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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Астрономия 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Астрономия является частью 

программы подготовки специалистов по программе ПССЗ  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

и направлена 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, навыка- ми практического использования компьютерных приложений 

для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного 

времени;  

• 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. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Обще гуманитарный и социально-экономический цикл (вариативная часть). 
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1.1. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  

− 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;  

• метапредметных:  

− 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; • предметных:  

− 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

    максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  
           доклады 10 

конспект 6 

творческая работа 2 

Итоговая аттестация в форме                           дифференцированного зачета 
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Тематическое планирование и содержание учебной дисциплины «Астрономия» 
Наименование разделов и 

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

обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 
 Введение  4  

 
Тема 1. 

Введение в 
Астрономию 

Содержание учебного материала  
2 

 

 

3 
 

1.1 
 

Предмет астрономии. Ее значение и связь с другими науками. Структура и 
масштабы Вселенной. 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить доклад на тему: Астрономия — древнейшая из наук. 2 
 

Раздел 1. 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АСТРОНОМИИ 
 
8 

 

 
Тема 1. 

Астрономия в 
древности. 

Содержание учебного материала  
2 

 

3  
1.1 

 
Представления о Вселенной древних ученых. Определение места и значения 

древней астрономии в эволюции взглядов на Вселенную. 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовить доклад на тему: История календаря. 2 
Содержание учебного материала  

2  
1.2. 

 
Изучение околоземного пространства (история советской космонавтики, 

современные методы изучения ближнего космоса) 
Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект «Хранение и передача точного времени» 2 

Раздел 2.  
ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ 

4  

 

 

Тема 1.  

Звезды и созвездия.  

Содержание учебного материала   

 

2 
 
1.1. 

 
Небесные координаты и звездные карты. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Высота полюса мира над горизонтом. 
Высота светила в кульминации 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить доклад на тему: Об истории возникновения 
названий созвездий и звезд 

2 

Содержание учебного материала  
2 

 

3  
1.2. 

 
Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика. Движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и Луны 
Самостоятельная работа обучающихся: сделать презентацию с фотографиями вспышек на Солнце в 
течение недели. 

2 

 

Раздел 3. 

 
УСТРОЙСТВО СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

  

Тема 1.  

Строение Солнечной 

системы. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  
2 
 

 

 

3 
1.1. Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Гелиоцентрическая система мира. 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить доклад на тему: Идеи множественности миров в 
работах Дж. Бруно. 

  

Содержание учебного материала  
2 

 

3  
1.2. 

Конфигурация планет. Синодический период. Конфигурация планет и 
условия их видимости. Синодический и сидерический периоды обращения 

планет. 
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Тема 2. 

Законы движения 

небесных тел. 

Содержание учебного материала  
 

2 

 

 

3 
 
2.1. 

 
Законы движения планет Солнечной системы. Определение расстояний и 
размеров тел в Солнечной системе. Форма и размеры Земли. Определение 

расстояний в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Определение 
размеров светил. 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщения на тему: «Самая тяжелая и яркая звезда 
во Вселенной. 

2 

Содержание учебного материала  
2 

 

2.2 Движение небесных тел под действием сил тяготения. Закон всемирного 
тяготения. Возмущения в движении тел Солнечной системы. Масса и 

плотность Земли. Определение массы небесных тел. Приливы. Движение 
ИСЗ и космических аппаратов к планетам. 

 

 

Тема 3. 

Природа тел 

Солнечной системы. 

Содержание учебного материала  
 

2 
 

 

 

2 
 

3.1. 
 

Общие характеристики планет. Солнечная система как комплекс тел, 
имеющих общее происхождение. Система Земля – Луна. Земля. Луна.  

 
Содержание учебного материала  

2 
 

 
3.2 

 
Планеты земной группы. Общность характеристик. Земля. Меркурий. 

Венера. Марс 
Самостоятельная работа обучающихся: Составить конспект: Самые высокие горы планет земной 
группы. 

2  

Содержание учебного материала  
2 

 

2  
3.3. 

Далекие планеты. Общность характеристик планет-гигантов. Спутники и 
кольца планет- гигантов. 

 

 

 

Тема 4. 

Солнце и звезды. 

Содержание учебного материала  
2 

 

2  
4.1. 

Солнце – ближайшая звезда. Энергия и температура Солнца. Состав и 
строение Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность. 

Содержание учебного материала  
 

2 

 

 

2 

 
4.2 

Звезды. Расстояния до звезд. Характеристики излучения звезд. Годичный 
параллакс и расстояния до звезд. Видимая и абсолютная звездные величины. 
Светимость звезд. Спектры, цвет и температура звезд. Диаграмма «спектр 
– светимость». Массы и размеры звезд. Двойные звезды. Определение массы 

звезд. Размеры звезд. Плотность их вещества. Модели звезд. 
Содержание учебного материала  

2 
 

2  
4.3 

Переменные и нестационарные звезды. Пульсирующие переменные. Новые и 
сверхновые звезды. 

Раздел 4.  
СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

 
46 

 

 

1 Тема 1.  

Наша Галактика – 

Млечный путь. 

