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Раздел 1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

    Учебная дисциплина « Астрономия» ориентирована на достижение 

следующих целей: 

 - осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

 - приобретение знаний 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; 

 - овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 - использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; 

 - формирование научного мировоззрения; 

 - формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики 

 

1.1. Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 

личностных:  
− сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; − устойчивый интерес к 

истории и достижениям в области астрономии;  

−  умение анализировать последствия освоения космического пространства для 

жизни и деятельности человека; 

 

метапредметных:  

− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения 

различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 − владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;  
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− умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

предметных:  

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой;  

− сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области.  

1.2 Планируемые результаты по дисциплине. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, 

Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, 

Большой Взрыв, черная дыра; смысл физических величин: парсек, световой год, 

астрономическая единица, звездная величина; смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; гипотезы происхождения 

Солнечной системы; основные характеристики и строение Солнца, солнечной 

атмосферы; размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики;  

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; 3 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 физикохимических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 
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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; 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, отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно 

популярных статьях. владеть: методами построения математической модели 

типовых профессиональных задач и содержательной интерпретации полученных 

результатов; демонстрировать способность и готовность применять полученные 

знания на практике. 

. 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Учебная дисциплина «Астрономия» в соответствии с ФГОС СПО входит в 

обязательную часть общеобразовательного учебного цикла, программы подготовки 

профессий среднего звена по профессии 08.1.08 «Мастер отделочных строительных 

работ». 

В методическом плане дисциплина «Астрономия» опирается на знания, 

полученные при изучении ряда дисциплин школьного цикла: физика и математика. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины составляет 54 часа. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 36 часов, в 

том числе:  

- лекции (уроки) -36 ч. 

- количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 18 ч. 

Формы промежуточной  аттестации:  

2-й семестр – дифференцированный зачет.
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них. 

 

№ 

п/п 

 

 

     Тема 

дисциплины 

Всего 

академи

ческих 

часов 

В т.ч. занятия  типа: Самостоя

тельная 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Лекции Семинары практич

еские 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия  

консуль

тации 

Иные 

аналоги

чные 

занятия 

1.  Введение. 

Практические 

основы 

астрономии 

7 5  2    2 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. 

Защита 

практических 

работ. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Реферат. 

2. Строение 

Солнечной 

системы 

6 5  1     4 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. 

Защита 

практических 

работ. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Реферат. 
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3. Природа тел 

Солнечной 

системы 

8 7  1    4 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. 

Защита 

практических 

работ. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Реферат. 

4. Солнце и звезды 6 4  2    4 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. 

Защита 

практических 

работ. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Реферат. 
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5. Строение и 

эволюция 

Вселенной 

7 6  1    4 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. 

Защита 

практических 

работ. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Реферат. 

6. 
Дифф. зачет 2   2     Тестовые 

задания. 

 
Итого: 36 27  9    18  

 Всего:  54 часа  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

по дисциплине 

Выходны/е 

данные/адрес  

доступа 

1. Я.И. Перельман Занимательная 

астрономия. 

https://biblio-

online.ru/bcode/438072  

 

   

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные/адрес 

доступа 

1. Б.А. Воронцов-

Вельяминов,  

Е.К. Страут 

Астрономия: учебник 

для базового уровня. 

 

2. 

 

 

А.В. Коломиец  

 

Астрономия: учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования. 

https://biblio-

online.ru/bcode/429393  

1. М.А. Энгельгардт  Николай Коперник. Его 

жизнь и научная 

деятельность. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=4

37125 

2. М.Я. Маров 

  

 

Космос: от Солнечной 

системы вглубь 

Вселенной. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=4

85269 

3. К.В. Куимов, 

В.Г. Курт, 

Г.М. Рудницкий и др. 

Небо и телескоп. http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=4

85278 

4. В.С. Аведисова, 

Д.З. Вибе, 

А.И. Дьяченко  

Галактики  http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=4

85241 

5. А.А. Бережной  Солнечная система  http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=4

85511 

https://biblio-online.ru/bcode/438072
https://biblio-online.ru/bcode/438072
https://biblio-online.ru/bcode/429393 
https://biblio-online.ru/bcode/429393 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485269
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485269
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485269
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485278
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485278
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485278
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485241
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485241
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485241
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485511
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485511
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485511
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Для освоения дисциплины «Астрономия» могут быть использованы материалы 

следующих аналитических интернет-сайтов: 

− www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов).   

− wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии).  

− www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека).  

− www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  

− www. st-books.ru (Лучшая учебная литература).  

− www. school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность).  

− www.ru/book (Электронная библиотечная система).  

− www.alleng.ru/edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета — Физика). 

− www. school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов).  

− https//fiz.1september.ru (учебно-методическая газета «Физика»). 

−  www.n-t.ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике).  

− www.nuclphys. sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете). 

−  www.college.ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ) 

− www.kvant.mccme.ru (научно-популярный физико-математический журнал 

«Квант»). 

− http:// www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia  

− http://www.astro.websib.ru/ 

−  http://www.myastronomy.ru 

−  http://class-fizika.narod.ru 

−  https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty  

−  http://earth-and-universe.narod.ru/index.html 

−  http://catalog.prosv.ru/item/28633 

−  http://www.planetarium-moscow.ru/ 

−  https://sites.google.com/site/auastro2/levitan 

−  http://www.gomulina.orc.ru/  

− http://www.myastronomy.ru 

http://e-dgunh.ru/
file:///C:/Users/HOME-PC/Desktop/www.fcior.edu.ru
file:///C:/Users/HOME-PC/Desktop/РП%20ФИЗИКА%20СВАР18.docx
file:///C:/Users/HOME-PC/Desktop/www.booksgid.com
file:///C:/Users/HOME-PC/Desktop/www.globalteka.ru
file:///C:/Users/HOME-PC/Desktop/www.window.edu.ru
file:///C:/Users/HOME-PC/Desktop/РП%20ФИЗИКА%20СВАР18.docx
file:///C:/Users/HOME-PC/Desktop/РП%20ФИЗИКА%20СВАР18.docx
file:///C:/Users/HOME-PC/Desktop/www.ru/book
file:///C:/Users/HOME-PC/Desktop/www.alleng.ru/edu/phys.htm
file:///C:/Users/HOME-PC/Desktop/РП%20ФИЗИКА%20СВАР18.docx
file:///C:/Users/HOME-PC/Desktop/РП%20ФИЗИКА%20СВАР18.docx
file:///C:/Users/HOME-PC/Desktop/www.n-t.ru/nl/fz
file:///C:/Users/HOME-PC/Desktop/www.nuclphys.%20sinp.msu.ru
file:///C:/Users/HOME-PC/Desktop/%20www.college.ru/fizika
http://www.kvant.mccme.ru/
http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia
http://www.astro.websib.ru/
http://www.myastronomy.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty
http://earth-and-universe.narod.ru/index.html
http://catalog.prosv.ru/item/28633
http://www.planetarium-moscow.ru/
https://sites.google.com/site/auastro2/levitan
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.myastronomy.ru/
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Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины.  

 

Система знаний по дисциплине «Астрономия» формируется в ходе аудиторных 

и внеаудиторных (самостоятельных) занятий. 

Для освоения обучающимися дисциплины и достижения запланированных 

результатов обучения, учебным планом предусмотрены занятия практического, 

лабораторного типа, самостоятельная работа, подготовка и защита рефератов, 

индивидуального проекта, электронных презентаций, по выполнению которых и 

даются рекомендации. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение учебного года в 

ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, углублению и 

расширению теоретических знаний; формируются необходимые профессиональные 

умения и навыки и совершенствуются имеющиеся; происходит более глубокое 

осмысление методов научного познания, овладение необходимыми умениями 

творческого познания. 

Основными формами самостоятельной работы являются: 

− конспектирование лекций и прочитанного источника; 

− проработка материалов прослушанной лекции; 

− самостоятельное изучение программных вопросов, указанных     

преподавателем на лекциях и выполнение домашних заданий; 

− обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу 

− изучение научной литературы 

− подготовка к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам;  

− подготовка и защита реферата, электронных презентаций. 

 

Рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы 

конспектирования лекций: 

− Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

− Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую 

литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, 

красные строки. 

− Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, 

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

− В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное должно быть записано своими словами. 
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− Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

− В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет на доске, а 

также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических 

знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного 

изучения учебного материала, а, следовательно, формирование у них определенных 

умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект 

лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, выполнить выданные преподавателем практические задания. При этом 

учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно 

при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно 

использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством 

овладения учебным материалом вовремя, свободное от обязательных учебных 

занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного материала 

по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке университета, учебных 

кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях.              

Содержание самостоятельной работы обучающегося определяется учебной 

программой дисциплины, заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной 

формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  

–  конспектирование (составление тезисов) лекций;  

–  выполнение контрольных работ; 

–  решение задач; 

–  работу со справочной и методической литературой; 

–  выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

–  защиту выполненных работ; 

–  участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины; 

–  участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых 

столах, конференциях; 

–  участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

–  повторение лекционного материала; 

–  подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

–  изучения учебной и научной литературы; 

–  решения задач, выданных на практических занятиях; 
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–  подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

–  подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

–  подготовки рефератов и иных индивидуальных письменных работ по заданию 

преподавателя; 

–  выполнения индивидуальных проектов, предусмотренных учебным планом; 

–  выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями 

кафедры на их еженедельных консультациях. 

–  проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля 

знаний, решения, представленных в учебно-методических материалах кафедры 

задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.    

 
Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения. 

1. Астрономия — древнейшая из наук.  

2. Современные обсерватории.  

3. Об истории возникновения названий созвездий и звезд.  

4. История календаря. 

5. Хранение и передача точного времени.  

6. История происхождения названий ярчайших объектов неба.  

7. Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени.        

8. Системы координат в астрономии и границы их применимости.  

9. Античные представления философов о строении мира. 

10. Точки Лагранжа.  

11. Современные методы геодезических измерений. 

12. История открытия Плутона и Нептуна. 

13. Конструктивные особенности советских и американских космических 

аппаратов.  Полеты АМС к планетам Солнечной системы.  

15. Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне. 

16. Самые высокие горы планет земной группы. 

17. Современные исследования планет земной группы АМС. 

18. Парниковый эффект: польза или вред?  

19. Полярные сияния.  

20. Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной. 

21. Экзопланеты.  

22. Правда и вымысел: белые и серые дыры. 

23. История открытия и изучения черных дыр. 

24. Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно.  

25. Идеи существования внеземного разума в работах философов-космистов.  

26. Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе. 

27. Методы поиска экзопланет.  

28. История радиопосланий землян другим цивилизациям.  

29. История поиска радиосигналов разумных цивилизаций.  

30. Методы теоретической оценки возможности обнаружения внеземных 

цивилизаций на современном этапе развития землян.  
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Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 Windows 10 Professional; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office Professional. 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/. 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

1. Www/fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные 

материалы).  

2. Www.school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых 

образовательных ресурсов). 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Кабинет для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации - аудитория № 33. 

Перечень о сновного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»(www.biblioclub.ru), ЭБС 

«ЭБС Юрайт» (www biblio-online.ru) – 1 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1.Windows 10 Professional 

2.Microsoft Office Professional 

3.Антивирус Kaspersky Endpoint 10. 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
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Раздел 11.  Образовательные технологии. 

 

Образовательная технология – это процессная система совместной 

деятельности обучающихся и преподавателя по проектированию (планированию), 

организации, ориентированию и корректированию образовательного процесса с 

целью достижения конкретного результата при обеспечении комфортных условий 

участникам. 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Здоровьесберегающие технологии. Только оптимизация санитарно-

гигиенический условий способствует улучшению здоровья обучающихся.  

Лекционно-семинарско-зачетная систем - данная система это помогает 

обучающимся подготовиться к обучению в ВУЗах. Дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а 

контроль проводить по предварительной подготовке обучающихся. 

Тестирование используется для оперативной проверки качества знаний 

обучающихся с возможностью машинного ввода ответов и автоматизированной 

обработки результата. Тестовые задания позволяют индивидуализировать процесс 

оценки знаний обучающихся, развивать способность обучающихся к самооценке. 

Информационно-коммуникационные технологии - изменение и неограниченное 

обогащение содержания образования, использование интегрированных курсов, 

доступ в ИНТЕРНЕТ. 

В ходе изучения дисциплины применяются деловые игры, проводятся 

индивидуальные консультации и выдача домашних заданий. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучающихся 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы). 

     


