
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ                                                                                                                                                                                           

ОУД.06 АСТРОНОМИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.06 Астрономия является частью 

основной профессиональной образовательной программой среднего профессионального 

образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

46.01.03 Делопроизводитель. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.06 Астрономия разработана на  основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего o6mero образования, 
утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации (приказ №413 от 17 
мая 2012r. с изменениями и дополнениями). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей и задачи: 

В результате изучения учебной дисциплины ОУД.06 Астрономия обучающийся должен 

знать: 

• физическую природу небесных тел и систем; 

• строение и эволюцию Вселенной; 

• пространственные и временные масштабы Вселенной; 

• наиболее важные астрономические открытия, определявшие развитие науки и техники. 

В результате изучения учебной дисциплины ОУД.06 Астрономия обучающийся должен 

      уметь: 
• объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 
       определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

• использовать компьютерные приложения для определения вида звездного неба в 
конкретном пункте для заданного времени; 

• использовать различные источники информации и современные образовательные 
технологии; 

• применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной 
жизни; 

• применять естественно- научные, особенно физико-математические знания для 
объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 
современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДПСЦИПЛИНЫ - 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЪІЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 
 

Личностные результаты освоения ОУД.06 Астрономия отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 

 

 

 

 



6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цель и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативные социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослым в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условия 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

ЛР.1     Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР.6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР-KК 2 Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. 

Метапредметные результаты освоения ОУД.06 Астрономия отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

вес возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрезать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических Задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

эстетических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 



8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения ОУД.06 Астрономия отражают: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временные масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и       

символикой;  

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.06 Астрономия рассчитана на 76 часов 

максимальной нагрузки, 51 час обязательной аудиторной нагрузки, в том числе практическая 

подготовка — 15 часов и 25 часов самостоятельной работы. В соответствии с учебным планом 

изучается в 3 семестре. Промежуточная аттестация осуществляется в конце 3 семестра в форме 

дифференцированного зачета. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.) При необходимости предусмотрено увеличение 

времени на подготовку, а также предоставление дополнительного времени для подготовки 

ответа. 

 

 


