
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

ОУД.БД.09 АСТРОНОМИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.БД.09 Астрономия разработана на 

основании ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №1578 "О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. №413; Рекомендаций 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). 

1.2. Место  дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОУД.БД. 09 Астрономия является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

Изучается на 1-м курсе в 1-2 м семестрах. Изучение общеобразовательной учебной 

дисциплины ОУД.БД.09 Астрономия завершается дифференцированным зачетом в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ с получением среднего 

общего образования. 

Учебная дисциплина ОУД.БД.09 Астрономия в свою очередь, является базовой 

дисциплиной для изучения  общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.БД.09 Астрономия является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностные результаты: 

- 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. 

1.4. Формируемые компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

 



1.5. Объем программы учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

 в том числе:  

теоретические занятия  26 

практические занятия 20 

 в том числе в форме практической подготовки: 18 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Подготовка докладов, мультимедийных презентаций, составление 

планов, тезисных ответов, глоссария, характеристик исторических 

личностей, изучение и анализ исторических документов, подготовка 

ответов на вопросы 

18 

Консультации   4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  во втором семестре 

Всего 68 

  



1.6. Тематический план и содержание обучения по учебной дисциплине ОУД.БД.09 

Астрономия  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем: 

1. Раздел 1. Введение в астрономию Тема 1.1 Предмет астрономии 

2. Раздел 2. Практические основы 

астрономии 

Тема 2.1. Звезды и созвездия. Небесные 

координаты и звездные карты. 

Тема 2.2. Время и календарь 

3. Раздел 3. Строение Солнечной 

системы 

Тема 3.1. Система мира. Законы движения планет 

Тема 3.2.Законы Кеплера - законы движения 

небесных тел 

4. Раздел 4. Физическая природа тел 

Солнечной системы 

Тема 4.1. Современные представления о 

строении, составе и происхождении Солнечной 

системы 

Тема 4.2. Планеты земной группы. 

5. Раздел 5. Солнце и звезды. Тема 5.1. Солнце - ближайшая звезда. Основные 

характеристики звезд. 

6. Раздел 6. Строение и эволюция 

Вселенной 

Тема 6.1. Наша Галактика 

 


