
 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.12 Астрономия

1. Область применения программы.
Рабочая  программа  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  08.02.09
Монтаж,  наладка  и  эксплуатация  электрооборудования  промышленных  и  гражданских
зданий.

2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

«Астрономия» относится к базовым дисциплинам общеобразовательной подготовки.
В  профессиональных   образовательных   организациях,   реализующих  образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей:
-   освоение  знаний  о  фундаментальных  астрономических  законах  и  принципах,

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в
области  астрономии,  оказавших  влияние  на  развитие  техники  и  технологии;  методах
научного познания природы;

-  формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли астрономии в
создании  современной  естественно-научной  картины  мира;  умения  объяснять  объекты  и
процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической
среды

-  овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать  гипотезы и строить модели,  применять полученные знания по астрономии для
объяснения  разнообразных  астрономических  явлений;  оценивать  достоверность
естествен-но-научной информации;

-  воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования
достижений  астрономии  на  благо  развития  человеческой  цивилизации;  необходимости
сотрудничества  в  процессе  совместного  выполнения  задач,  уважительного  отношения  к
мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за
защиту окружающей среды;

-   приобретение  обучающимися  опыта  разнообразной  деятельности,  познания  и
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов
деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки
информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества,  безопасного
обращения с веществами в повседневной жизни).

Освоение  содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение
обучающимися следующих результатов: 

• личностных:
 −  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; 
• метапредметных: 



− 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; 

• предметных: 
− 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.


