
Аннотация
 рабочей программы учебной дисциплины

БД.07 Астрономия

1.1. Область применения  рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  среднего
общего  образования  и  ФГОС  СПО  по  специальности  38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский учет (по отраслям)

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована
преподавателями  для  осуществления  общеобразовательной  подготовки
специалистов среднего звена естественнонаучного профиля.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе:
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  (далее  –  ФГОС)
среднего общего образования с учётом рекомендаций по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
СПО  на  базе  основного  общего  образования  (письмо  Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО №06-259
от 17.03.2015); 

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена: 
Интегрированная учебная дисциплина «Астрономия» является учебным 
предметом обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 
среднего общего образования.

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

личностные результаты

• 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;
• метапредметные результаты:
−− 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;
• предметные результаты:
−− 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.

 Освоение  содержания  учебной  дисциплины  Астрономия  обеспечивает
формирование  и  развитие  универсальных  учебных  действий  в  контексте
преемственности формирования общих компетенций. 

Компетенции,  формируемые  в  ходе  выполнения  программы
(дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля)

ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам.

ОК  2.Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК  3.Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и
личностное развитие.

ОК 4.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.

ОК  5.Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей
социального и культурного контекста.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК  7.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.



ОК  9.Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.

ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языках.

Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы
учебной дисциплины:

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 39 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -39 часов;
промежуточная аттестация обучающегося – _ часов;
самостоятельная работа обучающегося- _ час.
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