Аннотация
к рабочей программе учебного предмета « Астрономия»
Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» предназначена
для изучения астрономии в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения программы подготовки специалистов
среднего звена.
Содержание рабочей программы «Астрономия» направлено на
достижение следующих целей:
−
понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических
явлений;
−
познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной;
−
получить представление о действии во Вселенной физических законов,
открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира;
−
осознать свое место в Солнечной системе и Галактике;
−
ощутить связь своего существования со всей историей эволюции
Метагалактики;
−
выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу
жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам.
Нормативными документами для составления рабочей программы
являются:
1.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.05.2014г. № 542 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня
2014 г., регистрационный № 32905);
3.
Письмо Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06259 «Рекомендации 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»;
4.
Примерная
программа
общеобразовательной
учебной
дисциплины «Астрономия» для профессиональных образовательных
организаций, рекомендованная Федеральным государственным автономным
учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ
«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (Протокол

№ 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 385 от 23 июля
2015 г. ФГАУ «ФИРО», с уточнениями Протокол №3 от 25 мая 2017 года)
Курс астрономии призван способствовать формированию современной
научной картины мира, раскрывая развитие представлений о строении
Вселенной как одной из важнейших сторон длительного и сложного пути
познания человечеством окружающей природы и своего места в ней. Особую
роль при изучении астрономии играет использование знаний, полученных
студентами по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь по
физике. Материал, изучаемый в начале курса, необходим для объяснения
наблюдаемых невооруженным глазом астрономических явлений. В
организации наблюдений могут помочь компьютерные приложения для
отображения звездного неба. Такие приложения позволяют ориентироваться
среди мириад звезд в режиме реального времени, получить информацию по
наиболее значимым космическим объектам, подробные данные о планетах,
звездах, кометах, созвездиях, познакомиться со снимками планет.
Астрофизическая направленность всех последующих тем курса
соответствует современному положению в науке. Главной задачей курса
становится систематизация обширных сведений о природе небесных тел,
объяснение существующих закономерностей и раскрытие физической
сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. Это становится возможным
благодаря широкому использованию физических теорий, а также
исследований излучения небесных тел, проводимых практически по всему
спектру электромагнитных волн не только с поверхности Земли, но и с
космических аппаратов. Вселенная предоставляет возможность изучения
таких состояний вещества и полей таких характеристик, которые пока
недостижимы в земных лабораториях. В ходе изучения курса важно
сформировать представление об эволюции неорганической природы как
главном достижении современной астрономии.
Изучение астрономии является необходимым не только для овладения
основами одной из естественных наук, являющейся компонентой
современной культуры.
Для решения задач формирования основ научного мировоззрения,
развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов
обучающихся
в процессе изучения астрономии, основное внимание
уделяется знакомству с методами научного познания окружающего мира,
постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной
деятельности по их разрешению.
Основу познавательных ценностей составляют научные знания,
научные методы познания, а ценностные ориентиры, формируемые у
обучающихся в процессе изучения астрономии, проявляются:
- в признании ценности научного знания, его практической значимости,
достоверности;
- в понимании сложности и противоречивости самого процесса
познания как извечного стремления к истине.

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая
созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры
содержания курса физики могут рассматриваться как формирование:
- уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;
- понимания необходимости эффективного и безопасного
использования различных технических устройств;
- сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.
Курс физики обладает возможностями для формирования
коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения,
грамотная речь, а ценностные ориентиры направлены на воспитание у
обучающихся:
- правильного использования астрономической терминологии и
символики;
- потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента,
участвовать в дискуссии;
- способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою
точку зрения.
В
процессе
изучения
астрономии
важно
формировать
информационную компетентность обучающихся. Поэтому при организации
самостоятельной работы акцентируется внимание обучающихся на поиске
информации в средствах массмедиа, Интернете, учебной и специальной
литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов.
Изучение учебного предмета «Астрономия» завершается подведением
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной
аттестации студентов в процессе освоения программы подготовки
специалистов среднего звена.
Освоение
содержания
учебного
предмета
«Астрономия»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям
отечественной науки
− умение использовать достижения современной науки и технологий
для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
− профессиональной деятельности;
− умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя
для этого доступные источники информации;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде
по решению общих задач;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
метапредметных:
− использование различных видов познавательной деятельности для
решения астрономических задач, применение основных методов познания

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных
сторон окружающей действительности;
− использование основных интеллектуальных операций: постановки
задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения,
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов,
формулирования выводов для изучения различных сторон физических
объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере;
− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для
их реализации;
− умение использовать различные источники для получения
физической информации, оценивать ее достоверность;
− умение анализировать и представлять информацию в различных
видах;
− умение
публично
представлять
результаты
собственного
исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание
и формы представляемой информации;
предметных:
− формирование представлений о роли и месте астрономии в
современной научной картине мира; понимание физической сущности
наблюдаемых во Вселенной явлений;
− владение основополагающими астрономическими понятиями,
закономерностями, законами и теориями; уверенное использование
терминологии и символики;
− владение основными методами научного познания, используемыми в
астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать
зависимость между астрономическими физическими величинами, объяснять
полученные результаты и делать выводы;
− формирование умения решать задачи;
− формирование умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере
и для принятия практических решений в повседневной жизни;
− формирование собственной позиции по отношению к информации,
получаемой из разных источников

