
Учебная дисциплина:  ОУД.08 Астрономия 

 

Ф.И.О. преподавателя: Рудакова Е.Г. 

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

Скайп: elena.lena-rud@mail.ru 

– памятка для регистрации студентов в скайпе на сайте колледжа в рубрике «Дистанционное обучение»  

 

Период обучения: с 16.11. по 21.11.2020 г 

 

Темы 

программы 

Форма задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые источники для выполнения 

задания 

Контрольн

ые сроки 

сдачи работ 
«Малые тела 

Солнечной 

системы 

(астероиды, 

карликовые 

планеты, 

кометы, 

метеоры, 

болиды, 

метеориты» 

 

(ОП-21) 

1. Просмотреть видеоматериал по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=

O2Rvj28n6zI 

2. Изучить теоретический материал 

учебника (Глава 2,  п.2.7). 

3. Ответить на контрольные 

вопросы. 

Фото работы отправить по E-mail 

Учебное пособие Астрономия/ Т.С.Фещенко 

https://obuchalka.org/20200729123335/astronomiya-

alekseeva-e-v-skvorcov-p-m-feschenko-t-s-shestakova-

l-a-2019.html 

 

официальный сайт «НКПСиС» → система 

дистанционного обучения →курс «Астрономия» → 

Тема 4.  Природа тел Солнечной системы 

17.11.2020 

(до15.00ч.) 
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Период обучения: с 16.11. по 21.11.2020 г 

 

Темы 

программы 

Форма задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые источники для выполнения 

задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

«Природа 

планет земной 

группы», 

«Планеты 

гиганты, их 

спутники и 

кольца» 

 

(ОП-22) 

1. Изучить 

теоретический 

материал  

       (Глава 2,  п.2.5; п.2.6). 

2. Ответить на 

контрольные вопросы 

в рабочих тетрадях. 

3. Фото работы 

отправить по E-mail 
 

Учебное пособие Астрономия/ Т.С.Фещенко 

https://obuchalka.org/20200729123335/astronomiya-

alekseeva-e-v-skvorcov-p-m-feschenko-t-s-

shestakova-l-a-2019.html 

 

официальный сайт «НКПСиС» → система 

дистанционного обучения →курс «Астрономия» 

→ Тема 4.  Природа тел Солнечной системы 

 

 

 

19.11.2020 

(до15.00ч.) 
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– памятка для регистрации студентов в скайпе на сайте колледжа в рубрике «Дистанционное обучение»  

 

Период обучения: с 16.11. по 21.11.2020 г 

 

Темы 

программы 

Форма задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые источники для выполнения 

задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

«План 

Солнечной 

системы» 

 

(ОП-25) 

4. Составить словарь 

астрономических 

понятий  

       (20 понятий). 

5. Нарисовать рисунок 

на листе формата А4 

по теме «План 

Солнечной системы». 

Фото работ отправить по 

E-mail 
 

Учебное пособие Астрономия/ Т.С.Фещенко 

https://obuchalka.org/20200729123335/astronomiya-

alekseeva-e-v-skvorcov-p-m-feschenko-t-s-

shestakova-l-a-2019.html 

 

 

 

 

20.11.2020 

(до15.00ч.) 
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