
 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Астрономия  

для специальности среднего профессионального образования 

естественно-научного профиля 

34.02.01. Сестринское дело. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Астрономия для специальностей 

среднего профессионального образования естественнонаучного профиля 34.02.01 

Сестринское дело разработана в соответствии с документами: 

- - примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Астрономия» для профессиональных образовательных организаций,  

- локальный нормативный акт «Положение о рабочей программе учебной 

дисциплины и профессионального модуля ОГБПОУ «Саянский медицинский 

колледж». 

- учебный план колледжа по специальности Сестринское дело. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

программы подготовки специалистов среднего звена с получением среднего общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Астрономия. 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена 

для изучения астрономиив ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

 Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина Астрономия входит в состав дисциплин 

общеобразовательного учебного цикла – раздел ОУД.00 – на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. Изучается в 1 и 2 

семестрах 1 курса. Взаимосвязана с другими учебными дисциплинами: химия, 

биология, математика, физика.  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области астрономии, методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, выдвигать гипотезы и строить 

модели, применять полученные знания по астрономии для объяснения 

разнообразных явлений; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 



- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе приобретения знаний и умений по 

астрономии  с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

- воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

использования достижений астрономии на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности  за защиту 

окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для  решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечение безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и возможностями 

применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 

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 задачи, формирование 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 профессиональной деятельности, навыками разрешения  

проблем, возникающих при решении практических задач по астрономии; 

- умении использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить её 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. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 8 

контрольные работы не 

предусмотрено 

курсовая работа (проект) не 

предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 

предусмотрено 

Подготовка реферативных сообщений, компьютерных 

презентаций, тематических папок 

18 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 



 

 

 


