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Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

предназначена для реализации среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы образовательный уровень СПО по 

Специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Рабочая программа дисциплины разработана с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

На основе программы Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебно-

методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2018, предназначенной для 

учителей, работающих по учебнику «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» авторов 

Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута. 

Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, 

ФГОС среднего профессионального образования и профиля профессионального 

образования. 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

-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;  

-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 
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примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. В 

программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования  

 ПACПOPT РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью ППСЗС в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 44.02.01 «Физическая культура» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина  «Астрономия» входит в состав учебного цикла ОГСЭ.00 

Общих гуманитарных и социально — экономических дисциплин. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении 

практикума по информационно-коммуникационным технологиям и математики по профилю 

подготовки  

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины «Астрономия» - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

 

 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; 

 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; 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины (по ФГОС / рабочему учебному плану): 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 62 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная  нагрузка - 38 часов, 

- самостоятельная работа  - 24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

2семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 38 

в том числе:   

Теоретическое обучение (лекции) 22 22 

     лабораторные и практические занятия  16 16 

     контрольные работы - - 

     курсовая работа  (если предусмотрена) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 24 

в том числе:   

     самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 

- - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение 

литературы по заданным темам, написание 

рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

 - 

подготовка к промежуточной аттестации  - 

   Указываются другие виды самостоятельной работы 

при их наличии (расчетно-графическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.). 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме диф зачета во 2 семестре 



7 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины БД.02 Астрономия 
 

 
Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

 
Объем часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение 

в астрономию  

 

Тема 1.1 Что 

изучает 

астрономия.  

Содержание учебного материала:   7  

Лекция 1. Что изучает астрономия. Астрономия, ее связь с другими 

науками. Структура и масштабы Вселенной. Наблюдения - основа 

астрономии. Особенности астрономических методов исследования. Телескопы 

и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

2 1 

Практическое занятие  0 
 

В том числе в виде практической подготовки 0 

Самостоятельная работа 

- работа с опорным конспектом;  

-выполнение проектов; 

Темы проектов (на выбор): 

«Астрономия - древнейшая из наук»; «Современные обсерватории» 

5 
3 

В том числе в виде практической подготовки 0 

Раздел 2. 

Практические 

основы 

астрономии. 

Тема 2.1.  Звезды и 

созвездия. 

Содержание учебного материала:   
11 

 

Лекция 2. Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звезды и созвездия. 

Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Годичное движение Солнца. Эклиптика Кульминация 

светил. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.  

2 1 

Практические занятия: 

Практическое занятие № 1. «Звездное небо. Небесные координаты» 

Практическое занятие № 2 «Измерение времени. Определение географической 

долготы и широты» 

2 
2 

В том числе в виде практической подготовки  0 

Самостоятельная работа  

- работа с опорным конспектом; 
5 

3 
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-выполнение проектов; 

- решение задач; 

- наблюдения невооруженным глазом «Основные созвездия и наиболее яркие 

звезды» Темы проектов (на выбор): 

«Об истории возникновения названий созвездий и звезд».  

«История календаря» 

«Хранение и передача точного времени» 

«История происхождения названий ярчайших объектов неба».  

«Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени». 

«Системы координат в астрономии и границы их применимости».  

В том числе в виде практической подготовки  0 

Раздел 3. 

Строение 

Солнечной 

системы. 

Тема 3.1. Развитие 

представлений о 

строении мира. 

Тема 3.2. Законы 

движения планет 

Содержание учебного материала:  
13 

 

Лекция 3. Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая 

система мира. Становление гелиоцентрической системы мира.  Конфигурации 

планет. Синодический период Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Лекция 4. Законы движения планет Солнечной системы. Законы Кеплера. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Открытие и 

применение закона всемирного тяготения Движение небесных тел  под 

действием сил тяготения. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 

6 1 

Практическое занятие  

Практическая работа №3 «Определение расстояний небесных тел в солнечной 

системе и их размеров 

Практическая работа №4 «Законы Кеплера». 

