Пояснительная записка

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины УД.03
«Астрономия» предназначена для изучения астрономии в ГБПОУ РК «БТСТ»,
реализующего образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих среднего профессионального образования (ППКРС СПО).
Рабочая программа учебной дисциплины УД. 03 «АСТРОНОМИЯ»
разработана
на
основе
федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
Российской Федерации от 17 мая 2012 года N 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (с
изменениями на 29 июня 2017 года) профессионального образования (далее СПО)
23.01.03 Автомеханик, 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ,08.01.18
Электромонтажник электрических сетей электрооборудования,15.01.05 Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), 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) и Положением по разработке и утверждению рабочих программ учебных
дисциплин, профессиональных модулей в Государственном бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
Республики
Крым
«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» (Введено в действие
приказом директора ГБПОУ РК «БТСТ» от 30.08.2016 г.
№ 61-А).
Рабочая программа учебной дисциплины УД.03 «АСТРОНОМИЯ»
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
распределение учебных часов по разделам курса астрономии с учетом
межпредметных связей, возрастных особенностей обучающихся, определяет
минимальный набор практических заданий, выполняемых обучающимися.
Содержание рабочей программы УД.03 «АСТРОНОМИЯ» реализуется в
процессе освоения обучающимися общеобразовательного цикла ППКРС СПО с
получением среднего общего образования, разработанной в соответствие с
требованиями ФГОС СПО третьего поколения.
Содержание рабочей программы УД.03 «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.
-овладение умениями проводить наблюдения,
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-планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить
модели, применять полученные знания по астрономии для объяснения
разнообразных астрономических и физических явлений; практически использовать
знания;
- оценивать достоверность естественнонаучной информации; развитие
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний и умений по астрономии с использованием
различных источников информации и современных информационных технологий;
-воспитание убежденности в возможности познания законов природы,
использования достижений астрономии и физики 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, обеспечения безопасности собственной жизни,
-рационального природопользования и охраны окружающей среды и
возможность применения знаний при решении задач, возникающих в последующей
профессиональной деятельности.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ППКРС
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.
В рабочей программе учебной дисциплины УД.03 «Астрономия» уточнено
содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение
учебных часов, виды самостоятельных работ, тематика сообщений, презентаций.
Рабочая программа рассчитана на 44 аудиторных часа и заканчивается
промежуточной аттестацией в форме зачета.
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Паспорт рабочей программы учебной дисциплины УД.03 «АСТРОНОМИЯ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины УД.03 «АСТРОНОМИЯ»
является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в
соответствии с ФГОС по профессиям СПО
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ
15.01.05 Сварщик (ручная и частично механизированная сварка(наплавка))
23.01.03 Автомеханик
08.01.18 Электромонтажник осветительных сетей и электрооборудования
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
другими профессиональными образовательными организациями, реализующими
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ППКРС СПО на базе основного общего образования.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих:
Учебная дисциплина УД.03 «АСТРОНОМИЯ» относится к циклу
общеобразовательной подготовки учебного плана ППКРС СПО.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины УД.03 «АСТРОНОМИЯ» –
требования к результатам освоения учебной дисциплины УД.03
«АСТРОНОМИЯ»:
Освоение содержания учебной дисциплины УД.03«Астрономия» обеспечивает
достижение следующих результатов:
личностные результаты должны отражать :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 астрономических
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 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;
предметные результаты должны отражать
 сформированность представлений о строении Солнечной системы,
эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах
Вселенной;
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 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 развитие международного сотрудничества в
этой области.
• метапредметные должны отражать
 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 астрономических
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 астрономической
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;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь
У.1 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила и
находить на небе основные созвездия Северного полушария в том числе: Большая
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион и самые яркие
звезды;
У.2 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления
солнечных и лунных затмений, причины возникновения приливов и отливов,
суточные движения светил, фазы Луны, принцип действия оптического телескопа,
взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы
«цвет-светимость» физические причины, определяющие равновесие звезд,
У.3 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации,
использование методов исследований в астрономии, различных диапазонов
электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной,
получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и
спектрального анализа, влияние солнечной активности на Землю;
У4 использовать компьютерные приложения для определения положения
Солнца, Луны, звезд на любую дату и время суток для данного населенного
пункта;
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