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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью изучения дисциплины «Астрономия» является ознакомление 

обучающихся с современными достижениями астрономии, которые опираются на 

наблюдения с земли и из космоса с использованием самых современных 

приборов, а также базируются на успехах фундаментальной физики и 

математики; способствовать развитию их интеллектуальных, творческих 

способностей и критического мышления в ходе проведения исследований, 

анализа явлений, восприятия и интерпретации информации.  

Задачи дисциплины:  

- изучить основные понятия астрономии, базовые природные 

закономерности Вселенной, типы небесных тел и их систем, основы планетной 

космогонии и космологии;  

- показать действие фундаментальных законов в условиях космоса;  

- изучить физические методы исследований космических объектов;  

- познакомиться с современными проблемами астрономии, новейшими 

открытиями и достижениями в исследовании Вселенной за последние годы. 
 

1.1. ПРИУП обучающихся, формируемые в результате освоения 

дисциплины: «Астрономия» как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

предметных результатов изучения учебного предмета: 

 ПРИУП-1: сформированность представлений о роли и месте физики 

в современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

 ПРИУП-2: владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

 ПРИУП-3: владение основными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

ПРИУП-4: сформированность умения решать физические задачи; 

ПРИУП-5: сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

 ПРИУП-6: сформированность собственной позиции по отношению 

к физической информации, получаемой из разных источников. 

 

 1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
код и формулировка ПРИУП компонентный состав ПРИУП 
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знать: уметь: 

ПРИУП -1: 

сформированность 

представлений о роли и 

месте физики в современной 

научной картине мира; 

понимание физической 

сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

понимание роли физики 

в формировании кругозора и 

функциональной 

грамотности человека для 

решения практических 

задач. 

З1- смысл понятий: 

геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и 

соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, 

звезда, Солнечная система, 

Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная 

классификация звезд, 

параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра 

У1- 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 

ПРИУП -2: владение 

основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами 

и теориями; уверенное 

пользование физической 

терминологией и 

символикой. 

З1- смысл физических 

величин: парсек, световой 

год, астрономическая 

единица, звездная величина 

У1- 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 

ПРИУП -3: владение 

основными методами 

научного познания, 

используемыми в физике: 

наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; 

умения обрабатывать 

результаты измерений, 

обнаруживать зависимость 

между физическими 

величинами, объяснять 

полученные результаты и 

делать выводы. 

З1- смысл физического 

закона Хаббла 

У1- 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 

ПРИУП -4: 

сформированность умения 

решать физические задачи. 

З1- основные этапы освоения 

космического пространства 

У1- находить на небе основные 

созвездия Северного 

полушария, в том числе: 
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Большая Медведица, Малая 

Медведица, Волопас, Лебедь, 

Кассиопея, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе: Полярная 

звезда, Арктур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе 

ПРИУП -5: 

сформированность умения 

применять полученные 

знания для объяснения 

условий протекания 

физических явлений в 

природе и для принятия 

практических решений 

в повседневной жизни. 

З1- гипотезы происхождения 

Солнечной системы; 

 З2- основные 

характеристики и строение 

Солнца, солнечной 

атмосферы 

У1- использовать 

компьютерные приложения для 

определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую 

дату и время суток для данного 

населенного пункта 

ПРИУП -6: 

сформированность 

собственной позиции по 

отношению к физической 

информации, получаемой из 

разных источников. 

З1- размеры Галактики, 

положение и период 

обращения Солнца 

относительно центра 

Галактики 

У1- 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 

  

1.3. Перечень предметных результатов изучения учебного предмета с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины 

 

код 

ПРИУП 

Этапы формирования ПРИУП  

Тема 1. 

Введение. 

Тема 2. 

Практические 

основы 

астрономии. 

Тема 3. 

Строение 

солнечной 

системы. 

Тема 4. 

Законы 

движения 

небесных тел. 

Тема 5. 

Природа тел 

Солнечной 

системы. 

ПРИУП -1 + + + + + 

ПРИУП -2 + + + + + 

ПРИУП -3 + + + + + 

ПРИУП -4 + + + + + 

ПРИУП -5 + + + + + 

ПРИУП -6 + + + + + 

 

 

код 

ПРИУП 

Этапы формирования ПРИУП  

Тема 6.  

