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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.15  АСТРОНОМИЯ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина является обязательной частью общеобразовательного цикла 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии43.01.09 «Повар, кондитер», укрупнённых групп профессий  43.00.00 Сервис 

и туризм. Данная программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования,  Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины  для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ ФИРО от 

21 июля 2015 г., № 3, ФЗ от 08.06.2020г. №164 «О внесении изменений в статьи 71.1 и 

108 ФЗ «Об образовании в РФ, Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 

августа 2017 года №816  предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины, Приказа Министерства просвещения РФ № 747 от 17 

декабря 2020г «О внесении изменений в ФГОС СПО  

 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: Личностные результаты освоения учебной дисциплины 

должны отражать: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

астрономической науки;   

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из- бранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли астрономических 

компетенций в этом;  

 − умение использовать достижения современной астрономической науки и технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной  

деятельности;  

 − умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания, используя 

для этого доступные источники информации;  

 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач;  

 − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития. 

Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины 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 причинноследственных 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;  
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 − 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 изучения базового курса дисциплины 

 

 1.3 Личностные результаты по программе воспитания:  

 

Код Наименование личностных результатов 

ЛР4 Проявление и демонстрация уважения к людям труда, осознание ценности собственного 

труда 

ЛР10 Забота о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

ЛР 17 Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-программной 

деятельностью. 

 

1.4. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  

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 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК04 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 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях   
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.3  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

Указываются только 

коды 

Указываются только умения, 

относящиеся к данной 

дисциплине 

Указываются только знания, 

относящиеся к данной 

дисциплине 

ОК 01 

ЛР4 

ЛР10 

ЛР 17 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; определять 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 
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в профессиональной и смежных 

сферах; реализовывать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 

ЛР4 

ЛР10 

ЛР 17 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 ЛР: ЛР4 

ЛР10 

ЛР 17 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 
применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК04ЛР4 

ЛР10 

ЛР 17  

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05  ЛР4 

ЛР10 

ЛР 17 

 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 07    ЛР4 

ЛР10 

ЛР 17 

соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии повар,кондитер 

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные 

в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 09  ЛР4 

ЛР10 

ЛР 17 

 

применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

 

УД 04 Астрономия должны отражать: 

Смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 
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