
 

 

 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

БД.09 Астрономия 
 
 

Шифр и наименование специальности:  
 

38.02.06 «Финансы» 
 

Квалификация выпускника:  
 

Финансист 
 

 
 
 
 
 

Воронеж 
2017 

	



2 

 

 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе требований ФГОС 
среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 
результатам освоения учебной дисциплины «Астрономия» в соответствии с  
Протоколом № 3 от 25.05. 2017 г. ФГАУ «ФИРО» «Об уточнении  Рекомендаций 
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259)» с учетом Примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з) 

Рабочая программа учебной общеобразовательной дисциплины 
«Астрономия» является составной частью программно-методического 
сопровождения  основной профессиональной образовательной программы  по 
специальности 38.02.06.  «Финансы» на базе основного общего образования. 

В программу включены материалы, направленные на формирование у 
студентов знаний и умений, необходимых для качественного освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования - программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение 
следующих целей:  

- формирование естественнонаучной грамотности; 

- развитие познавательных способностей обучающихся; 

- 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; 
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- 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. 
 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена  

Учебная дисциплина «Астрономия» входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин учебного плана и является учебным 
предметом обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 
среднего общего образования базового уровня. 

Знания и умения, полученные обучающимися при освоении данной  
общеобразовательной  учебной дисциплины углубляются и расширяются в 
процессе изучения учебных дисциплин таких циклов, как «Математический и 
общий естественнонаучный».  

 
1. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 
достижение  студентами  следующих  результатов: 

личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению; 

-  сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности;  

- экологическую культуру;  
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- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- способность к осознанию российской гражданской идентичности в 
поликультурном социуме. 

 
метапредметных: 

- освоение межпредметных понятий и универсальных учебных действий 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

-  способность их использования в познавательной и социальной практике;  

 - самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории;  

 - владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 
деятельности. 

 
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. 

В результате изучения учебной общеобразовательной дисциплины 
«Астрономия» на базовом уровне обучающийся должен  

знать/понимать: 

- 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; 
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- 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; 

- 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; 

  - 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 
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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. 
       

2. Содержание  учебной дисциплины  
 
Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 
Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности 
методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических 
исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый 
искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной 
космонавтики. 

Основы практической астрономии 

Небесная сфера. особые точки небесной сферы. небесные координаты. 
Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 
отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение 
светил. связь видимого расположения объектов на небе и географических 
координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и 
фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия 
видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и 
их размеров. Небесная механика. законы Кеплера. определение масс небесных 
тел. движение искусственных небесных тел. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 
группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной 
системы. астероидная опасность. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как 
источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и 
космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. 
Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения вина. Закон Стефана-
Больцмана. 
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Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 
Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение 
расстояния до звезд, параллакс. двойные и кратные звезды. Внесолнечные 
планеты. проблема существования жизни во вселенной. Внутреннее строение и 
источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. переменные и 
вспыхивающие звезды. коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и 
конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: 
пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. роль 
магнитных полей на солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и 
пыль. Вращение Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 
характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 
Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция 
вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 

 
 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение конкретной темы  
 
3.1. Количество часов на освоение учебной дисциплины 

 
Суммарный объем учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в т.ч: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
 

3.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем  часов 

Очная форма обучения 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего). 54 
       Обязательные аудиторная нагрузка (всего) в т.ч. 36 

лекции 20 
практические занятия 16 

       Самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося 18 
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(всего) в т. ч. 
                                     экскурсия в планетарий   2 
                        Работа над  рефератом 4 
                        другие виды самостоятельной работы 12 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированный зачет  
Заочная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего). 54 
          Обязательные аудиторная нагрузка (всего) в т.ч.     8 

лекции   4 
                 практические занятия 4 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося 46 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированный зачет 
 
3.3. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/
п 

Наименование раздела / 
темы дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции 
Практические 

занятия 
Самостоятель
ная работа 

Всего 

Очная форма обучения 

1. Предмет астрономии 2 - - 2 

2. Основы практической 
астрономии 

2 2 2 6 

3. Законы движения 
небесных тел 

2 2 2 6 

4. Солнечная система 4 2 2 8 

5. 
Методы 
астрономических 
исследований 

2 4 2 8 

6. Звезды 4 2 2 8 

7. Наша Галактика - 
Млечный Путь 

2 2 4 8 

8. Галактики. Строение и 
эволюция Вселенной 

2 2 4 8 

 Итого: 20 16 18 54 

Заочная форма обучения 

1. Предмет астрономии 1 - - 1 

2. 
Основы практической 

астрономии 
1 - 4 5 
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3. 
Законы движения 
небесных тел 

