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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Целью данного курса является ознакомление студентов с историей и основными
этапами развития отечественной космонавтики, для использования этих знаний в профессиональной деятельности.
В процессе изучения учебного материала решаются следующие задачи:
1. Актуализация и развитие знаний студентов по элементам небесной механики и
теоретическим основам запуска космических аппаратов и их практическом применении.
2. Знакомство с устройством и принципом действия технических устройств, способных решать задачи исследования околоземного космического пространства и ближайших небесных тел.
3. Ознакомление с современными методами освоения космического пространства и
изучения Земли из космоса.
4. Изучение влияния пусков космических аппаратов на окружающую среду.
5. Патриотическое воспитание будущих учителей физики и информатики на примере развития российской космонавтики.
1.2 Перечень планируемых результатов освоения дисциплины, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ООП.
Курс изучается в 9 и 10 семестрах, после систематического курса физики и прохождения педагогических практик, что позволяет построить его содержание с учетом уже
усвоенных базовых знаний классической механики, молекулярной физики и экологии.
Программа курса построена в соответствии с особенностями региона. В частности,
проблема ознакомления студентов с основами космонавтики для Амурской области является весьма актуальной в связи с тем, что на ее территории имеется быстро развивающийся космический комплекс, поэтому интерес населения и учащихся школ к вопросам запуска космических аппаратов и их влияния на окружающую среду огромен.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– 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).
В результате изучения данного курса студенты должны:
знать:
–основные понятия космонавтики,
– устройство космических объектов, условия их выведения на орбиту,
– экологические требования, предъявляемые к выбору места для строительства
космодромов и размещения основных сооружений на их территории,
– этапы развития отечественной космонавтики,
–методы исследования ближайших небесных тел космическими аппаратами и мониторинга земной поверхности;
уметь:
–используя законы физики рассчитывать траекторию и характеристики полета ИСЗ
и межпланетных станций,
– объяснять явления связанные с действием факторов космического полета на человеческий организм,
–показать роль космонавтики для развития человечества,
– объяснять влияние запусков космических аппаратов на окружающую среду и
экологическую ситуацию в регионе,
–используя различные источники информации, подготовить выступление по вопросам космонавтики для населения,
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–проводить занятия факультативного курса по проблемам современной космонавтики;
владеть:
– методикой организации планирования и разработки факультативных курсов по
проблемам, связанным с отечественной космонавтикой.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Отечественная космонавтика» (Б1.В.ДВ.19.2) 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».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы. Трудоемкость дисциплины – 6
з.е. (216 часов). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практикум
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
216
90
42
48
90
36
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9 семестр
72
36
14
22
36
Зачет

10 семестр
108
54
28
26
54
экзамен

