
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УД.18 АСТРОНОМИЯ 

 

Программа учебной дисциплины УД.18 Астрономия предназначена для 

изучения астрономии в профессиональных образовательных организациях 

СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образова-

ния в пределах освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифи-

цированных рабочих, служащих по профессии социально-экономического 

профиля 29.01.07 Портной. 

      Рабочая программа учебной дисциплины УД.18 Астрономия разработана в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в Фе-

деральный государственный образовательный стандарт среднего общего об-

разования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613; на 

основании Письма Минобрнауки России «Об организации изучения учебного 

предмета “Астрономия”» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08; с учетом требова-

ний ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содер-

жанию и результатам освоения учебной дисциплины «Астрономия». 

          В настоящее время важнейшие цели и задачи астрономии заключаются 

в формировании представлений о современной естественнонаучной картине 

мира, о единстве физических законов, действующих на Земле и в безгранич-

ной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех 

космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на 

формирование у обучающихся: 

• понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и современной естественно-научной 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 тех-

ники; 

• умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навы-

ками практического использования компьютерных приложений для определе-

ния 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 естественно-научных, особенно физико-математиче-

ских знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на при-

мере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

В целом учебная дисциплина «Астрономия», в содержании которой ведущим 



компонентом являются научные знания и научные методы познания, не только 

позволяет сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и про-

буждает у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 

готовность к выбору действий определенной направленности, умение исполь-

зовать методологию научного познания для изучения окружающего мира.     

 Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития астрономической науки; 

−− 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 астроно-

мии 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 кото-

рыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астроно-

мии; 

−− 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 языко-

вые средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического харак-

тера, включая составление текста и презентации материалов с использованием 

информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволю-

ции 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 космиче-

ского пространства и развитии международного сотрудничества в этой обла-

сти. 

        Формы текущего контроля и промежуточной аттестации для обучаю-

щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирова-



ния и т.п.). При необходимости предусмотрено увеличение времени на подго-

товку, а также предоставление дополнительного времени для подготовки от-

вета. 

Рабочая программа направленна на формирование у обучающихся ком-

петенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе ос-

новного общего образования с получением среднего общего образования; про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

Рабочая программа учебной дисциплины УД.18 Астрономия реализует 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освое-

ния ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

В учебном плане ППКРС место учебной дисциплины УД.18 Астрономия 

— в составе дополнительных учебных дисциплин для профессии СПО соци-

ально-экономического профиля 29.01.07 Портной. 

Рабочая программа учебной дисциплины УД.18 Астрономия рассчитана 

на 36 часов аудиторной нагрузки и 18 часов самостоятельной работы. В соот-

ветствии с учебным планом изучается на первом курсе в 1 семестре.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцирован-

ного зачета. 


