
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОУП.01.08. АСТРОНОМИЯ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОУП.01.08. Астрономия 

является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированной с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования по 

специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам, вид: народно-сценический 

танец), квалификации «Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального 

коллектива;  преподаватель». 

Рабочая программа дисциплины ОУП.01.08. Астрономия разработана в 

соответствии с ФГОС СПО 52.02.02. Искусство танца (по видам), 

утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33 (с 

изменениями и дополнениями от 05.03.2021); Письмом Минобрнауки РФ от 

28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; Письмом 

Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программы учебных предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ 

колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель». 

Формируемые общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК11. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, 

полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечивает: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук; 

 сформированность понимания влияния естественных наук на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 



саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Цель рабочей программы учебной дисциплины ОУП.01.08. Астрономия -      

формирование компетенций в области фундаментальных законов природы 

о физической природе небесных тел и систем, строении и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; формирование научного мировоззрения. 

Основные задачи курса: 

 формирование  основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук; 

 формирование  понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно- 

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию; 

 формирование умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

 формирование навыков безопасной работы во время проектно- 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Предметными результатами освоения дисциплины ОУП.01.08. 

Астрономия являются: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звёзд 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 и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развития международного сотрудничества в 

этой области. 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС 

СОО, дисциплина ОУП.01.08. Астрономия изучается на I-м курсе 

хореографического училища. 


