
ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

ББ11..ВВ..ДДВВ..1122..0011..  ««ААссттррооффииззииккаа»»  

Профили: «Физика» и «Экономическое образование» 

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ФФооррммииррооввааннииее  ссииссттееммааттииччеессккиихх  ззннаанниийй  вв  ооббллаассттии  ссооввррееммеенннноойй  

аассттррооннооммииччеессккоойй  ккааррттиинныы  ммиирраа..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  

вв  ссттррууккттууррее  ООППООПП  

ВВОО  

  ДДииссццииппллииннаа  ««ААссттррооффииззииккаа»»  ооттннооссииттссяя  кк  ббааззооввоойй  ччаассттии  

((ББ11..ВВ..ДДВВ..1122..0011..))  

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ««ААссттррооффииззииккаа»»  ииссппооллььззууююттссяя  ззннаанниияя,,  

ууммеенниияя,,  ссппооссооббыы  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ууссттааннооввккии,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  

ххооддее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинн  ««ООббщщааяя  ии  ээккссппееррииммееннттааллььннааяя  ффииззииккаа»»,,  

««ТТееооррееттииччеессккааяя  ффииззииккаа»»,,  ««ВВыыссшшааяя  ммааттееммааттииккаа»»,,  

««ИИннффооррммааттииккаа»»..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

  ИИззууччееннииее  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенноо  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ссллееддууюющщиихх  

ккооммппееттееннцциийй::  

  ППКК--11..  ГГооттооввннооссттььюю  ррееааллииззооввыыввааттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыее  

ппррооггррааммммыы  ппоо  ппррееддммееттаамм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв    

ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  

ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  

ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь::  

  ссооддеерржжааннииее  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа  вв  ппррееддееллаахх  ттррееббоовваанниийй  

ффееддееррааллььнныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ссттааннддааррттоовв;;  ооссннооввнныыее  ттееррммиинныы,,  ппоонняяттиияя,,  ппееррссооннааллииии,,  

ффааккттыы,,  ххррооннооллооггииии,,  ккооннццееппццииии,,  ккааттееггооррииии,,  ззааккоонныы,,  

ззааккооннооммееррннооссттии,,  ддииссккууссссииоонннныыее  ввооппррооссыы,,  ааккттууааллььнныыее  

ппррооббллееммыы  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ннаауукк  вв  ооббъъёёммее,,  

ппррееддууссммооттрреенннноомм  ррааббооччеейй  ппррооггррааммммоойй  ууччееббннооггоо  

ппррееддммееттаа;;  ппррииннццииппыы  ии  ммееттооддыы  ррааззррааббооттккии  ррааббооччеейй  

ппррооггррааммммыы  ууччееббнноойй  ддииссццииппллиинныы;;  ппррооггррааммммыы  ии  ууччееббннииккии  

ппоо  ууччееббнноойй  ддииссццииппллииннее;;  

ууммееттьь::  

  ссооооттннеессттии  ссооддеерржжааннииее  ииззууччеенннныыхх  ттееооррееттииччеессккиихх  

ддииссццииппллиинн  сс  ссооддеерржжааннииеемм  ии  ппррооббллееммааммии  шшккооллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ппоо  ууччееббннооммуу  ппррееддммееттуу;;  ппррииммеенняяттьь  ппррииннццииппыы  

ии  ммееттооддыы  ррааззррааббооттккии  ррааббооччеейй    ппррооггррааммммыы  ууччееббнноойй  

ддииссццииппллиинныы  ннаа  ооссннооввее  ппррииммееррнныыхх  ооссннооввнныыхх  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм  ии  ооббеессппееччииввааттьь  ееее  

ввыыппооллннееннииее;;  ппллааннииррооввааттьь  ии  ооссуущщеессттввлляяттьь  ууччееббнныыйй  

ппррооццеесссс  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ооссннооввнноойй  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  

ппррооггррааммммоойй;;  

ввллааддееттьь::  

  ннааввыыккааммии  ррааззррааббооттккии  ии  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы    ууччееббнноойй  

ддииссццииппллиинныы  вв  ррааммккаахх          ооссннооввнноойй  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  

ппррооггррааммммыы  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

77  ссееммеессттррее::  

ООссннооввыы  аассттррооффииззииккии..  

ООббооббщщеенннныыее  ззааккоонныы  ККееппллеерраа..  

ССттррууккттуурраа  ВВссееллеенннноойй,,  ееее  рраассшшииррееннииее..  
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ССффееррииччеессккааяя  аассттррооннооммиияя  

88  ссееммеессттррее::..  

ННееббеессннааяя  ммееххааннииккаа..  

ММееттооддыы  аассттррооффооттооммееттррииии..  

ГГааллааккттииччеессккааяя  ии  ввннееггааллааккттииччеессккааяя  аассттррооннооммиияя..  

ККооссммооллооггиияя  ии  ккооссммооггоонниияя..    

ЭЭллееммееннттыы  рреелляяттииввииссттккоойй  ккооссммооллооггииии..  ММооддеелльь  ««ггоорряяччеейй»»  

ВВссееллеенннноойй..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  

ррааббооттыы  

ЛЛееккццииии,,  ппррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа..    

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

ООччннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя::  221166чч..//  66зз..ее..,,  иизз  нниихх  9966чч..  ––  аауудд..  ррааббооттыы,,  

9933чч..  ––  ссааммоосстт..ррааббооттыы,,  вв  ттоомм  ччииссллее::  ккооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа--2277чч..  

ФФооррммаа  

ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

  ООччннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя::  ззааччеетт//ээккззааммеенн  вв  77--88  ссееммеессттррее..  

  

  
ППррооггррааммммаа  ооддооббррееннаа  ннаа  ззаассееддааннииии  ккааффееддррыы  ««ФФииззииккии  ии  ММППФФ»»    

ппррооттооккоолл  №№88оотт  ««2288»»  ааппрреелляя  22002211  ггооддаа  

ЗЗааввееддууюющщиийй  ккааффееддрроойй    ГГууддааеевв  ММ..--АА..  АА....,,  ддооццееннтт,,  кк..фф..--мм..нн..  

  

  

  

  


