
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОУД.10 Астрономия 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

углубленная подготовка 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина «Астрономия» входит в ППССЗ как базовая дисциплина 

общеобразовательного учебного цикла. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Астрономия», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные 

в процессе изучения астрономии при получении среднего общего образования. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Астрономия» является формирование 

представления о роли астрономии в современной естественнонаучной картине 

мира, практическом применении полученных знаний  и умений, необходимых в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне и дисциплин профессионального цикла. 

3. Структура дисциплины 

Астрономия для общих целей (основное содержание дисциплины, 

направленное на коррекцию и совершенствование навыков и умений, 

сформированных в основной школе). Астрономия для профессиональных 

целей(профессионально ориентированное содержание дисциплины, направленное 

на изучение астрономии с учетом профиля профессионального образования). 

4. Основные образовательные технологии 

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании 

дисциплины используются современные образовательные технологии: 

информационные технологии, технологии развивающего обучения, технологии 

проблемного обучения, технологии эвристического обучения. В сочетании с 

внеаудиторной работой, для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся применяются активные и 

интерактивные формы проведения занятий (групповая консультация, разбор 

конкретных ситуаций, деловые и ролевые игры, групповая дискуссия). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

- формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной 

образовательной деятельности на основе устойчивых познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами 

информационных технологий; 

- формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 
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- формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия 

и сотрудничества в процессе учебной и внеурочной деятельности, проявлять 

уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных 

проблем науки 

 метапредметных: 

−− находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них 

наиболее эффективный; 

−− классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый 

материал, аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

−− анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

−− на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

 предметных: 

− обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

− создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, видов и способов деятельности (системно-деятельностный 

подход 

− владение умениями и способностями к распознаванию новых объектов 

окружающей вселенной; 

− владение знаниями и общим устройством и принципами построения звездных 

систем, порядком и классами космических объектов. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

54 академических часа, из них аудиторная работа – 36ч., самостоятельная 

– 18 ч. 

7. Формы контроля  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

8. Составитель: Суринская Т.Ю. 

 

 


