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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель изучения дисциплины: развитие и углубление физических понятий на примере
космических явлений и процессов, показ действия физических законов и закономерностей
в космическом пространстве, в условиях, которые невозможно создать на Земле.
При изучении дисциплины необходимо решить следующие основные задачи:
1. Познакомить студентов с основами классической астрономии.
2. Показать учащимся современные методы наблюдения небесных объектов и обработки
полученных результатов.
3. Сформировать современные представления об основных типах астрономических объектов и их систем.
4. Познакомить студентов с методами анализа информации в СМИ на предмет определения её достоверности.
Перечень планируемых результатов обучения:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных
компетенций (СК):
– знает концептуальные и теоретические основы физики, ее место в общей системе
наук и ценностей, историю развития и современное состояние (СКФ-1);
– владеет системой знаний о фундаментальных физических законах и теориях, физической сущности явлений и процессов в природе и технике (СКФ-2);
– владеет методами теоретического анализа результатов наблюдений и экспериментов, приемами компьютерного моделирования (СКФ-4).
Учащиеся должны:
знать:
– роль и место астрономии в естествознании и историю её развития;
– устройство и принцип действия астрономических приборов;
–фундаментальные законы и закономерности лежащие в основе астрономических
представлений:
– строение и эволюцию Солнечной системы.
уметь:
–использовать различные источники для получения информации об объектах, процессах и явлениях, происходящих в космическом пространстве;
–пользоваться астрономическими приборами и оборудованием, компьютерными
программами для обработки результатов наблюдений;
–определять положение небесных светил на звездных картах, атласах и на небе;
–рассчитывать основные характеристики небесных объектов, используя астрономические справочники, календари и результаты наблюдений:
–подготовить выступление (лекцию, беседу и т. п.) для учащихся и населенияпо
проблемам изучения космоса;
– подготовить и провести астрономическое наблюдение для учащихся;
владеть:
– владеть законами небесной механики для объяснения движения небесных тел
– методами анализа информации из СМИ и отсеивания недостоверных сведений,
искажающих научное объяснение астрономических явлений и процессов;
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Астрономия» (Б1.В.ДВ.14 ) относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «физика», профиль «информатика».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
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Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
72
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Практические занятия
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля:
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семестр
8
72
36
14
22
Зачет

