
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОДБ.14 АСТРОНОМИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной  программы. Разработана в соответствии с 

требованиями ФК (Федерального компонента) Государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования и с учетом 

примерной общеобразовательной программы по астрономии в части 

содержания. 

В  пределах ОПОП дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

изучается как базовый учебный предмет. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

‒ осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формирования естественнонаучной 

картины мира; - приобретение знаний о физической природе небесных тел и 

систем, строения 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; 

‒ формирование научного мировоззрения; 

‒ формирование навыков использования естественнонаучных и физико- 

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира 

на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. Учебный предмет «Астрономия» направлен на формирование у 

учащихся естественнонаучной картины мира, познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей. Он играет важную роль в 

становлении гражданской позиции и патриотическом воспитании выпускников, 

так как Россия занимает лидирующие позиции в мире в развитии астрономии, 

космонавтики и космофизики. Кроме того, задача астрономии заключается в 

формировании у учащихся естественнонаучной грамотности как способности 

человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с 

развитием естственных наук и применением их достижений, а также в его 

готовности интересоваться естественнонаучными идеями. Современный 

образованный человек должен стремиться участвовать в аргументированном 

обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что 

требует от него следующих компетентностей: 

‒ научно объяснять явления; 

‒ понимать основные особенности естественнонаучного исследования; 



‒ интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

 


