
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  
 

БД.07 Астрономия 

по специальности: 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем»,   

3 года 10 месяцев 
 

 
1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается 

дисциплина  

Дисциплина   Астрономия входит в основную образовательную программу по 

специальности 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем»,   

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина Астрономия изучается в объеме 39 часа, которые включают (35 ч. 

лекций, 4 ч. практических) 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина астрономия относится к базовым дисциплинам общеобразовательного 

цикла учебного плана. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/уметь 

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

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

гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, Млечный путь, моря и материки на Луне, видимое и 

реальное движение небесных тел и их систем, планета, созвездия и их классификация, 

солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, фазы луны, 

Эволюция, эклиптика.З1 

-определение физических величин: астрономическая единица, блеск звезды, возраст 

небесного тела, параллакс, парсек, период, физические характеристики планет и их звезд, 

их химический состав, звездная величина, радиус светила, светимость, световой год, 

синодический и сидерический период, солнечная активность, спектр светящихся тел 

Солнечной системы; З2 

-смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Галилея, Кеплера, Ньютона, 

Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна.З3  

Уметь: 

- описывать 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 естественно-научного содержания с 

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

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

-понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии; 

- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, интернете, научно – 

популярных статьях.  

 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины  

В основе дисциплины лежат 5 основополагающих разделов: 

 

1. Практические основы астрономии 
2. Строение Солнечной системы 

3. Природа тел Солнечной системы  

4. Солнце и звезды 

5. Строение и эволюция Вселенной 

 

Обучение проходит в ходе аудиторной (практические занятия, лекции) 

самостоятельная работа в общеобразовательном цикле согласно ФГОС СПО 

специальности не планируется, но выполняется обучающимися как домашнее задание.  

 

6. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

Изучение  дисциплины астрономия складывается из следующих 

элементов: 

- лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным 

планом; 

- самостоятельная работа обучающегося при изучении учебного/теоретического 

материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы; 

- подготовка сообщений и докладов. 

- подготовка к промежуточной аттестации, которая проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 

7.Виды контроля 

Дифференцированный зачет –   2 семестр. 

 

 



 


