
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 ОУД.07 Астрономия 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью основной 

обязательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 

Банковское дело, получающих среднее общее образование в пределах освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (ред. от 

29.12.2011 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613),  предъявляемыми к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Астрономия», 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 с уточнениями и дополнениями (протокол №3 от 25.05.2017 г. Научно-

методического совета Центра профессионального образования и систем квалификации ФГАУ 

«ФИРО»). 

 Рабочая программа составлена на основе  примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Астрономия», рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (Протокол от 

25.05.2017 г. № 3). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Астрономия» является базовой дисциплиной обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования в рамках 

общеобразовательной подготовки  основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

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

Цели изучения учебной дисциплины «Астрономия»: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественнонаучной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

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 информации и 

современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

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. 

Результаты изучения учебной дисциплины: 

личностные: 

 сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

астрономической науки; 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

 умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

метапредметные: 

 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 аналогов, 

формулирование выводов  для изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, возникающих 

при выполнении практических заданий по астрономии; 

 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 языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий; 

предметные: 

 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 результате изучения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 

 использования естественнонаучных и особенно физико-математических знаний для объективного 

анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики; 

 определения местоположения и времени по астрономическим объектам; 

уметь: 

 использовать технологические достижения в области астрономии для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания с использованием для этого 

доступных источников информации; 

 применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения 

здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

 применять основные методы познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения 

различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 



 объяснять видимое положение и движение небесных тел.  

знать: 

 строение и эволюции Вселенной;  

 о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о 

непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также 

самой Вселенной; 

 научные методы познания природы и средства изучения мегамира, макромира и микромира; 

различные стороны естественнонаучной картины мира; 

 понятийный аппарат естественных наук, позволяющий познавать мир, участвовать в дискуссиях 

по естественнонаучным вопросам; 

 наиболее важные открытия и достижения современной астрономии, повлиявшие на эволюцию 

представлений о природе; 

 о целостной современной естественнонаучной картине мира; 

 пространственно-временные масштабы Вселенной. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося  - 48 часов, в том числе: 

˗ обязательная контактная (аудиторная) учебная нагрузка – 48 часов, том числе: 

˗ теоретическое обучение – 32 часов, 

˗ практические занятия – 16 часов. 

˗  

1.5. Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 
 