Содержание учебного материала  
2  

1.1 
 

Наша Галактика. Млечный путь и Галактика. Звездные скопления и 
ассоциации. Межзвездная среда: газ и пыль. Движение звезд в Галактике. Ее 

вращение. 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить конспект: История открытия и изучения черных дыр. 2  
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Тема 2. 

Строение и эволюция 

Вселенной. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 

2 

 

3  
 
 
 
2.1. 

 
 
 
 

Другие звездные системы – галактики. Жизнь и разум во Вселенной. 
 
 
 
 
 

                                   Дифференцированный зачет    2  

Всего: 54  

Ауд. нагрузка 36  

Самостоятельная нагрузка 18  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   

Основы построения бизнеса. 

 

Оборудование учебного кабинета: Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Основы построения бизнеса».  

 Наглядные пособия: плакаты, стенды, карточки индивидуальных заданий по 

темам.   

Методические разработки: «Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельных работ при изучении курса «Основы построения бизнеса».    

 

Материально-технические средства обучения: мультимедийный компьютер, 

проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 

30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 05.05.2014 (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2014) [Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

2. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26.01.1996 №14-ФЗ 

(ред.от 21.07.2014) [Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

3. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ (в ред. от 21.07.2014) [Электронная 

версия] // СПС КонсультантПлюс. 

4. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» (в ред. от 21.07.2014 (с изм. и доп., вступ. в силу с 

02.08.2014) [Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

5.  Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах 

с ограниченной ответственностью» (в ред. от 05.05.2014 (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.07.2014) [Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

6. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О 

производственных кооперативах» (в ред. от 30.11.2011) [Электронная версия] 

// СПС КонсультантПлюс. 
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7. ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» от 

24.07.2007 № 209 - ФЗ (в ред. от 28.12.2013) [Электронная версия] // 

СПС 

КонсультантПлюс. 

8.  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 05.02.2007 №13 - ФЗ 

(в ред. от 21.07.2014) [Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

9. ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 года N129-ФЗ (в ред. 

от 21.07.2014) [Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

 

Основные источники: 

1. Афонасова М.А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Афонасова М.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск: 

Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2013.— 108 с.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13877.— ЭБС «IPRbooks». 

2.  Журавлева Т.Ю. Практикум по дисциплине «Бизнес-анализ с 

помощью Microsoft Excel» [Электронный ресурс]: автоматизированный 

практикум/ Журавлева Т.Ю 

3. Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2014.— 44 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20693.— ЭБС 

«IPRbooks». 

4. Рубин Ю.Б. Основы бизнеса [Электронный ресурс]: учебник/ 

Рубин Ю.Б. 

5. Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17031. 

6. ЭБС «IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/13877.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/20693.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/17031
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Дополнительные источники: 

1. Лысов Н.А. Основы экономики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Лысов Н.А., Минаев Ю.Л., Девяткин А.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Самара: РЕАВИЗ, 2011.— 115 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10163.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Морозов Ю.В. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Морозов Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2012.— 148 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10945.— ЭБС «IPRbooks» 

3.  Основы бизнеса [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.А. 

Бочаров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый 

институт, 2011.— 464 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10744.— ЭБС «IPRbooks» 

4.  Социальная ответственность менеджмента [Электронный 

ресурс]: учебник/ В.Я. Горфинкель [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 287 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16439.— ЭБС «IPRbooks» 

5.  Столяренко А.М. Психология менеджмента [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Столяренко А.М., Амаглобели Н.Д.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2012.— 455 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16436.— ЭБС «IPRbooks» 

Интернет - ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks. Форма доступа: 

www.iprookshop.ru 

2.  Электронный ресурс «Наука и техника, экономика и бизнес» 

Форма доступа: www.nauki-online.ru/ekonomika 
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Электронная библиотека Юрайт 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Должен уметь: 

 • применять этические принципы в процессе делового 

общения; 

• Фронтальный опрос 

• Решение ситуаций 

• Проверка конспектов  

              • осуществлять самооценку и анализ 

предпринимательских способностей 

• Тестирование 

• Решение ситуаций 

•выбирать оптимальную при определенных условиях 

организационно-правовую форму предприятия; 

• Фронтальный опрос 

• Решение ситуаций 

 • использовать законодательные акты, регулирующие 

предпринимательскую деятельность в Российской Федерации; 

• Проверка конспектов  

• Фронтальный опрос 

• Решение ситуаций 

•разрабатывать собственную идею и идеологию бизнеса. • Фронтальный опрос 

• Решение ситуаций 

Должен знать: 

• сущность, природу, роль, виды и формы 

предпринимательства; 

• Фронтальный опрос 

• Проверка конспектов  

• этику предпринимательства с учетом национальных 

особенностей ведения бизнеса; 

• Решение ситуаций 

• Проверка конспектов  

• Фронтальный опрос 

• характеристику организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности; 

• Фронтальный опрос 

• Письменный опрос 

• Решение ситуаций 

• Проверка конспектов по СРС • правовые основы предпринимательской деятельности; • Фронтальный опрос 

• Письменный опрос 

• Решение ситуаций 

• Проверка конспектов по СРС 


