


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая  программа 

дисциплины  

 

 

1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая;  

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков в области астрономии. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Астрономия» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.10).  

Содержание дисциплины «Астрономия» опирается на содержание дисциплины «Теоретическая 

физика» (Б1.В.ОД.9). 

Содержание дисциплины «Астрономия» выступает опорой для освоения содержания дисциплин 

«Теория и методика обучения и воспитания (физика)» (Б1.В.ОД.3); для прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-2. Способность 

использования знаний и 

умений в области физики в 

профессиональной 

деятельности 

З1 (СК-2): основные понятия, 

законы и теории физики и 

астрономии 

З2 (СК-2): основные положения 

истории развития физики и 

астрономии, эволюции 

физических идей и концепций 

современной физики и астрономии 

знать: 

 - основные понятия 

астрономии,  

- строение Солнечной 

системы, Галактики, 

метагалактики. 

- физическое строение всех 

тел Вселенной, законы их 

движения, возникновения и 

развития 

У1 (СК-2): описывать и объяснять 

физические законы и явления, 

решать задачи, в том числе и 

метапредметные 

У2 (СК-2): использовать 

физические приборы и 

инструменты для наблюдений (в 

том числе астрономических), 

измерения физических величин 

уметь: 

 - разбираться в системах 

небесных сферических 

координат, в созвездиях,  

- пользоваться картой 

звездного неба  

- использовать средства и 

методы наблюдений и 

изучения Вселенной 

В1 (СК-2): инструментарием и 

методами физики для дальнейшего 

использования в 

профессиональной деятельности 

владеть: 

 - навыками использования 

различных средств. 

предназначенных для 

астрономических 

исследований 

ПК-1  

Готовность реализовывать 

образовательные 

программы по предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1): преподаваемые 

предметы в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ, их историю и место в 

мировой культуре и науке 

знать: 

 содержание 

соответствующего модуля 

ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

У1 (ПК-1):  

планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной 

программой 

уметь: 

- планировать содержание 

предметной области в 

соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС С(П)ОО 

 

  



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая  программа 

дисциплины  

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего 

часов / 

з.е. 

Семестр 

7 

Общая трудоемкость 108/3 36 

Контактная работа 36  

- Лекции 14 14 

- Семинары -  

- Практические занятия  22 22 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36 36 

- курсовая работа (курсовой проект) -  

- контрольная работа - - 

- зачет - - 

- зачет с оценкой - - 

- экзамен экзамен экзамен 

Самостоятельная работа 36 36 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 7 семестр     

1 Элементы сферической астрономии 2 - 2 4 

2 Системы счета времени 2 - 2 4 

3 Законы движения планет 2 - 4 6 

4 Солнечная система 4 - 6 10 

5 Звезды. Галактики 2 - 4 6 

6 Вселенная. Эволюция Вселенной. 2 - 4 6 

  14 - 22 36 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Элементы сферической астрономии. 

Небесная сфера, ее основные точки, круги, линии и плоскости. Географические координаты 

пунктов на Земле. Горизонтальные и экваториальные системы небесных координат. Суточное 

вращение небесной сферы. Звездное небо, его изображение на звездных картах. Факторы, 

влияющие на положения светил на небесной сфере. Годичное движение Солнца по эклиптике. Дни 

солнцестояний и равноденствий. 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая  программа 

дисциплины  

 

 

 

Тема 2. .Системы счета времени. 

Время и его измерение. Системы измерения времени, основанные на суточном вращении Земли: 

звездное, истинное солнечное, среднее солнечное время. Уравнение времени. Время на различных 

меридианах. Всемирное, поясное, декретное время. Атомное время. Понятие о системах 

динамического времени. Всемирное координированное время. Календарь. Старый и новый стиль. 

 

Тема 3.Законы движения планет 

Солнечная система. Строение и масштаб Солнечной системы. Видимые движения планет 

Солнечной системы. Конфигурации планет. Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения. 

