
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Астрономия» изучается в филиале ДГУ в г. 

Дербенте реализующего образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. Программа 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Астрономия», ФГОС СПО 

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», в соответствии с 

Рекомендациями 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), а также с учетом содержания примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия», рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на формирование у 

обучающихся: 

  понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и современной естественно-научной картины мира; 

  знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие науки и техники; 

  умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для 

заданного времени; 

  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных образовательных технологий; 

  умения применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной 

жизни; 

  научного мировоззрения; 

  навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических знаний 

для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики 

Программа учебной дисциплины «Астрономия» является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его 

изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), виды самостоятельных 

работ, учитывая специфику программ подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой 

специальности.  

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования — программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 


