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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.08 Астрономия 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина «Астрономия» относится к общеобразовательному 

циклу специальности 34.02.01 Сестринское дело и изучается в первом и вто-

ром семестрах. 

Данная дисциплина обеспечивает необходимые знания, умения и ком-

петенции для освоения последующих учебных циклов: общего гуманитарного 

и социально-экономического, математического и общего естественнонаучного. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения                      

дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундамен-

тальных законов природы и формировании современной естественнонаучной 

картины мира;  

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строении и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники;  

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения местоположения и времени по астро-

номическим объектам, навыками практического использования компьютер-

ных приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте 

для заданного времени;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использова-

нием различных источников информации и современных информационных 

технологий;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения прак-

тических задач повседневной жизни;  

 формирование научного мировоззрения;  

 формирование навыков использования естественнонаучных и осо-

бенно физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, аст-

рономии и космонавтики.  
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Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.08 Астрономия обес-

печивает достижение обучающимися следующих результатов:  
 

личностных: 

 сформированность научного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития астрономической науки; 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

 умение анализировать последствия освоения космического про-

странства для жизни и деятельности человека; 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

астрономической науки; астрономически грамотное поведение в профессио-

нальной деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами. 
 

метапредметных: 

 умение использовать при выполнении практических заданий по аст-

рономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулиро-

вание гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выяв-

ление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выво-

дов для изучения различных сторон астрономических явлений, процессов; 

 владение навыками познавательной деятельности, навыками разре-

шения проблем, возникающих при выполнении практических заданий по 

астрономии; 

 умение использовать различные источники по астрономии для полу-

чения достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно из-

лагать свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического 

характера, включая составление текста и презентации материалов с исполь-

зованием 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, теори-

ями, законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практи-

ческой деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества                    

в этой области. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (уроки) 78 

Самостоятельная работа обучающегося 39 

в том числе:  

 подготовка электронной презентации; 

 подготовка информационного сообщения; 

 подготовка учебно-исследовательского проекта. 

16 

5 

18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план учебной дисциплины  

ОУД.08 Астрономия 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

                                                     Наименования разделов и тем 

Объём времени,  

отведённый на освоение дисциплины 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (уроки),  

часов 

 

Самостоятельная 

работа  

обучающегося,  

часов 

 

Раздел 1. Астрономия, ее значение и связь с другими науками 
 

 

26 
 

9 

1. Предмет астрономии 12 2 

2. Основы практической астрономии 8 5 

3. Законы движения небесных тел  6 2 
 

                                    Раздел 2. Устройство Солнечной системы 
 

 

34 
 

 

12 
 

4. Солнечная система  12 4 

5. Методы астрономических исследований 8 4 

6. Звезды 14 4 
 

Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной 
 

 

18 
 

 

18 
 

7. Наша галактика - млечный путь 6 8 

8. Галактики. Строение и эволюция Вселенной 10 10 

9. Итоговое занятие 2 - 

 ИТОГО: 78 39 

 

 

 

 



Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется  

в форме текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Для текущего контроля, который проводится на каждом уроке, разра-

ботаны вопросы для определения уровня освоения основных знаний по теме, 

тестовые задания, сформулированы задачи для практических работ. 

Для эффективной организации и контроля выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы подготовлены тематика сообщений, электронных 

презентаций и исследовательских проектов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. 
 

 

 

 