Уточнение Ньютоном законов Кеплера. Элементы орбит планет. Задача двух тел. Понятие о 

возмущенном движении. Методы определения расстояний  до тел солнечной системы, их 

размеров и масс. 

 

Тема 4. Солнечная система. 

Деление планет на две группы. Сравнительная характеристика планет земной группы и планет-

гигантов. Малые тела солнечной системы: астероиды, кометы, метеорные тела.  

Определение фигуры и размеров Земли. Геоид, земной эллипсоид. Доказательства 

шарообразности Земли, ее суточного вращения и годичного обращения  вокруг Солнца. 

Особенности орбитального и вращательного движения. Прецессия и нутация. Земля как планета. 

Луна, движение Луны, фазы Луны. Лунные и солнечные затмения. Сарос. Физическая природа 

Луны. 

Общие сведения о Солнце. Внутреннее строение. Термоядерный синтез.  

Слои атмосферы Солнца: фотосфера, хромосфера, корона. Солнечная активность и ее влияние на 

Землю.  

 

Тема 5. Звезды. Галактики. 

Спектральная классификация звезд. Эволюция звезд. Методы определения расстояний до звезд. 

Единицы измерения расстояний до звезд: световой год и парсек. Видимая и абсолютная звездная 

величина. Спектральная классификация звезд. Диаграмма спектр-светимость. Двойные и кратные 

звезды. Вспышки новых звезд как результат эволюции двойной системы. Переменные звезды. 

Цефеиды. Эволюция звезд. Черные дыры. 

Галактики. Млечный путь. Строение и население Галактики. Туманности. Рассеянные и шаровые 

звездные скопления. Вращение Галактики. Классификация галактик. Определение расстояний до 

галактик и их размеров. Вращение галактик. Физические свойства галактик. Радиогалактики. 

Активные галактики. Квазары. Красное смещение в спектрах галактик.  

 

Тема 6.Вселенная. Эволюция Вселенной.  

Метагалактика. Распределение галактик в пространстве. Структура наблюдаемой Вселенной. 

Эволюция Вселенной. Теория Большого Взрыва и инфляционной Вселенной.  

Доказательства теории Большого Взрыва – реликтовое излучение и красное смещение в спектрах 

галактик. Постоянная Хаббла. Элементы космологии.  
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1- 6 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-6   конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом,  

 выполнение письменных 

тестовых заданий 

 выполнение учебных 

исследований  

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

4 

4 

6 

10 

6 

6 

 проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой, 

 подготовка рефератов 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Легенды и мифы на небе. 

2. Звездные карты и координаты.  

3. Суточное движение светил на различных широтах. Определение географической широты 

по астрономическим наблюдениям. 

4. Эклиптика. Видимое движение Солнца. 

5. Движение Луны. Солнечные и лунные затмения. 

6. Время и календарь. 

7. Состав и масштабы Солнечной системы. 

8. Конфигурации и условия видимости планет. 

9. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе.  

10. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Космические скорости и форма 

орбит. Возмущения в движении планет. Приливы. Определение масс небесных тел. 

11. Исследование электромагнитного излучения небесных тел.  Определение физических 

свойств и скорости движения небесных тел по их спектрам. 

12. Общие характеристики планет. Физическая обусловленность их природы. 

13. Луна – естественный спутник Земли. 

14. Планеты земной группы: Меркурий, Венера, Марс. 

15. Планеты – гиганты. 

16. Малые тела Солнечной системы (астероиды, болиды, метеориты, кометы, метеоры и 

метеорные потоки). 

17. Солнце – ближайшая звезда. 

18. Определение расстояний до звезд. 

19. Видимая и абсолютная звездная величина. Светимость звезд. Цвет, спектры и  температура 

звезд. 

20. Двойные звезды.  Массы звезд. 

21. Размеры звезд. Плотность их вещества. 

