
Аннотация рабочей программы дисциплины  

БД.06 АСТРОНОМИЯ 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего 

профессионального образования по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), а также с учетом  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 и Примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» для профессиональных 

образовательных организаций, одобренной и рекомендованной Научно-методическим 

советом Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГБУ «ФИРО», 

протокол № 2 от 18 апреля 2018 года.  

Программа предназначена для реализации среднего общего образования в пределах 

ОПОП по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) с учетом 

социально-экономического профиля получаемого профессионального образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Астрономия» является дополнительной базовой дисциплиной 

из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования.  

Учебная дисциплина «Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

 

3. Цель и задачи учебной дисциплины:  

     Содержание 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.  

 



знать: 

 смысл понятий: активность, астероид, астрономия, астрология, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, 

моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение 

небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, 

протуберанец, скопление, созвездия (и их классификация), солнечная корона, 

солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы 

Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро;  

 определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, 

радиус светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, 

синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, 

спектр светящихся тел Солнечной системы;  

 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге. Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве; 

должны уметь:  

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах;  

 решать задачи на применение изученных астрономических законов;  

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление 

в разных формах. 

 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных:  

 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. 

 метапредметных:  

 Умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задач, формирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формирование 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, оценивать 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.  

 предметных 

 Сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабов 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-практическом развитии;  

 Осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 


