
БУП.07 АСТРОНОМИЯ 
1.1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы (ООП):  Учебный предмет БУП.07 Астрономия входит в состав 
предметной области «Естественные науки» ФГОС СОО и изучается в 
общеобразовательном цикле                                    (0.00 Общеобразовательный цикл) 
учебного плана при реализации образовательной программы среднего общего образования 
в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего образования. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебного предмета:    
Освоение содержания учебного предмета БУП.07 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. 

Достижение обучающимися выше перечисленных результатов способствует 
формированию общих компетенций (ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10), 
определенных ФГОС СПО: 

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 

OK 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 



коллегами, руководством, клиентами 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися 
следующих личностных результатов программы воспитания: 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
Код Формулировка 
ЛР 5 Демонстрирующий           приверженность           к           родной           культуре, исторической  

памяти  на  основе  любви   к   Родине,  родному  народу, малой               родине,               
принятию               традиционных               ценностей многонационального народа России 

ЛР 10 Заботящийся   о   защите   окружающей   среды,   собственной   и   чужой безопасности, 
в том числе цифровой 

 
        1.3. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    39_ часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   39    часов. 
 
         1.4. Форма контроля: дифференцированный зачет. 
 