22. Цефеиды.  Новые и сверхновые звезды. 

23. Важнейшие закономерности в мире звезд. Эволюция звезд. 
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24. Наша галактика. 

25. Диффузная материя. 

26. Другие звездные системы – галактики. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 - основные понятия астрономии,  

- строение Солнечной системы, 

Галактики, метагалактики. 

- физическое строение всех тел 

Вселенной, законы их движения, 

возникновения и развития 

уметь: 

 - разбираться в системах небесных 

сферических координат, в созвездиях,  

- пользоваться картой звездного неба  

- использовать средства и методы 

наблюдений и изучения Вселенной 

владеть: 

 - навыками использования различных 

средств. предназначенных для 

астрономических исследований 

Текущий контроль - тест, 

- коллоквиум 

- решение задач 

Промежуточная 

аттестация 

- перечень теоретических 

вопросов 

- практическая задача в 

экзаменационном билете 

знать: 

-содержание соответствующего модуля 

ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

уметь: 

- планировать содержание предметной 

области в соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС С(П)ОО 

Текущий контроль - тест, 

- коллоквиум 

- решение задач 

Промежуточная 

аттестация 

- перечень теоретических 

вопросов 

- практическая задача в 

экзаменационном билете 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Алифанов О. М. , Анфимов Н. А. , Беляев В. С. ,Бодин Б. В. , Боярчук А. А. 

Фундаментальные космические исследования: монография : в 2-х кн. Кн. 1. Астрофизика. - 

М.: Физматлит, 2014. – 451с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275600&sr=1 

2. Астероидно-кометная опасность: вчера, сегодня, завтра: монография. / Редактор: Шустов 

Б.М., Рыхлова Л.В. - М.: Физматлит, 2010. – 385с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68834&sr=1 

3. Бескин В. С. Гравитация и астрофизика. - М.: Физматлит, 2009. – 159с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=67592&sr=1 
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4. Бэскилл Д. , Берта З. К. , Кроуфорд К. , Фабиан Э. ,Фрессен Ф. Астрономия за 30 секунд : 

50 самых поразительных открытий в астрономии, каждое из которых объясняется менее чем за 

полминуты. - М.: Рипол Классик, 2013.- 160с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=353532&sr=1 

5. Верюжский Н. А., Сидоров В. И. Основы сферической астрономии: учебное пособие. - 

М.: Альтаир, МГАВТ, 2002. – 49с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=431020&sr=1 

6. Виноградова М. Г. , Скопич Н. Н. В поисках родословной планеты Земля. - СПб.: Алетейя, 

2014. – 448с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=221412&sr=1 

7. Гриб А. А. Основные представления современной космологии: учебное пособие. - 

М.: Физматлит, 2008. – 107с - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68861&sr=1 

8. Дробчик Т. Ю., Мацуков К. П., Невзоров Б. П. Астрономия: лабораторный практикум. - 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. – 102с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278346&sr=1 

9. Засов А. В., Кононович Э. В. Астрономия: учебное пособие. - М.: Физматлит, 2011. – 262с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68864&sr=1 

10. Звезды  / Составитель: Сурдин В.Г. - М.: Физматлит, 2009. – 428с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69347&sr=1 

11. Рязанцев В. Д. Большая политехническая энциклопедия. - М.: Мир и образование, 2011. – 

704с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=98409&sr=1 

12. Степанян Н. Н. Наблюдаем Солнце. - М.: Наука, 1992. -  128с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=45365&sr=1 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Гиффорд К. Космос за 30 секунд: научно-популярное издание. - М.: Рипол Классик, 2014. – 

96с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=353600&sr=1 

2. Двигатели гравитации. Как черные дыры управляют галактиками, звездами и жизнью в 

космосе [Электронный ресурс] / К. Шарф ; пер. с англ. Т.Ю. Лисовской ; под ред. М.А. 

