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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОУП.07 Астрономия» 

1.1. Место предмета в структуре основной образовательной программы:   
Учебный предмет ОУП.07«Астрономия» является обязательной частью 

общеобразовательной подготовки основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело.  

Особое значение предмет имеет при формировании и развитии 

 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ОК10, ОК11. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения предмета: 

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01 Умения: распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять ее 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составлять план действия; 

определять необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовывать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Умения: определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Умения: определять 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

Знания: содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 
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применять современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Умения: грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального 

и культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 Умения: описывать значимость 

своей профессии 

(специальности); применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 07 Умения: соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 08 Умения: использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения, 

характерными для данной 

профессии (специальности) 

Знания: роль физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья 

для профессии (специальности); 

средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Умения: применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Умения: понимать общий смысл 

четко произнесенных 

Знания: правила построения 

простых и сложных предложений 
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высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснять свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Умения: выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Знания: основы 

предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебного  предмета 40 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия (если предусмотрено) 4 

Промежуточная аттестация  в форме диференцированного 

зачѐта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД. 08 Астрономия 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение    

Тема 1.1.Введение Содержание учебного материала 12  

1 Предмет астрономии. 2 ОК 4,5 

ЛР.2,7,10,11 

2. Практическое занятие № 1 Основные круги и точки небесной 

сферы  

2 

 

ОК 1,2,4 

ЛР.2,7,10,11 

3.Изменение вида звездного неба в течение года. Звездное небо. Блеск 

светил. 

2 

 

ОК3,4 

ЛР.2,7,10,11 

4.Изменение вида звездного неба в течение суток. Способы 

определения географической широты.  

2 

 

ОК 2,3 

ЛР.2,7,10,11 

5.Практическое занятие № 2 Изучение звѐздного неба по карте.  2 

 

ОК 1,2,4 

ЛР.2,7,10,11 

6.Основы измерения времени. 2 ОК 4,5 

Раздел 2. Строение 

Солнечной системы 

 
  4 

 

Тема 2.1. Солнечная 

систем 

Содержание учебного материала   

Видимое движение планет. Развитие представлений о Солнечной 

системе.  

2 ОК 4,5 

ЛР.2,7,10,11 

Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров 

небесных тел. 

2 ОК3,4 

ЛР.2,7,10,11 
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РАЗДЕЛ 3. Физическая 

природа тел Солнечной 

системы 
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Тема 3.1. Физическая 

природа тел солнечной 

системы 

Содержание учебного материала   

Система "Земля - Луна". Природа Луны.  
2 

ОК 4,5 

ЛР.2,7,10,11 

Планеты земной группы. Планеты-гиганты.  
2 

ОК 1,2,4 

ЛР.2,7,10,11 

Астероиды и метеориты. Кометы и метеоры. 
2 

ОК3,4 

ЛР.2,7,10,11 

Практическое занятие № 3  Кометы и метеоры. 2  

РАЗДЕЛ 4. Солнце и 

звезды 

 
12  

Тема 4.1. Солнце и звезды Содержание учебного материала   

Общие сведения о Солнце.  
2 

ОК 4,5 

ЛР.2,7,10,11 

Строение атмосферы Солнца.  
2 

ОК 1,2,4 

ЛР.2,7,10,11 

Расстояние до звезд. Пространственные скорости звезд.  
2 

ОК 1,2,4 

ЛР.2,7,10,11 

Физическая природа звезд. Связь между физическими 

характеристиками звезд.  
2 

ОК3,4 

ЛР.2,7,10,11 

Двойные звезды.  
2 

ОК 4,5 

ЛР.2,7,10,11 

Практическое занятие № 4  Двойные звезды 2  

Физические переменные, новые и сверхновые звезды. 
2 

ОК 1,2,4 

ЛР.2,7,10,11 

Раздел 5. Строение и 

эволюция Вселенной 

 
2  

Тема 5.1. Строение и 

эволюция Вселенной 

Содержание учебного материала   

Наша Галактика. Другие галактики. Метагалактика. Происхождение и 

эволюция звезд.  Происхождение планет. 
2 

ОК3,4 

ЛР.2,7,10,11 

Всего:                40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Для реализации программы учебного предмета должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет  «Астрономи»,  
                                    наименование кабинета  

оснащенный оборудованием:  

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты,  портреты выдающихся 

ученых-физиков и астрономов); 

 информационно-коммуникативные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект электроснабжения кабинета физики; 

 демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

(перечисляется основное оборудование кабинета),  

техническими средствами обучения:  

 технические средства обучения 

(перечисляются технические средства необходимые для реализации программы). 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Астрономия» проходит в учебном кабинете, 

в котором не имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время 

учебного занятия и в период внеучебной деятельности студентов. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

студентов. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФИРО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

   В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины ОУП. 07 «Астрономия», рекомендованные 

или допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

 
1.Астрономия. Базовый уровень.  11 класс Б.А. Воронцов – Вельяминов, Е.К.Страут. –М.: 

Дрофа, 2015 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Результаты обучения (личностные, 

предметный и метапредметные) 

Формы, методы контроля и оценка 

результатов обучения. 

личностные: 

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; 

метапредметные: 

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;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 деятельности; 

предметные: 

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 

Входной контроль: 

-тестирование 

Текущий контроль: 

-тесты, лабораторные, практические и 

контрольные работы. 

Тематический контроль: 

- тесты, лабораторные, практические и 

контрольные работы. 

Рубежный контроль: 

- дифференцированный зачет по разделам: 

динамика, электродинамика, световые и 

электромагнитные волны 

Итоговый контроль: 

-дифференциальный зачет 

 



12 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л ИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

СТАЛО 
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Основание: 

 

 

Подпись лица, внесшего изменения 

 

 
 

 

 


