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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Цели освоения дисциплины
Цели: развитие познавательной мотивации в области астрономии; становление у учащихся ключевых компетентностей; развитие способности к самообучению и самопознанию;
Задачи дисциплины: приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и повседневной жизни; овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельности; освоение познавательной,
информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенции.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей специальной компетенции:
- умение представлять результаты собственных исследований в виде рефератов, обзоров,
докладов и статей (СКФ-5)
В результате изучения студент должен:
знать:
- место астрономии в системе наук;
- методы исследований в астрономии;
уметь:
- применять знания теоретического курса к решению астрономических задач;
- использовать математический аппарат при решении практических задач астрономии;
- планировать и выполнять учебные астрономические наблюдения;
владеть:
- системой теоретических знаний по астрономии;
- навыками решения теоретических задач по астрономии на уровне, соответствующем требованиям профильного уровня подготовки по физике;
- методами астрономических наблюдений.
1.3. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Элементы астрофизики в средней школе » относится к профессиональному модулю (Б1.В.ДВ.3).
Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Методика обучения физике» на предыдущем
уровне образования.
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов)
Программа предусматривает изучение материала на практических и лабораторных
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для очного отделения
Вид учебной работы
Всего часов
4 семестр
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
28
28
Лекции
4
4
Практические работы
24
24
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Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

80

для заочного отделения
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
108
Аудиторные занятия
18
Лекции
6
Практические работы
12
Самостоятельная работа
90
Вид итогового контроля:
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80
зачет
4 семестр
108
18
6
12
90
зачет

