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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОДБ.05 Астрономия 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОДБ.05 Астрономия является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

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. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Обще гуманитарный и социально-экономический цикл (вариативная часть). 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ОДБ.05 Астрономия обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 
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 − 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. 

• предметных : 

− сформированность представлений о роли и месте астрономии в современной 

научной картине мира; понимание астрономической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли астрономии в формировании кругозора и 

функциональной  грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

астрономической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в 

астрономии:     
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наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость  между 

астрономическими  величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

− сформированность умения решать астрономические задачи;    

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения     

условий протекания астрономических явлений в природе, профессиональной 

сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к астрономической  

информации, получаемой из разных источников. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

    максимальной учебной нагрузки обучающегося  36 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) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

Итоговая аттестация в форме                           дифференцированного зачета 
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3.Тематическое планирование и содержание учебной дисциплины ОДБ 05 «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  2  

 
Тема 1. 

Введение в 
Астрономию 

Содержание учебного материала  
2 

 

 

3 
 

1.1 
 

Предмет астрономии. Роль астрономии в формировании современной 
картины мира и в практической деятельности людей. Ее значение и связь с 

другими науками.  
 

Раздел 1. 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АСТРОНОМИИ 
 
4 

 

 
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. 
Содержание учебного материала  

2  
1.2. 

 
Изучение околоземного пространства (история советской космонавтики, 

современные методы изучения ближнего космоса) 

 

Раздел 2. 

 
УСТРОЙСТВО СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

 
10 

 

 

Тема 1.  

Строение Солнечной 

системы. 

 

 

Содержание учебного материала  
2 
 

 

 

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

Гелиоцентрическая система мира. 

Содержание учебного материала  
2 

 

3  
1.2. 

 
Конфигурация планет. Синодический период. Конфигурация планет и 

условия их видимости. Синодический и сидерический периоды обращения 
планет. 

 

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. 

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   
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3.2 

 
Планеты земной группы. Общность характеристик. Земля. Меркурий. 

Венера. Марс 

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 

 
8 

 

 

1 Тема 1. 

Расстояние до звезд. 

Физическая природа 

звёзд. 

Содержание учебного материала  
2  

1.1. 
 

Методы определения расстояний до звезд. Физическая природа звезд. 
Значение знаний о физической природе звезд для человека.  

Тема 2. 

Виды звезд. Звездные 

системы. 

Экзопланеты. 

Содержание учебного материала  
 

2 
 
2.1. 

 
Виды звезд. Особенности спектральных классов звезд. Определение значений 
современных астрономических открытий для человека. Звездные системы и 

экзопланеты. 

Тема 3.  

Наша Галактика – 

Млечный путь. Другие 

галактики. 

Содержание учебного материала  
2  

3.1 
 

Наша Галактика. Звездные скопления и ассоциации. Межзвездная среда: газ и 
пыль. Движение звезд в Галактике. Ее вращение. Различные гипотезы и 

учения о происхождении галактик. Эволюция галактик и звезд. 
 

Тема 4. 

Жизнь и разум во 

Вселенной.  

Содержание учебного материала  
 
 

2 

 

3  
4.1. 

 
Гипотезы о существовании жизни и разума во Вселенной. 

                                   Дифференцированный зачет    2  

Всего: 36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   

Физики и астрономии. 

 

Оборудование учебного кабинета: Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Астрономия».  

 Наглядные пособия: плакаты, стенды, карточки индивидуальных заданий по 

темам.   

 

Материально-технические средства обучения: мультимедийный компьютер, 

проектор. 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

1. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Учебник (авторы: Б. А. 

Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут, издательство «Дрофа – Вентана-

Граф», 2016 (номер в федеральном перечне 2.3.2.4.1.1).   

2. Астрономия. 10-11 классы. Чаругин В.М.:2018.-144 С. 

3. Астрономия. Учебное пособие / М.М. Дагаев и др. - М.: 

Просвещение, 2017.-384c. 

4. Ацюковский, В. А. Эфиродинамические основы космологии и 

космогонии / В.А. Ацюковский. - М.: Научный мир,2016. - 284 c. 

