
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУДБ.10 АСТРОНОМИЯ 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» предназначена 

для изучения физики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализую-
щих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ППССЗ СПО на базе основного общего образования при подготовке служащих и специали-
стов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Астрономия», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего об-
щего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-
нального образования на базе основного общего образования с учетом требований феде-
ральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или спе-
циальности среднего профессионального образования (Приказа №506 от 7 июня 2017 года 
«О внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-
ния, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089). 
Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей:  

-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

-приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эво-
люции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важ-
ных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

-овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел прин-
ципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 
практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 
неба в конкретном пункте для заданного времени; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников ин-
формации и современных информационных технологий; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач по-
вседневной жизни; 

-формирование научного мировоззрения; 
-формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 
-физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком-

петенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного об-
щего образования с получением среднего общего образования. 

 
Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Астрономия» является учебным предметом по выбору из обя-
зательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного 



 

 

общего образования, учебная дисциплина «Астрономия» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования (ППССЗ). В учебных планах ППССЗ место учебной дисци-
плины «Астрономия» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 
для профессий СПО и специальностей СПО соответствующего профиля профессиональ-
ного образования. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:  

• личностных: 
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений астрономии и физики на благо развития человеческой цивилизации; необходи-
мости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отноше-
ния к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; го-
товности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответ-
ственности за защиту окружающей среды; 

• метапредметных: 
− овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

менты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по астроно-
мии для объяснения разнообразных астрономических и физических явлений; практически 
использовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации; развитие 
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе при-
обретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информа-
ции 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 про-
фессиональной деятельности;  

• предметных: 
 − понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, 

познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной,  солнечной системе 
и Галактике, ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалак-
тики, выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии 
и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

 