Смондырева.—М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.—265 с.— ISBN 978-5-9963-2427-9 

3. Иванов А. А. Курс астрономии. - Ленинград , Москва: Издательство Главсевморпути, 1940. 

– 306с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118496&sr=1 

4. Классическая астрономия: Учебное пособие/ЧаругинВ.М. - М.: Прометей, 2013. - 214 с.: 

60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-7042-2400-6 

5. Фундаментальная и прикладная физика. Астрономия и астрофизика » Котельников В. А. 

Собрание трудов. В 3 т. Т. 3. Радиолокационная астрономия. - М.: Физматлит, 2009. – 359с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76789&sr=1 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.edu.ru/ 

2. Официальный сайт Министерства образования и науки России [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://минобрнауки.рф/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 
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2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) 

– полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.Методические указания при написании реферата: 

Реферат — письменное изложение научной информации по конкретной теме, в котором дается 

оценка данной информации, выражается собственное мнение референта. Реферат излагается 

своими словами. Точные определения и цитаты вводятся лишь особо значимые и те, против 

содержания которых референт возражает.  

Последовательность работы над рефератом: 
1. Выбор темы; формулировка темы и задач.  

2. Отбор литературы по данной теме, изучение и конспектирование (тезисы, личное мнение, 

выводы).  

3. Консультация у научного руководителя.  

4. Изложение информации по теме (оформление реферата).  

5. Защита реферата.  

Требования к содержанию:  
1. Исследовательский характер.  

2. Новизна, актуальность.  

3. Практическая значимость.  

4. Грамотное и логическое изложение материала (оформление реферата).  

Требования к оформлению: 
1. Титульный лист.  

2. Содержание.  

3. Нумерация страниц.  

4. Правильное введение цитат. 

5. Указывать номер главы и название.  

6. Организация списка использованной литературы в алфавитном порядке. Например: Беленький 

Г.И. Приобщение к искусству слова: Раздумья о преподавании литературы в школе. - М.: 

Просвещение, 1990 г.  

7. Объѐм работы: 15-25 печатных листов  

Требования к содержанию (по главам) 

1. Оглавление (лучше автоматически сформированное) 

2. Введение (Обоснование выбора темы: указать актуальность, проблемность, предмет, объект, 

цель и задачи исследования)  

3. Глава 1. Название главы (Исторические предпосылки, обзорная часть)  

4. Глава 2. Название главы (Основная часть - методы решения. Исследовательская работа).  

5. Глава 3. Название главы  

6. Заключение (Результаты. Выводы по работе.) 

Проведѐнное исследование позволило сделать следующие выводы:   

7. Список использованной литературы. 

8. Приложение (подробные исследования, схемы, рисунки, то, что из-за объема не вошло в 

основную часть, ссылки на приложение в тексте) 
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Список литературы к реферату оформляется в алфавитной последовательности, в него вносится 

весь перечень изученных учащимися в процессе написания реферата монографий, статей, 

учебников, справочников, энциклопедий и проч. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное 

обеспечение  

Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

- MS Office 2013  

- программа для работы с 

pdf файлами Adobe 

Acrobat Professional 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

- программа для работы с 

pdf файлами Adobe 

Acrobat Professional 

- архиватор WinRAR 

- СУБД LibreOffice Base 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
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универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

табличный процессор 

Microsoft Excel 

табличный процессор 

LibreOffice Calc 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft 

PowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (201Б). Посадочные места по 

числу студентов (16), рабочее место преподавателя (Хар-ки компа: ОС Windows XP Pro, CPU 

AMD Athlon 64 x2 Dual Core 4400 2.6GHz, 1Gb ОЗУ, видеоадаптер встроенный GeForce 6100 

nForce 430 - 256 mb, HDD 160 Gb ST316081), аудиторная доска, экран, проектор Epson ebx72, 

Планетарий учебный (УП-2), телескоп ИНТЕС 6-МК 

. 

 

 

 


