
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

ОУП. 08 Астрономия 

 

общеобразовательного учебного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

базовой подготовки 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия»  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  базовой 

подготовки, разработанной  в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Самарской области 

«Сызранский медико-гуманитарный колледж». 

 

1.2  Место учебного предмета в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Учебный предмет  ОУП.08. Астрономия относится к 

общеобразовательному учебному циклу программы подготовки 

пециалистов среднего звена и является учебным предметом из 

обязательных предметных областей. 

 

1. 3 Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

 

Освоение содержания учебного предмета «Астрономия» обеспечивает: 

 

        -    сформированность основ целостной научной картины мира; 

        - формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук;  

        - сформированность понимания влияния естественных наук на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

        - создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию; 

        - сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 



достоверность и обобщать научную информацию; 

        - сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования 

 

Освоение содержания учебного предмета «Астрономия» предъявляет 

требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 

Личностным:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению,  

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, 

- способность ставить цели и строить жизненные планы,  

- способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме 

 

Метапредметным:  
-освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

-способность их использования в познавательной и социальной 

практике,  

-самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками,  

-способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности 

 

Предметным: 

-освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений, 

специфических для данной предметной области видов деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях,  

-формирование научного типа мышления,  

-владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 



 

личностных:    

1) 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; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

3) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 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 разрешать 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 этических 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 

предметных:    

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных 

масштабах Вселенной 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений 

3) владение основопологающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное владение 

астрономической терминологией и символами 

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 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 19 часов. 
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