
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОДБ.12 Астрономия  
 

 Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

  

-развитие пространственного мышления студентов; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей студентов; 

-воспитание убежденности в возможности познания природы; 

-овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира; 

-расширение знания студентов по астрономическим вопросам естествознания; 

-получение целостное представление о современной естественнонаучной картине мира; 

-научить студентов пользоваться школьным астрономическим календарём (ШАК) и подвижной 

картой звёздного неба (ПКЗН); 

-познакомить с природой планет и звёзд, строением Солнечной системы и звёздных систем; 

-научить правильно объяснять многие наблюдаемые астрономические явления; 

-объяснить, как астрономы определяют расстояния до небесных тел, их размеры, массу, 

температуру, химический состав 

-помочь понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений и 

процессов; 

-объяснить, как, опираясь на достижения современной физики, формируется представление об 

астрономической картине мира; 

-увлечь предметом так, чтобы учащимся захотелось обратиться к научно-популярной литературе по 

астрономии и расширить свои знания в этой области. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;  

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

- приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и их 

системах;  

- решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 

- владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной, смысло-поисковой, и профессионально-трудового выбора.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, 

возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, 

гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, 

космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости 

небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, 

поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное 

движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, 

протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, 

состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные 

факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

- определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст 

небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики  

- планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические 

расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, 

солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

- смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, 

Ломоносова, Кеплера, Ньютона, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

 



 