Практическая работа №5 «Закон всемирного тяготения» 

 
4 

 
2 

В том числе в виде практической подготовки  0 

Самостоятельная работа  

- работа с опорным конспектом; 

-выполнение проектов; 

- решение задач; 

- наблюдения невооруженным глазом «Звезды и созвездия. Изменение их 

3 3 
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положения с течением времени» 

Темы проектов: 

«Античные представления философов о строении мира».  

«Точки Лагранжа». 

«Современные методы геодезических измерений. 

«История открытия Плутона и Нептуна». 

«Конструктивные особенности советских и американских космических 

аппаратов». 

Раздел 4. Природа 

тел Солнечной 

системы. 

Тема 4.1 

Солнечная система 

как комплекс тел, 

имеющих общее 

происхождение. 

Содержание учебного материала: 

 

 
13 

 

 

Лекция 5. Природа тел Солнечной системы. Солнечная система как 

комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 

планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 

полеты на Луну. Две группы планет. Планеты земной группы. Природа 

Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые 

тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. 

Метеоры, болиды и метеориты. 

4 1 

Практическое занятие  

Практическая работа №6 «Планеты солнечной системы» 

Практическая работа №7 «Спутники планет. Малые тела солнечной системы» 

 
4 

2 

 

В том числе в виде практической подготовки  0 

Самостоятельная работа  

- работа с опорным конспектом; 

-выполнение проектов; 

- решение задач; 

- наблюдения невооруженным глазом «Движение Луны и смена ее фаз» Темы 

проектов: 

«Полеты АМС к планетам Солнечной системы» 

«Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне» 

«Самые высокие горы планет земной группы» 

«Современные исследования планет земной группы АМС» «Парниковый 

5 3 
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эффект: польза или вред?» 

В том числе в виде практической подготовки  0  

Раздел 5.  Солнце 

и звезды.  

Тема 4.1. Солнце, 

состав и 

внутреннее 

строение. 

Тема 4.2. 

Физическая 

природа звезд. 

Содержание учебного материала:  9  

Лекция 6. Солнце, состав и внутреннее строение. Излучение и температура 

Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. 

Солнечная активность и ее влияние на Землю. 

Лекция 7. Физическая природа звезд. Звезды — далекие солнца. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры 

звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки 

Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

4 1 

Практическое занятие 

Практическая работа №8 «Солнце как звезда»  2 
2 

В том числе в виде практической подготовки 0 

Самостоятельная работа 
Подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по заданной теме, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий, решения проблемных 

ситуаций, подготовка к собеседованию и пр.) 

 
3 

 
3 

В том числе в виде практической подготовки   0 

Раздел 6. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной. Жизнь 

и разум во 

Вселенной.  
Тема 5.1. 

Галактики. 

Тема 5.2. Основы 

современной 

космологии. 

Содержание учебного материала: 11  

Лекция 8. Галактики. Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа 

населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. 

Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема 

«скрытой» массы. Другие звездные системы — галактики. Разнообразие мира 

галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Лекция 9. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон 

Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» 

и антитяготение. Одиноки ли мы во Вселенной? Проблема существования 

жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни 

4 1 
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на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для 

связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. 

Человечество заявляет о своем существовании. 

Практическое занятие  

Практическая работа №9 «Наша галактика» 

Практическая работа №10«Закон Хаббла» 

 
4 

 
2 

Самостоятельная работа  

- работа с опорным конспектом; 

-выполнение проектов (по группам); 

- решение задач; 

Темы проектов: 

Группа 1. Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно. 

Группа 2. Идеи существования внеземного разума в работах философов-

космистов.  

Группа 3. Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе. 

Группа 4. Методы поиска экзопланет. 

Группа 5. История радиопосланий землян другим цивилизациям. 

Группа 6. История поиска радиосигналов разумных цивилизаций. 

Группа 7. Методы теоретической оценки возможности обнаружения 

внеземных цивилизаций на современном этапе развития землян.  

Группа 8. Проекты переселения на другие планеты. 