Солнце и 

звезды. 

Тема 7.  

Наша Галактика – 

Млечный Путь. 

Тема 8. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной. 

Тема 9. 

Жизнь и разум 

во Вселенной. 

ПРИУП -1 + + + + 

ПРИУП -2 + + + + 
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ПРИУП -3 + + + + 

ПРИУП -4 + + + + 

ПРИУП -5 + + + + 

ПРИУП -6 + + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Астрономия» относится к базовой части основной 

образовательной программы блока БД.07 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

квалификация «Бухгалтер».  

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплины «География». 

 

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 36 часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

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

в том числе: 

лекции. 

практические занятия – 36 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся. 

Форма промежуточной аттестации:   

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

количества академических часов и видов учебных занятий 

 
№ 

п/п 

Раздел дисциплины Всего 

академич

еских 

часов 

В том числе Самос

тоятел

ьная 

работа 

Форма 

текущего контроля 

успеваемости. 

 

Лекции семинар

ы 

практич

еские 

занятия 

Лабораторн

ые занятия  

консуль

тации 

иные 

аналоги

чные 

занятия    

1 Тема 1. Введение. 2   2     Выполнение домашнего 

задания, тестирование 

2 Тема 2. Практические основы 

астрономии. 

6   6     Тестирование, 

выполнение домашнего 
задания, дискуссионное 

обсуждение, решение 

задач, подготовка 

доклада 

3 Тема 3. Строение солнечной 

системы. 

2   2     Фронтальный опрос, 

тестирование, 

выполнение домашнего 

задания, дискуссионное 

обсуждение, решение 

задач, подготовка 

доклада 

4 Тема 4. Законы движения 

небесных тел. 

7   7     Фронтальный опрос, 

тестирование, 
выполнение домашнего 

задания, дискуссионное 

обсуждение, решение 

задач, подготовка 

доклада 

 Итого за 1 семестр 17   17      

5 Тема 5. Природа тел 

Солнечной системы. 

7   7     Фронтальный опрос, 
тестирование, 

выполнение домашнего 

задания, дискуссионное 

обсуждение, решение 

задач, подготовка 

доклада 
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6 Тема 6. Солнце и звезды. 4   4     Тестирование, 

выполнение домашнего 

задания, дискуссионное 

обсуждение, решение 

задач, подготовка 

доклада 

7 Тема 7. Наша Галактика – 

Млечный Путь. 

2   2     Тестирование, 

выполнение домашнего 

задания, дискуссионное 

обсуждение, решение 

задач, подготовка 
доклада 

8 Тема 8. Строение и эволюция 

Вселенной. 

2   2     Фронтальный опрос, 

тестирование, 

выполнение домашнего 

задания, дискуссионное 

обсуждение, решение 

задач, подготовка 

доклада 

9 Тема 9. Жизнь и разум во 

Вселенной. 

2   2     Тестирование, 

выполнение домашнего 

задания, дискуссионное 

обсуждение, решение 

задач, подготовка 
доклада 

 Дифференцированный зачет 2   2      

 Итого за 2 семестр 19   19      

 Всего 36   36      
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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 

Выходные данные/адрес 

доступа 

1. Инусова Х.М., 

Шамхалова Н.К., 

Магомедов М.Р. 

Конспект лекций по 

дисциплине «Астрономия» 

для студентов СПО 

Махачкала: ДГУНХ, 

2019. – 97 с. 

Неограниченный доступ 

на сайте 

ДГУНХ: www.dgunh.ru 

 

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 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1.  Коломиец А.В., 

Сафонов А.А. 

Астрономия: 

учебное пособие 

для СПО 

М.: 

Издательство 

Юрайт, 2019. – 

277 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/42939

3 

2.  Язев С.А. Астрономия. 

Солнечная 

система: 

учебное пособие 

для среднего 

профессиональн

ого образования 

М.: 

Издательство 

Юрайт, 2019. – 

336 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/44200

5 

II. Дополнительная учебная литература 

1.  Перельман Я.И. Занимательная 

астрономия 

М.: 

Издательство 

Юрайт, 2019. – 

182 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/45326

3 

2. Бредихин Ф.А. 