1 1 6 8 

4. Солнечная система 1 1 8 10 

5. 
Методы 
астрономических 
исследований 

1 1 6 8 

6. Звезды 1 - 8 9 

7. Наша Галактика - 
Млечный Путь 

1 1 8 10 

8. Галактики. Строение и 
эволюция Вселенной 

1 - 6 7 

 Итого: 8 4 46 54 
 

3.4. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела / 
темы  

Содержание учебного материала   

 Лекции 
1 

Предмет астрономии 
 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция 
взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и 
гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания 
в астрономии. Практическое применение астрономических 
исследований. История развития отечественной 
космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет 
Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики 

2 

Основы практической 
астрономии 

 

Небесная сфера, особые точки небесной сферы. 
небесные координаты. Звездная карта, созвездия, 
использование компьютерных приложений для отображения 
звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное 
движение светил. Связь видимого расположения объектов 
на небе и географических координат наблюдателя. 
Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы 
Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 
 

3 

Законы движения 
небесных тел 

 

Структура и масштабы Солнечной системы. 
Конфигурация и условия видимости планет. Методы 
определения расстояний до тел Солнечной системы и их 
размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. определение 
масс небесных тел. движение искусственных небесных тел. 
 

4 
Солнечная система 

 
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - 

Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники 
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и кольца планет. Малые тела Солнечной системы, 
астероидная опасность. 
 

5 

Методы астрономических 
исследований 

 

Электромагнитное излучение, космические лучи и 
гравитационные волны как источник информации о природе 
и свойствах небесных тел. Наземные и космические 
телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. 
Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения 
вина. Закон Стефана-Больцмана. 

6 

Звезды 
 

Звезды: основные физико-химические характеристики 
и их взаимная связь. Разнообразие звездных характеристик и 
их закономерности. Определение расстояния до звезд, 
параллакс. двойные и кратные звезды. Внесолнечные 
планеты. проблема существования жизни во вселенной. 
Внутреннее строение и источники энергии звезд. 
Происхождение химических элементов. переменные и 
вспыхивающие звезды. коричневые карлики. Эволюция 
звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления 
солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. 
Периодичность солнечной активности. роль магнитных 
полей на солнце. Солнечно-земные связи. 
 

7 

Наша Галактика - 
Млечный Путь 

 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. 
Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная 
материя. 

 
8 

Галактики. Строение и 
эволюция Вселенной 

 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и 
их основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры 
и активность галактик. Представление о космологии. 
Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция вселенной. 
Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 
 

 Практические занятия 
1 

Основы практической 
астрономии 

Нахождение на карте звездного неба некоторых созвездий с 
наиболее яркими звёздами. Схемы небесных систем 
координат. Простейшие астрономические методы 
определения географической долготы. Методы определения 
расстояния до тел Солнечной системы и их размеров: 
вычислять расстояние до планет по горизонтальному 
параллаксу, а их размеры по угловым размерам и 
расстоянию; 

 
2 

Законы движения 
небесных тел 

Схемы строения мира по Птолемею и Копернику. 
Изготовление моделей системы мира по Птолемею,  
Копернику 
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Несовпадение продолжительности синодического и 
сидерического периодов обращения планет. Небесная 
механика. Движение искусственных небесных тел. Видимое 
движение планет. Время. Измерение времени. Календарь. 
Типы календарей. Решение задач на измерение времени 

3 

Солнечная система  

Наблюдения за изменениями фаз Луны, за изменением вида 
Луны вечером и утром. Изготовление модели Солнечной 
системы  

Развитие представлений об образовании Солнечной 
системы. Вращение Солнечной системы. Планеты земной 
группы – Меркурий, Венера, Земля, Марс. Характеристика 
планет – гигантов: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон 
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеорные потоки. Болиды. 
Метеориты. Межпланетная пыль. 

4 
Методы астрономических 

исследований 

Исследование электромагнитного излучения небесных тел. 
Спектры различных небесных тел. Методы вычисления  
расстояние до звезд по годичному параллаксу; Устройство 
телескопа, наземные и космические телескопы. 

5 

Звезды 

Основные характеристики звёзд, методы оценивания  
времени существования звезд в зависимости от их массы. 
Нахождение основных созвездий Северного полушария. 
Наблюдения за изменением положения звёзд на небе. 

6 
Наша Галактика - 
Млечный Путь 

Млечный путь. Состав галактики. Самые известные 
звездные скопления. Межзвездное вещество. Межзвездная 
пыль. Строение Галактики. Другие галактики. 

7 

Галактики. Строение и 
эволюция Вселенной 

Эволюция Вселенной. Масштабы Вселенной. 
Расширяющаяся Вселенная. Современная космология. 
Учения и открытия астрономов Фотографии звёздных 
скоплений. Схема строения Галактики определять 
расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по 
светимости Сверхновых;  

 

3.5. Виды самостоятельной работы 

№ 
п/п 

Наименование раздела / 
темы  учебной 
дисциплины 

Вид и содержание самостоятельной 
работы 

Форма контроля 

1 
Основы 

практической астрономии 
 

Изучение звездного неба с помощью 
подвижной карты, Нахождение 

известных созвездий на звездной карте 

Практическая 
работа, опрос 

2 

Законы движения 
небесных тел 

 

Небесная механика. Законы 
Кеплера. Определение масс небесных 
тел. Движение искусственных 
небесных тел. 

