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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа дисциплины Астрономия является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.05 

Флористика.   

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина ОУД.8 – Астрономия относится к части общеобразовательного цикла 

учебных дисциплин при освоении специальностей СПО 43.02.05 Флористика.   

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины Астрономия (базовый уровень) обучающийся должен: 

уметь: 

  - приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

 - описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 - характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

 - находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 - использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

 

знать: 

 - о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 - о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах 

природы небесных тел и Вселенной в целом. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 0 часов. 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

2. Краткое содержание дисциплины 
Основы практической астрономии. Строение Солнечной системы. Происхождение 

Солнечной системы. Развитие представлений о Солнечной системе (астрономия в 

древности, геоцентрические системы мира, гелиоцентрическая система мира, становление 

гелиоцентрического мировоззрения). Видимое движение планет (петлеобразное движение 
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планет, конфигурации планет, сидерические и синодические периоды обращения планет). 

Законы Кеплера - законы движения небесных тел (три закона), обобщение и уточнение 

Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, открытие 

Нептуна). Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров небесных тел 

(определение расстояний по параллаксам светил, радиолокационный метод).   

Природа тел Солнечной системы. Солнце и звезды. Строение и эволюция Вселенной. 
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