 

О хвостах комет М.: 

Издательство 

Юрайт, 2019. – 

239 с. 

 https://biblio-

online.ru/bcode/43865

0 

 

http://www.dgunh.ru/
https://biblio-online.ru/bcode/429393
https://biblio-online.ru/bcode/429393
https://biblio-online.ru/bcode/429393
https://biblio-online.ru/bcode/442005
https://biblio-online.ru/bcode/442005
https://biblio-online.ru/bcode/442005
https://biblio-online.ru/bcode/453263
https://biblio-online.ru/bcode/453263
https://biblio-online.ru/bcode/453263
https://biblio-online.ru/bcode/438650
https://biblio-online.ru/bcode/438650
https://biblio-online.ru/bcode/438650
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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. 

1. Российская астрономическая сеть - http://www.astronet.ru; 

2. Российский астрономический портал - http://www.astrolab.ru; 

3. Астрономия в Открытом колледже [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://college.ru/astronomy/; 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 
 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Для освоения обучающимися дисциплины «Астрономия» и достижения 

запланированных результатов обучения, учебным планом предусмотрены лекции, 

семинары, самостоятельная работа, подготовка и защита рефератов, электронных 

презентаций, по выполнению которых и даются рекомендации. 

Лекция - основная форма учебной работы в образовательном учреждении, 

она является наиболее важным средством теоретической подготовки 

обучающихся. Поэтому следует внимательно слушать лекцию, следуя за ходом 

мысли автора и обязательно вести ее конспект. Добросовестные, старательные 

записи лекций способствуют более глубокому пониманию и осмыслению 

материала. Не следует отчаиваться, если конспекты первых лекций окажутся не 

совсем удачными. Обучающийся должен постепенно овладевать техникой записи 

лекций. Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все 

подряд. Это механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на 

технику записи, а содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись 

оказывается практически непригодной для использования. Главное – понять 

смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в конспекте, а затем – те 

аргументы и факты, раскрывающие, доказывающие это главное. Надо следить за 

интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание 

обучающихся на главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их 

громче и медленнее обычного. Обратите внимание на обязательность соблюдения 

http://e-dgunh.ru/
http://www.astronet.ru/
http://www.astrolab.ru/
http://college.ru/astronomy/
http://www.iprbookshop.ru/
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таких правил записи лекций: отдельная тетрадь, чистота, аккуратность, наличие 

полей для дополнений и справок, нужный интервал между строчками (не 

мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему сокращений 

слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя 

делать «сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а 

каждый раздел или новую мысль лектора начинать с новой строки. Хорошо, 

грамотно, «культурно» составленный конспект лекции – одно из основных 

условий успешной работы обучающегося. Какой должна быть работа 

обучающегося на семинарском занятии? Обучающийся должен подготовиться ко 

всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем вопросам 

темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде 

развернутого плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать 

полный текст выступления. Помимо ненужной огромной траты времени, чтение 

по бумажке никогда не затронет внимание и интерес аудитории.  

Семинары по дисциплине проводятся под руководством преподавателя. Чтобы 

хорошо подготовиться к семинару, студенту необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к семинару; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем. 

Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к 

семинару; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к семинару является 

самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся должен ответить на вопросы, 

рекомендованные для подготовки к семинару. 

На семинаре студентам очень важно внимательно слушать выступающих 

товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности или неясные 

положения в выступлениях, активно стремиться к развертыванию дискуссии, к обмену 

мнениями. Надо также внимательно слушать разбор выступлений преподавателем, 

особенно его заключение по занятию, стремясь уловить тот новый, дополнительный 

материал, который использует преподаватель в качестве доказательства тех или иных 

идей.  

На семинаре занятии разрешается пользоваться конспектом первоисточников и 

планом-конспектом, составленным по вопросам плана для подготовки к занятию. 

