
Аннотация к рабочей программе 

Общеобразовательного учебного предмета ОУП .08 Астрономия 
Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета является 
частью примерной основной профессиональной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по специальности  ОБПОУ «ССХТ» Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

Рабочая программа предназначена для реализации среднего (полною) общего 
образования в пределах ОПОП по специальности ОБПОУ «ССХТ» Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

.В соответствии с примерной программой «Астрономия » с учетом 
естественнонаучного профиля получаемого профессионального образования. 

Цели изучения общеобразовательного учебного предметаАстрономия:  

- 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  
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.   



Особенности организации учебного процесса  предусматривают 
применение следующих образовательных технологий: Технология 
развивающего обучения, проблемного обучения, здоровьесберегающие 
технологии, проектная технология.  

Формы организации учебной деятельности: Лекции-беседы, 
самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, 
лабораторно-практические занятия, дискуссионные занятия, проекты, 
проблемные дискуссии.  

Методы и приѐмы обучения:  

1)методы организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности:  

• объяснительно-иллюстративный метод;  
• эвристический;  
• исследовательский (проектный);  
2) методы стимулирования и мотивации учебной деятельности:  

познавательные игры, учебные дискуссии, организационно - деятельностные 
игры;  

3) методы контроля: 
4) Устный опрос (индивидуальный, фронтальный, групповой).  

• Письменный опрос (проверочные работы, тесты, 
контрольные работы).  

• Практические, лабораторные работы.  
• Взаимный контроль при групповой работе.  
• Самоконтроль при выполнении домашнего задания, при 

подготовке к семинарам, зачетам, экзаменам.  
 

МЕСТО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл и относится к 
общеобразовательным учебным предметам 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания общеобразовательного учебного предмета 
АСТРОНОМИЯ обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов:  



• личностных:  
 −  чувство  гордости  и  уважения  к  истории  и  достижениям  

отечественной астрономической науки;   

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации 
в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 
астрономических компетенций в этом;  

 − умение использовать достижения современной астрономической 
науки и технологий для повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной деятельности;  

− умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические 
знания, используя для этого доступные источники информации;  

 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач;  

 − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

 • метапредметных:  
− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения астрономических задач, применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 
сторон окружающей действительности;  

− использование основных интеллектуальных операций: постановки 
задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов для изучения различных сторон астрономических 
объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере;  

 − умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 
их реализации;  

−  умение  использовать  различные  источники  для 
 получения информации, оценивать ее достоверность;  

 − умение анализировать и представлять информацию в различных 
видах;  



− умение публично представлять результаты 
собственного исследования, вести дискуссии, доступно 
и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета 
астрономия в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего специального образования максимальная 
учебная нагрузка обучающихся составляет:38 

 
Тематический план  

 

Вид учебной работы  Количество 
часов  

Аудиторные занятия. Содержание обучения  

1. Предмет астрономии.  2  
2. Практические основы астрономии.  6  
3.Строение Солнечной системы.  2  
4.Законы движения небесных тел.  6  
5.Природа тел Солнечной системы.  8  
6.Солнце и звезды.  6  
7.Наша Галактика – Млечный путь.  2  
8.Строение и эволюция Вселенной.  2  
9.Жизнь и разум во Вселенной.  2  
10.Современный космос  2 
Всего 38 

 


