Тема 6.4. Жизнь и 

разум во Вселенной 

25 Жизнь и разум во Вселенной. Проблема существования жизни вне Земли. Условия, 

необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. 

Сложные органические соединения в космосе. 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработать конспект лекции. 

2 

 

 

1 
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Тема 6.5. 

Современные 

возможности 

космонавтики 

26 Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями Планетные системы у других звезд Человечество заявляет о своём 

существовании. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. 

Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработать конспект лекции.  

2 

 

 

 

 

 

1 

Практическая работа 

4 

27 Практическая работа 4 Решение проблемных заданий. 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к дифференцированному зачету. 

2 

2 

Дифференцированн

ый зачет 

28 Дифференцированный зачет. Итоговый тест. 2 

  Итого за семестр: 

В т.ч.  

теоретическое обучение 

практические занятия 

самостоятельная работа 

индивидуальный проект 

35 

 

20 

2 

11 

2 

Итого:   87 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Преподаватель, осуществляющие реализацию учебной дисциплины для 

обучающихся колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация учебной дисциплины БД.08 Астрономия осуществляется по 

требованиям ФГОС и реализуется в учебном кабинете «Астрономия». 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места по числу обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект нормативных документов; 

 наглядные пособия (стенды); 

 учебно-методический комплекс дисциплины. 

Технические средства обучения: 

 переносное мультимедийное оборудование 

 

3.3 Литература, интернет- издания 

 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К., Астрономия, базовый уровень, 11 класс, 

М., Дрофа, 2018 

Дополнительная литература: 

1. Левитан Е.П. Астрономия, базовый уровень, 11 класс, М., Просвещение, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://11klasov.ru/xfsearch/pisat/%C2%EE%F0%EE%ED%F6%EE%E2-%C2%E5%EB%FC%FF%EC%E8%ED%EE%E2+%C1.%C0./
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

1) уверенно пользоваться астрономической 

терминологией и символикой;  

2) описывать использовать карту 

звездного неба для нахождения координат 

светила; 

3) выражать результаты измерений и 

расчетов в единицах Международной 

системы; 

4) приводить примеры практического 

использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

5) описывать использовать карту 

звездного неба для нахождения координат 

светила; 

6) выражать результаты измерений и 

расчетов в единицах Международной 

системы; 

7) приводить примеры практического 

использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

8) решать задачи на применение 

изученных астрономических законов; 

9) осуществлять самостоятельный поиск 

информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных 

источников, ее обработку и представление в 

разных формах; 

10) владеть компетенциями: 

коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной и профессионально-

трудового выбора. 

11) решать задачи на применение 

изученных астрономических законов. 

Устный опрос. 

Физический диктант 

Тестирование. 

Решение задач 

Выполнение лабораторных работ. 

Выполнение докладов. 

Анализ результатов выполнения 

самостоятельных работ.  

Разноуровневое тестирование, устный и 

письменный тематический контроль  по 

вопросам домашнего задания, оценка 

выступления с сообщением на заданную 

тему, оценка подготовленной 

обучающимся презентации или 

видеофрагмента по теме домашнего 

задания. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

1) основополагающие астрономические 

понятия, теории, законы и закономерности, 

понимать сущность наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

2) роль отечественной науки в освоении и 

Устный опрос. 

Физический диктант 

Тестирование. 

Решение задач 

Выполнение лабораторных работ. 

Выполнение докладов. 

Анализ результатов выполнения 
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использовании космического пространства, 

и развитии международного сотрудничества 

в этой области.  

строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-

временных масштабах Вселенной. 

самостоятельных работ.  

Разноуровневое тестирование, устный и 

письменный тематический контроль  по 

вопросам домашнего задания.  

 

 

ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Астероидная опасность. 

2. О физических явлениях на Земле и в космосе в условиях невесомости. 

3. Космический зоопарк. 

4. Рекорды Вселенной. 

5. Календари времени. 

6. Об обеспечении жизнедеятельности человека в космическом полёте. 

7. Происхождение метеорита. 

8. Спутники.  Происхождение. 

9. Карликовые планеты. 

10. Туманность. 

11. Теории происхождения мира разных цивилизаций. 

12. Звезды. 

13. Происхождение   звезд и созвездий. 

14.   Наземные и космические телескопы. 

15. Обсерватории 

16. Лунное затмение  

17. Солнечное затмение  

18. Кольца планет –гигантов 

19. Солнце как звезда 

20. Галактики   
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5 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 

БЫЛО  СТАЛО  
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