
Общие учебные дисциплины

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

ОУД.18 АСТРОНОМИЯ

Пояснительная записка

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия»

предназначена  для  изучения  основных  вопросов  астрономии  в

профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих

образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах

освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)

СПО  на  базе  основного  общего  образования  при  подготовке

квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОУД.  18  «Астрономия»

составлена для обучающихся ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва

№ 1 (колледж)»,  в  соответствии с требованиями следующих нормативных

документов:

1.  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от

29.12.2012 г. №273-ФЗ.

2.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  по

специальности  49.02.01  Физическая  культура,  утвержденный  приказом

Министерства  образования  и  науки  РФ  №976  от  11.08.2014  г.,

зарегистрирован Министерством юстиции РФ (№33826 от 25 августа 2014 г.).

3.  Приказ  Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020

г.  (ред.  от  18.11.2020  г.)  №885/390  «О  практической  подготовке

обучающихся».

В настоящее время важнейшие цели и задачи астрономии заключаются

в формировании представлений о современной естественнонаучной картине
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мира,  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.

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

техники;

•  умений  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;

• 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-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего

мира  на  примере  достижений  современной  астрофизики,  астрономии  и

космонавтики.

Программа учебной дисциплины «Астрономия» является основой для

разработки  рабочих  программ,  в  которых  профессиональные

образовательные  организации,  реализующие  образовательную  программу

среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  на  базе
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основного общего образования,  уточняют содержание учебного материала,

последовательность  его  изучения,  распределение  учебных  часов,  тематику

рефератов  (докладов),  виды  самостоятельных  работ,  учитывая  специфику

программ  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  и

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности.

Программа  может  использоваться  другими  профессиональными

образовательными  организациями,  реализующими  образовательную

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на

базе  основного  общего  образования  —  программы  подготовки

квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), программы подготовки

специалистов среднего звена (ППССЗ).
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СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная  учебная  нагрузка

(всего)*

54

Обязательная  аудиторная  учебная

нагрузка (всего)* 

36

 в том числе:  

практические занятия (самостоятельная

работа, практикум)

  10

Контрольные работы 3

Самостоятельная  работа

обучающегося (всего)*

18

в том числе:  

реферирование *

конспектирование*

эссе*

подготовка докладов*

10

4

2

2

в  том  числе:  в  форме  практической

подготовки

1
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