
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное учреждение высшего образования  «Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ» (г. Краснодар)  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОУД.08 Астрономия  Специальность 38.02.07 Банковское дело Нормативный срок освоения ОПОП ППССЗ 2г. 10 мес. Уровень подготовки базовый Наименование квалификации специалист банковского дела  Требования к результатам освоения дисциплины  Освоение содержания учебной дисциплины Астрономия, обеспечивает достижение студентами следующих результатов: личностных: − чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки; грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; − готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 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 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; 
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метапредметных: − использование различных видов познавательной деятельности для решения 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 причинно-следственных 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; − 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; предметных: − сформированность представлений о роли и месте астрономии в современной научной картине мира; понимание астрономической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли астрономии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; − владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное использование астрономической терминологии и символики; − владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии:   наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; − умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между астрономическими  величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; − сформированность умения решать астрономические задачи;    − сформированность умения применять полученные знания для объяснения     условий протекания астрономических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни; 



− сформированность собственной позиции по отношению к астрономической информации, получаемой из разных источников.  Содержание учебной дисциплины Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое изучение астрономии для различных профилей профессионального образования и обеспечить связь с другими образовательными областями, учесть возрастные особенности обучающихся, выбрать различные пути изучения материала.  Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: Вид учебной работы Объем часов Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 в том числе:       лекции 36      практические занятия       контрольные работы       курсовая работа   Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 в том числе:       самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 семестр    