5. Бережной, А.А. Солнечная система / А.А. Бережной. - М.: ФМЛ, 2017. -

 694 c. 

6. Галавкин, В. В. Синергетическая физика, или Мир наоборот / В.В. 

Галавкин. - М.: ЛКИ, 2018. - 122 c. 

7. Кононович, Э.В. Общий курс астрономии / Э.В. Кононович. - М.: 

Либроком, 2016.- 847 c. 

8. Кононович, Э.В. Общий курс астрономии / Э.В. Кононович. - 

Москва: СПб.:Питер,2017.- 387 c. 

9. Янчилина, Фирюза По ту сторону звезд. Что начинается там, где 

заканчивается Вселенная? / Фирюза Янчилина. - М.: Едиториал 

УРСС, 2017. - 120 c. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бережко, Е. Г. Введение в физику космоса / Е.Г. Бережко. - М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2014. - 264 c. 

2. Бочкарев, Н. Г. Основы физики межзвездной среды / Н.Г. Бочкарев. - 

М.: Либроком, 2013. - 352 c. 

3. Бочкарев, Н. Г. Основы физики межзвездной среды. Учебное пособие / 

Н.Г. Бочкарев. - М.: Ленанд, 2015. - 354 c. 

4. Быков, О. П. Прямые методы определения орбит небесных тел / О.П. 

Быков, К.В. Холшевников. - М.: Издательство СПбГУ, 2013. - 152 c. 
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5. Засов А.В., Э.В. Кононович. Астрономия/ Издательство «Физматлит», 

2017 г. 

6. Звездное небо. Карта. - Москва: Огни, 2015. - 164 c. 

7. Карта звездного неба. - М.: DMB, 2015. - 895 c. 

8.  Карта звездного неба. - М.: ДонГис, 2015. - 792 c. 

9. Левитан, Е.П. Дидактика астрономии / Е.П. Левитан. - 

Москва: Гостехиздат, 2013. - 987 c. 

10. Фортов, В. Е. Экстремальные состояния вещества на Земле и в космосе 

/ В.Е. Фортов. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013. - 264 c. 

11.  Щиголев, Б. М. Математическая обработка наблюдений / Б.М. 

Щиголев. - М.: Наука, 2015. - 344 c. 

12.  Язев, С. А. Лекции о Солнечной системе / С.А. Язев. - М.: Лань, 2013. - 

384 c. 
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    5.  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 • личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной науки; грамотное 

поведение в профессиональной деятельности и 

быту при обращении с приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли астрономических компетенций в 

этом; 

− умение использовать достижения современной 

астрономической  науки и технологий для 

повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя 

знания, используя для этого доступные источники 

информации; 

− умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

− умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

 • метапредметных: 

− использование различных видов познавательной 

деятельности для решении 

задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 

для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

− использование основных интеллектуальных 

операций: постановки задачи,    

формулирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных 

сторон астрономических объектов,  

явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

− умение генерировать идеи и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

− умение использовать различные источники для 

Текущий контроль:  

- Индивидуальный опрос. 

 

Промежуточный контроль: 

- Фронтальный опрос. 

- Тестирование по теме. 

- Подготовка докладов, 

индивидуального проекта с 

использованием информационных 

технологий. 

 

Итоговый контроль: 

-  Дифференцированный зачет 
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получения информации, оценивать ее 

достоверность; 

− умение анализировать и представлять 

информацию в различных видах;    

− умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести     

дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой 

информации; 

• предметных : 

− сформированность представлений о роли и месте 

астрономии в современной научной картине мира; 

понимание астрономической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

астрономии в формировании кругозора и 

функциональной  грамотности человека для 

решения практических задач; 

− владение основополагающими 

астрономическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование 

астрономической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного 

познания, используемыми в астрономии:     

наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость  между 

астрономическими  величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать 

астрономические задачи;    

− сформированность умения применять 

полученные знания для объяснения     

условий протекания астрономических явлений в 

природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по 

отношению к астрономической  информации, 

получаемой из разных источников. 

 

 


