
БД.12 Астрономия 

                                                             

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина БД.12 Астрономия является частью общеобразовательного 

учебного цикла образовательной программы  СПО по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего  производства, в соответствии с техническим профилем 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области «Естественные науки» ФГОС 

среднего общего образования.  

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый.                                                    
 

1.2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающимися 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 задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование 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 оценить 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 масштабах 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-техническом развитии; 

−− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
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Освоение содержания учебной дисциплины БД.12 Астрономия обеспечивает формирование и 

развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования 

общих компетенций. 
Виды универсальных учебных действий 

(в соответствии с ФГОС СОО)  

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии) 

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 временны`х 

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, навыка- 

ми 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. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

 


