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АННОТАЦИЯ 

 К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.08 Астрономия 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Астрономия» предназначена для реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования технологического профиля программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование реализуемой на базе основного общего образования. 

Составлена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 № 1312»; Приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. n 464»;  «Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: «Астрономия» является 

обязательной дисциплиной общеобразовательного цикла и направлена на формирование у студента естественнонаучного мировоззрения. 

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена формируются  

личностные результаты 

1) сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития астрономической науки;  

2) устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;  

3) умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и деятельности человека; 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

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 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
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граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 7 

 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

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 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

ЛР 13 Готовый к личностному и профессиональному самосовершенствованию 

ЛР 14 Способный преодолевать возможные стрессовые нагрузки в профессиональной деятельности 

 Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса 

ЛР 15 Выполняющий социальные нормы и правила, внутреннего распорядка и организации 

ЛР 16 Способный объективно оценивать результаты собственной деятельности 

ЛР 17 Умеющий соотносить личностные возможности с поставленными целями и задачами реализуемой деятельности 

 

метапредметные результаты  
1) 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 
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аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

2) владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, возникающих при выполнении практических 

заданий по астрономии;  

3) умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной научной информации, умение оценить ее 

достоверность;  

4) 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; 

предметные результаты  
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных 

масштабах Вселенной;  

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой;  

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии;  

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 55 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 55 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 0 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 55 

в том числе:  

     практические занятия  

     лабораторные занятия  



4 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

в том числе:  

подготовка докладов, рефератов 

завершение и оформление отчётов по лабораторным и 

практическим работам; 

решение задач; 

составление таблиц, схем, построение графиков 

расчётно-графические работы 

подготовка презентаций 

 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме  

дифференцированного зачета 

 

 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. История развития астрономии 

Тема 1.1. История развития астрономии 

Раздел 2. Устройство Солнечной системы 

Тема 2.1. Строение Солнечной системы 

Тема 2.2. Природа тел Солнечной системы 

Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной 

Тема 3.1. Солнце и звезды 

Тема 3.2. Строение и эволюция Вселенной 

Тема 3.3. Галактики 

 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины 

-структура и содержание учебной дисциплины 

-условия реализации программы учебной дисциплины 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 

Преподаватель                                                                                Смирнова И.И. 
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Заместитель директора по учебной работе                                  Чубарых Т.Е. 
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