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Аннотированная программа учебной дисциплины: Астрономия 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Механика 
Моделирование в обучении физике 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Внеклассная работа по астрономии 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курсом астрономии заканчивается описание современной 
картины мира. По окончании его изучения студенты должны 
овладеть всеми понятиями современной астрономии, 
познакомиться с основными её разделами и теориями, связать 
полученные ранее знания в единую научную картину. 

Цель учебной 
дисциплины 

-ознакомление с основами астрономии: ее основными 
понятиями, законами и теориями;  
-формирование в сознании учащихся естественнонаучной 
картины   
окружающего мира;  
-подготовка специалистов к преподаванию физики и астрономии 
в современной шко¬ле;   
-овладение научным методом познания;  
-ормирование личности будущего учителя;  
-выработка у студентов навыков самостоятельной учебной  
деятельности, развитие у них познавательной потребности.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

-обучение студентов основным понятиям, методам современной 
астрономии;  
-знакомство с основными результатами современной 
астрономической науки;  
-знакомство с методами современной астрономии;  
-формирование научного мировоззрения посредством 
демонстрации успехов астрономии в объяснении всех явлений 
окружающего космического пространства;  
-воспитание патриотизма при изучении роли российских ученых 
в раз-витии астрономии.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Введение 
Модуль 2. Основы сферической и практической астрономии 
Модуль 3. Строение Солнечной системы 
Модуль 4. Основы небесной механики 
Модуль 5. Методы астрофизических исследований 
Модуль 6. Астрофизика тел Солнечной системы 
Модуль 7. Солнце 
Модуль 8. Звёзды 
Модуль 9. Галактическая  и внегалактическая астрономия 
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Модуль 10. Основы космогонии и космологии 
Модуль 11. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3; СК-56; СК-58;  
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