
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ  

КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ им. А.А. ДАУРОВА» 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

ОУП. 08 Астрономия 

 

специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство  

(по видам инструментов) 

53.02.04 Вокальное искусство  

53.02.06 Хоровое дирижирование 

53.02.07 Теория музыки 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкесск, 2022 



2 

 

Рабочая программа дисциплины 

ОУП. 08 Астрономия 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство  

(по видам инструментов) 

53.02.04 Вокальное искусство  

53.02.06 Хоровое дирижирование 

53.02.07 Теория музыки 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Карачаево-Черкесский колледж культуры и искусств им. 

А.А. Даурова» 

 

Разработчик: 

Кумукова М.Р., преподаватель высшей квалификационной категории ГПБОУ КЧККиИ 

им. А.А. Даурова 

 

Эксперт: 

Карданова З.Н., преподаватель высшей квалификационной категории ГПБОУ КЧККиИ 

им. А.А. Даурова 

 

Одобрена на заседании предметно-цикловой комиссии общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Протокол №4 от 10 января 2022 г.  

 

Председатель предметно-цикловой комиссии 
 

 

 

Карданова З.Н. 

  

Согласовано: 

Заместитель директора по учебной работе 

 

 

Карнишина М.А. 

 
 

 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ......................................................4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………………................6 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………....18 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ..........................................................................................................................20



4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям: 

53.02.03  Инструментальное исполнительство (по видам инструментов);  

53.02.04  Вокальное искусство; 

53.02.06  Хоровое дирижирование; 

53.02.07  Теория музыки 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

и реализуется в  очной и очно-дистанционной формах обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины является частью раздела «Обязательные 

предметные области» общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС СПО. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, 

познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной, получить 

представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях, и единстве мегамира и микромира;  

осознать свое место в Солнечной системе и Галактике, ощутить связь своего 

существования со всей историей эволюции Метагалактики, выработать сознательное 

отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим оккультным 

(эзотерическим) наукам; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по астрономии 

для объяснения разнообразных астрономических и физических явлений; практически 

использовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений астрономии и физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность; 

применения знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной 
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деятельности. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

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. 

 

 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются общие компетенции (ОК): 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 час., 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 час.; 

самостоятельной работы обучающегося  16 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество часов для специальности 53.02.07 – 

«Теория музыки» 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОУП.08 Астрономия 

 

1 семестр 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая 

астрономия  

 

Тема 1.1.  

Введение 

астрономию. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Астрономия наука о природе. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи 

астрономии. Структура и масштабы Вселенной. Наблюдения — основа астрономии. 

Особенности астрономии и ее методов. 
  

Аудиторная работа 4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление таблицы «методы изучения астрономии». подготовка сообщения по теме « 

Телескопы» 
2 

Тема 1.2. 

Звезды и созвездия. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Небесные координаты и звездные карты. Видимое движение звезд на различных 

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

кульминации. 
 

 

Аудиторная работа  4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка презентации или сообщения о значении открытий Коперника и Галилея для 

формирования научной картины мира. Работа со справочными материалами по 

астрономии и физики «Роль Галилея в становлении новой системы мира». 

2 

Тема 1.3. 

Движение Солнца 

и Луны 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

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

Солнца и Луны. Время и календарь.   

Аудиторная работа  4 

2 Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка и презентация сообщения по теме «Календарь». Чтение учебника, 
2 
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дополнительной литературы, поиск информации на сайтах Интернет. Чтение текста и 

ответы на контрольные вопросы по теме «Точное время и определение географической 

долготы». 

Тема 1.4. 

Развитие 

представлений о 

строении мира. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Геоцентрическая система мира. Гелиоцентрическая система мира. Конфигурация 

планет. Синодический период. Конфигурация планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический периоды обращения планет. 
  

Аудиторная работа  4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка и презентация сообщения об исследованиях Луны, проведенных 

средствами космонавтики. Чтение текста и ответы на контрольные вопросы по теме: 

«Пилотируемые полеты на луну». 

2 

 ВСЕГО: 24  

4 семестр 

Раздел 2. Небесные 

тела 

 

Тема 2.1. 

Законы движения 

планет Солнечной 

системы. 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Форма и размеры Земли. 

Определение расстояний в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. 

Определение размеров светил. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Закон всемирного тяготения. Возмущения в движении тел Солнечной системы. Масса и 

плотность Земли. Определение массы небесных тел. 

  

Аудиторная работа  4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка и презентация по теме «Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов к планетам Солнечной системы». Чтение учебника, 

дополнительной литературы, поиск информации на сайтах Интернет для составления 

тезисов по теме «Приливы». 

2 

Тема 2.2. 

Общие 

характеристики 

планет. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Система 

Земля—Луна. Земля. Луна. 

Планеты земной группы. Общность характеристик. Меркурий. Венера. Марс. Далекие 

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

гигантов. Плутон. 
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Аудиторная работа  4 

2 Самостоятельная работа обучающихся  

Составление кроссворда по теме «Далекие планеты». 
2 

Тема 2.3. 

Малые тела 

Солнечной 

системы. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Малые планеты. Кометы. Метеоры, болиды и метеориты.   

Аудиторная работа  2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Ответы на контрольные вопросы по теме «Малые тела Солнечной системы». 
1 

Тема 2.4.  

Солнце – 

ближайшая звезда. 

 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Энергия и температура Солнца. Состав и строение Солнца. 

Атмосфера Солнца. 
  

Аудиторная работа  2 

1 
Самостоятельная работа обучающихся  

Составление тезисов из справочных материалов астрономии по теме «Солнечная 

активность». 

1 

Тема 2.5. 