 

 
Практическое 
задание, Опрос 

3 
Солнечная система 

 

Экскурсия в планетарий. Планеты 
солнечной системы. 

Опрос, 
выступление с 

докладом, реферат 
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4 
Методы астрономических 
исследований 

 

Спектры различных небесных тел. 
Исследование электромагнитного 
излучения небесных тел. Методы 
вычисления  расстояние до звезд по 

годичному параллаксу; 

Опрос 

5 

Звезды 
 

Основные характеристики звёзд,. 
Нахождение основных созвездий 

Северного полушария. Наблюдения за 
изменением положения звёзд на небе 

Опрос, 
выступление с 
докладом, эссе 

6 
Наша Галактика - 
Млечный Путь 

 

Состав галактики. Самые известные 
звездные скопления. Межзвездное 
вещество. Межзвездная пыль. 

Строение Галактики 

Опрос, 
выступление с 

докладом, реферат 

7 
Галактики. Строение и 
эволюция Вселенной 

 

Расширяющаяся Вселенная. 
Современная космология. Учения и 

открытия астрономов 

Опрос, 
выступление с 

докладом, реферат 

 
 

3.6. Характеристика основных видов учебной деятельности 
студентов 

 

Предмет астрономии 
 

Понимание роли астрономии в развитии цивилизации,. 
особенности методов познания в астрономии. 
 Знание эволюции взглядов человека на Вселенную. 
 Понимание роли отечественной космонавтики:. первый 
искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. 
Знания достижений современной космонавтики. 

Основы практической
астрономии 

 

. 

Умение ориентироваться на  Звездной карте, находить
особые точки небесной сферы, расчитывать небесные
координаты, Знание связи видимого расположения объектов на 
небе и географических координат наблюдателя. Знание фаз 
Луны, понимание природы солнечных и лунные затмения. 
Знание время-исчисления по различным календарям. 
 

Законы движения
небесных тел 

 

Умение описывать и объяснять физические явления и
свойства небесных тел: движение небесных тел и искусственных 
спутников Земли. Знание методов определения расстояний до 
тел Солнечной системы и их размеров. Знание законов небесной
механики:. Законы Кеплера. определение масс небесных тел.  
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Солнечная система 
 

Знание происхождения Солнечной системы, планет земной 
группы, планет-гигантов, малых тел Солнечной системы,
Умение применять полученные навыки для оценивания
астероидной опасности. 

Методы астрономических
исследований 

 

Электромагнитное излучение, космические лучи и
гравитационные волны как источник информации о природе и
свойствах небесных тел. Знание принципов работы наземных и 
космических телескопов. Спектральный анализ. Эффект 
Доплера. Закон смещения вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды 
 

Знать основные физико-химические характеристики и их 
взаимную связь. Определение расстояния до звезд. Понимание 
важности проблемы существования жизни во вселенной.  Знание 
внутреннего строения и источники энергии звезд,
происхождения химических элементов. Знание эволюции звезд,
ее этапов и конечных стадий. 

Наша Галактика - Млечный
Путь 

 

Знание состава и структуры Галактики. Знание смысла 
терминов: звездные скопления, межзвездный газ и пыль,
вращение Галактики, темная материя. 

 

Галактики. Строение и
эволюция Вселенной 

 

Понимание роли в жизни человечества открытия других 
галактик. Знание многообразия галактик и их основных
характеристик. Представление о космологии. Понимание смысла 
терминов: красное смещение, Закон Хаббла, Большой 
Взрыв,реликтовое излучение, темная энергия. 

. 

3.7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
программы учебной дисциплины «Астрономия» 

Освоение программы учебной дисциплины «Астрономия» 
предполагает наличие, учебного кабинета, оснащенного  
мультимедийным оборудованием, посредством которого участники 
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию  

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины «Астрономия» входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 
 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов.); 
 информационно-коммуникативные средства; 
 экранно-звуковые пособия; 
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 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 
комплекты, обеспечивающие освоение учебной дисциплины 
«Астрономия», рекомендованные или допущенные для использования в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Астрономия» 
студенты должны получить возможность доступа к электронным учебным 
материалам, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 
(электронным книгам, практикумам, тестам, и др.). 

3.8.   Информационное обеспечение обучения 
 

 Учебные издания  
 
Основная учебная литература  

 
№ п/п Источник 

1 
Мякишев Г.Я. Физика 11 класс: учебник / Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М. Чаругин ;под ред. 
Н.А. Парфентьевой.-М.: Просвещение,2016.- 432 с. 

 

 Дополнительная  учебная литература  
 

№ п/п Источник 

1 
Мякишев Г.Я. Физика 10 класс: учебник / Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. Соцкий ;под ред. 
Н.А. Парфентьевой.-М.: Просвещение,2016.- 416 с. 

 
 

 3.9. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины   
 

Текущий контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных проектов, исследований. Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения освоенных умений и знаний приводятся в фонде оценочных 
средств. 

 
 
 
 