Специфика обучения в колледже, в отличие от обучения в школе состоит в 

том, что в колледже решающее значение приобретает самостоятельная работа как 

одна из форм организации учебно-воспитательного процесса. Внутренняя 

установка обучающегося на самостоятельную работу делает его учебную и 

научную деятельность целеустремленным, активным и творческим процессом, 
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насыщенным личностным смыслом обязательных достижений. Обучающийся, 

пользуясь программой, основной и дополнительной литературой, сам организует 

процесс познания. В этой ситуации преподаватель лишь опосредованно управляет 

его деятельностью. 

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 конкретной 

науки, 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; 

- формулирование тезисов; 

- составление аннотаций и написание рецензий; 

- обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу; 

- изучение научной литературы; 

- подготовка к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам; 

- подготовка и защита реферата, электронных презентаций. 

 

Рекомендации по подготовке реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

 Новизна текста:  

 актуальность темы исследования;  

 новизна и самостоятельность в постановке проблемы, 

формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых 

связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных);  

 умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 

 соответствие плана теме реферата;  

 соответствие содержания теме и плану реферата;  

 полнота и глубина знаний по теме;  

 обоснованность способов и методов работы с материалом;  

 умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки 

зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 
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 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее 

известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

 насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, 

список литературы;  

 оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

 соблюдение требований к объёму реферата. 

 

Рекомендации по подготовке электронных презентаций 

 При создании электронных презентаций необходимо найти 

правильный баланс между подаваемым материалом и сопровождающими его 

мультимедийными элементами, чтобы не снизить результативность материала. 

Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, 

унифицированной структуры и формы представления материала. Для 

правильного выбора стиля требуется знать принципы эргономики, заключающие 

в себя наилучшие, проверенные на практике методы использования тех или иных 

компонентов мультимедийной презентации. При создании мультимедийного 

пособия предполагается ограничиться использованием двух или трех шрифтов. 

Вся презентация должна выполняться в одной цветовой палитре, например, на 

базе одного шаблона, также важно проверить презентацию на удобство её чтения 

с экрана. 

 Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее 

использовать сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно 

будет суметь вместить максимум информации в минимум слов, привлечь и 

удержать внимание аудитории. Недостаточно просто скопировать информацию с 

других носителей и разместить её в презентации. 

 При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети 

Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и электронных 

учебников.  

Критерии оценивания по содержанию 

1) целевая проработанность;  

2) структурированность в подаче представляемых материалов;  

3) логичность, простота изложения;  

4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и 

орфографических ошибок;  

5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, 

использованных в работе над проектом;  

6) лицензионная чистота используемых продуктов;  

7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в 

реализацию проекта.  

Критерии оценивания по оформлению 

1) объем (оптимальное количество слайдов);  
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2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, 

звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным 

требованиям);  

3) оригинальность оформления; 

4) эстетика;  

 

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; 

 Adobe Acrobat Reader. 
 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/. 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

Перечень профессиональных баз данных (НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА https://elibrary.ru/ и др.). 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Астрономия» используются следующие 

специальные помещения - учебные аудитории: 

I. Для проведения занятий семинарского типа – учебная аудитория № 2-

6, находящийся на 2 этаже в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20).  

Аудитория № 2-6 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 28 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., флипчарт переносной – 1 шт. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

 

http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/
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II. Для групповых и индивидуальных консультаций - учебная аудитория 

№ 2-6, находящийся на 2 этаже в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20).  

Аудитория № 2-6 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 28 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., флипчарт переносной – 1 шт. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

 

III. Для текущего контроля и промежуточной аттестации - учебная 

аудитория № 2-6, находящийся на 2 этаже в учебном корпусе № 2 (367008, 

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20).  

Аудитория № 2-6 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 28 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., флипчарт переносной – 1 шт. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

 

IV. Для самостоятельной работы – компьютерный класс № 4-1, 

находящийся на 4 этаже в учебном корпусе №1 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20).  

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза – 10 ед. 
 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, разбора конкретных ситуаций, 

групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Семинары могут проводиться в аудитории с интерактивной доской и 

использованием системы блиц - опросов студентов. В ходе изучения дисциплины 
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применяются разбор хозяйственных ситуаций, дискуссии, проводятся 

индивидуальные консультации и выдача домашних заданий. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой студентов 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы). 