Характеристики 

звезд. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Расстояния до звезд. Характеристики излучения звезд. Годичный параллакс и 

расстояния до звезд. Видимая и абсолютная звездные величины. Светимость звезд. 

Массы и размеры звезд. Двойные звезды. Определение массы звезд. Размеры звезд. 

Плотность их вещества. Модели звезд. 

Переменные и нестационарные звезды. Пульсирующие переменные. Новые и 

сверхновые звезды. 

  

Аудиторная работа  4 

2 
Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка сообщения по теме «Спектры, цвет и температура звезд. Диаграмма 

«спектр — светимость». 

2 

Тема 2.6. 

Наша Галактика. 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Млечный Путь и Галактика. 

Звездные скопления и ассоциации. 
  

Аудиторная работа  2 

1 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление тематического кроссворда по теме «Межзвездная среда: газ и пыль». 
1 
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Ответы на контрольные вопросы по теме «Движения звезд в Галактике. Ее вращение». 

Раздел 3 

Космология 

Тема 3.1.  

Другие звездные 

системы — 

галактики. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Разнообразие мира галактик. Квазары. 

Основы современной космологии. 
  

Аудиторная работа  1 

1 Самостоятельная работа обучающихся  

Доклад по теме «Жизнь и разум во Вселенной» 
2 

 Дифференцированный зачет 2  

 ВСЕГО: 32  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты наглядных пособий, иллюстративный материал, схемы. 

Технические средства обучения: 

- ПК, медиапроектор, интерактивная доска 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

а) основная литература: 

 

1.Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия: учебник для общеобразовательных 

учреждений. 11 класс/ Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут . – М.: Дрофа, 2018. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1.Бондаренко, Ю.Я. Ветреная дочь астрономии?- М: Знание,1991. 

2.Бронштен, В.А. Метеоры, метеориты, метеороиды – М: Наука 1987. 

3.Воронцов-Вельяминов, Б.А. Очерки о Вселенной - М:Наука 1976. 

4.Гребенников, Е.А. Николай Коперник - М: Наука 1982. 

5.Криволуцкий, А.Е. Голубая планета. Земля среди планет. – М: Мысль 1985. 

6.Ларичев, В.Е. Колесо времени: Солнце, Луна и древние люди - Новосибирск : 

Наука 1986. 

7.Щеглов, П.В. Солнечные затмения - М: Знание,1981. 

 

в) Интернет-ресурсы 

 

НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

ЮРАЙТ (Легендарные книги) 

1. http://www.astronet.ru; 

2. http://www.sai.msu.ru; 

3. http://www.izmiran.ru; 

4. http://www.sai.msu.su/EAAS; 

5. http://www.myastronomy.ru; 

6. http://www.krugosvet.ru; 

7. http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia; 

8. http://prekrasnyenauki.ru/astronomiya/materialyi-k-urokam-astronomii/; 

9. http://www.astrolab.ru; 

10. http://www.astrotime.ru; 

11. http://college.ru/astronomy/index.php 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

http://college.ru/astronomy/index.php
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТА  

ЗНАНИЯ: 

методы изучения астрономии; 

виды и принципы работы 

телескопов; 

значения открытий Коперника 

и Галилея; 

основные фазы Луны, причины 

смен фаз Луны; 

историю полетов на Луну и 

результаты полученных 

исследований; 

характеристики планет 

солнечной системы; 

наличия или отсутствия у 

планет атмосферы; 

строение атмосферы Солнца; 

знать процесс формирования 

звезд; 

особенности строения галактик 

и современной космологии. 

тестирование, индивидуальный и фронтальный опрос; 

защита сообщений, ответы на контрольные вопросы; 

защита презентаций, фронтальный опрос, наблюдение 

за деятельностью обучающихся; 

ответы на контрольные вопросы, письменный контроль; 

наблюдение за деятельностью обучающихся при 

освоении учебной дисциплины; 

 

письменный контроль; 

 

письменный контроль, проектирование; 

 

устный контроль, экспертная оценка на практических 

контрольных занятиях; 

фронтальный и индивидуальный опрос 

наблюдение за деятельностью обучающихся на 

практических занятиях; фронтальный опрос 

УМЕНИЯ: 

Определять координаты 

небесных тел и читать 

звездную карту; 

характеризовать особенности 

суточного движения Солнца; 

определять основные фазы 

Луны; 

уверенно владеть символикой и 

терминологией; 

определять расстояния и 

размеры небесных тел в 

Солнечной системе; 

определять массы небесных 

тел; 

описывать внешний вид 

небесных тел; 

составлять график колебаний 

солнечных температур; 

характеризовать Солнце как 

звезду; 

определять расстояния до 

звезд, массу звезд, светимость; 

описывать галактики и 

анализировать методы 

современной космологии. 

наблюдение, тестирование, фронтальный опрос; 

 

наблюдение, тестирование, фронтальный опрос; 

наблюдение, устный контроль; 

 

терминологический диктант, 

тестирование, защита сообщения; 

 

экспертная оценка на практических контрольных 

занятиях; 

 

решение задач; 

 

письменный контроль; 

наблюдение, письменный контроль; 

 

экспертная оценка по результатам наблюдений при 

освоении учебной дисциплины; фронтальный опрос; 

защита докладов и рефератов, сообщений. 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК 11. Использовать умения и 

знания  профильных  учебных  

Использует умения и знания  профильных  учебных  

дисциплин  федерального  государственного 
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дисциплин  федерального  

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования в 

профессиональной 

деятельности. 

 

образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

86 ÷ 100 5 отлично 

76 ÷ 85 4 хорошо 

56 ÷ 75 3 удовлетворительно 

менее 55 2 неудовлетворительно 
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