
Учебная дисциплина:  Астрономия для групп ОП 21, ОП 22, ОП 25к, ЭМН 26 

 

Ф.И.О. преподавателя: Рудакова Е.Г. 

E-mail: elena.lena-rud@mail.ru 

 

Дистанционное обучение проводим на платформе Moodle на сайте нашего колледжа,  

онлайн-уроки продолжаем проводить с помощью данной системы дистанционного обучения.  

Расписание онлайн-уроков на сайте колледжа и в курсе «Астрономия» в системе!!!  

 

Период обучения: с 07.12. по 12.12.2020 г 

 

Темы программы Форма задания для обучающихся Рекомендуемые источники 

для выполнения задания 

Контрольн

ые сроки 

сдачи работ 

1. Перспективы 

развития 

астрономии и 

космонавтики 

2. Жизнь и разум во 

Вселенной 

 

(для ОП-21) 

1. Изучить теоретический материал 

учебника 

Глава 3,  п.3.10 (стр. 224) 

Глава 3,  п.3.9 (стр. 212) 

 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Фото работ отправить по E-mail 

Учебное пособие 

Астрономия/ Т.С.Фещенко; 

 

официальный сайт 

«НКПСиС» → система 

дистанционного обучения 

→курс «Астрономия» → 

Тема 6. Строение и 

эволюция Вселенной; 

Тема 7. Жизнь и разум во 

Вселенной 

12.12.2020 

(до15.00ч.) 

Подготовка к 

дифференцированному 

зачету 

 

(для ОП-21) 

Проработать теоретические вопросы по 

дисциплине 

(вопросы размещены в курсе 

«Астрономия», в разделе 

«Дифференцированный зачет») 

официальный сайт 

«НКПСиС» → система 

дистанционного обучения 

→курс «Астрономия» 

 

 

Период обучения: с 07.12. по 12.12.2020 г  

 

Темы программы Форма задания для обучающихся Рекомендуемые источники 

для выполнения задания 

Контрольн

ые сроки 

сдачи работ 

«Солнце и звёзды» 

 

(для ОП-22) 

Составить кроссворд по теме, с указанием 

правильных ответов 

 

Фото работы отправить по E-mail 

Учебное пособие 

Астрономия/ Т.С.Фещенко; 

 

официальный сайт 

«НКПСиС» → система 

дистанционного обучения 

→курс «Астрономия» → 

Тема 5. Солнце и звезды 

12.12.2020 

(до15.00ч.) 

 

Период обучения: с 07.12. по 12.12.2020 г 

 

Темы программы Форма задания для обучающихся Рекомендуемые источники 

для выполнения задания 

Контрольн

ые сроки 

сдачи работ 

1. «Физическая 

природа звезд» 

2. «Эволюция звезд» 

 

(для ОП-25) 

1. Изучить теоретический материал 

учебника  

Глава 3,  п.3.2 (стр. 161) 

Глава 3,  п.3.3, п.3.8 (стр. 166, стр. 207) 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Фото работ отправить по E-mail 

Учебное пособие 

Астрономия/ Т.С.Фещенко; 

 

официальный сайт 

«НКПСиС» → система 

дистанционного обучения 

→курс «Астрономия» → 

Тема 5. Солнце и звезды 

09.12.2020 

(до15.00ч.) 

mailto:elena.lena-rud@mail.ru


Период обучения: с 07.12. по 12.12.2020 г 

 

Темы программы Форма задания для обучающихся Рекомендуемые источники 

для выполнения задания 

Контрольн

ые сроки 

сдачи работ 

    

1. «Физическая природа 

звезд» 

2. «Эволюция звезд» 

 

(для ЭМН-26) 

1. Изучить теоретический материал 

учебника  

Глава 3,  п.3.2 (стр. 161) 

Глава 3,  п.3.3, п.3.8 (стр. 166,  

стр. 207) 

2. Ответить на контрольные 

вопросы. 

 

Фото работ отправить по E-mail 

 

Учебное пособие 

Астрономия/ Т.С.Фещенко; 

 

официальный сайт 

«НКПСиС» → система 

дистанционного обучения 

→курс «Астрономия» → 

Тема 5. Солнце и звезды 

 

12.12.2020 

(до15.00ч.) 

 


