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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Область применения программы:  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 07.02.01 Архитектура.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Учебная дисциплина (ОУД.8) – «Астрономия» относится к профессиональной 

части общеобразовательного цикла при освоении специальностей СПО технического 

профиля. 

  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины «Астрономия» (базовый уровень) 

обучающийся должен:  

Сформировать представления (Знать / Понимать):  

- о роли и месте Астрономии в современной научной картине мира;  

- о физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

- о роли астрономии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач;  

- о собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных 

источников;  

Уметь:  

 применять полученные знания для объяснения условий протекания 

астрофизических явлений в природе 

 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; 

 

Владеть:  

- основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное пользование физической терминологией и символикой;  

- основными методами научного познания, используемыми в астрономии: наблюдение, 

описание, измерение.  

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы. 

  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 0 часа. 
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