 
3 

 
2 

Зачет Самостоятельная работа Подготовка к промежуточной аттестации.  2 

Всего аудиторных занятий 38  

из них лекционных занятий 22  

из них практических занятий 16  

Самостоятельная работа 24  

Итого 55  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ЛИНИИ 

1. Павлов С.В. Астрономия: учебное пособие. — (Среднее профессиональное 

образование) / С.В. Павлов. - Москва : Инфра-М, 2021. - 359 с. - ISBN 978-5-16-

109234-7. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/375398/reading (дата обращения: 

28.12.2021). - Текст: электронный. 

2.  Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». Учебник с 

электронным приложением. 

3.  Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авторов Б. А. 

Воронцова - Вельяминова, Е. К. Страута. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1.  Телескоп. 

2.  Спектроскоп. 

3.  Теллурий. 

4.  Модель небесной сферы. 

5.  Звездный глобус. 

6.  Подвижная карта звездного неба. 

7.  Глобус Луны. 

8.  Карта Луны. 

9.  Карта Венеры. 

10.  Карта Марса. 

11.  Справочник любителя астрономии. 

12. Школьный астрономический календарь (на текущий учебный год).  

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.  Вселенная. 

2. Презентация Солнце. 

3. Презентация Строение Солнца. 

4. Презентация  Планеты земной группы. 

5. Презентация  Луна. 

6. Презентация  Планеты-гиганты. 

7. Презентация  Малые тела Солнечной системы. 

8. Презентация  Звезды. 

9. Презентация Наша Галактика. 

10. Презентация  Другие галактики 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Основные источники для обучающихся: 

1. Павлов С.В. Астрономия: учебное пособие. — (Среднее профессиональное 

образование) / С.В. Павлов. - Москва : Инфра-М, 2018. - 359 с. - ISBN 978-5-

16-109234-7. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/375398/reading (дата 

обращения: 28.12.2021). - Текст: электронный. 

2. Благин А.В. Астрономия : учебное пособие . — (Среднее профессиональное 

образование) / А.В. Благин, О.В. Котова. - Москва : Инфра-М, 2018. - 272 с. - 

ISBN 978-5-16-108501-1. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/373375/reading 

(дата обращения: 28.12.2021). - Текст: электронный. 

3. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. учебник «Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс». М.:Дрофа, 2018г; 

 

Дополнительные источники для обучающихся. 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. учебник «Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс». М.:Дрофа, 2018г;. 

2.  Галактики / ред.-сост. В. Г. Сурдин. — М.: Физматлит, 2013. 
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3. Горелик Г. Е. Новые слова науки — от маятника Галилея до квантовой 

гравитации. — Вып. 127. Приложение к журналу «Квант», № 3. — М.: Изд-во 

МЦНМО, 2013. — (Квант). 

4. Сурдин В. Г. Галактики. — М.: Физматлит, 2013. 

5. Сурдин В. Г. Разведка далеких планет. — М.: Физматлит, 2013. 

 

Основные источники для преподавателя: 

1.  Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089» 

2. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. учебник «Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс». М.:Дрофа, 2018г; 

3.  Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебно-методическое 

пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2018. 

4. Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» /М. А. Кунаш. 

— М: Дрофа, 2018. 

 

Дополнительные источники для преподавателя 

1. Чаругин В.М Учебник «Астрономия. 10-11 классы.» . М.: Сфера, 2018 

2.  Стивен Маран Астрономия для "чайников". М.: Диалектика, 2004.  

3.  Атлас звездного неба. Все созвездия от Северного и Южного полушарий с 

подробными картами.Шимбалев А.А. Мн.: Харвест, 2004. 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-

dostupa/1874-1024.html. 

9. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 
 

  

https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ». 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Методическое обеспечение в виде перечня вопросов к зачету,  содержания тестовых 

заданий, рефератов, творческих заданий, проблемных ситуаций  отражено  в оценочных 

материалах дисциплины.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате изучения обязательной части 

цикла обучающийся должен знать:  

- роль астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании 

современной естественнонаучной картины мира; 

В результате изучения обязательной части 

цикла обучающийся должен уметь:      

- 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;  

В результате изучения обязательной части 

цикла обучающийся должен владеть:  

- знаниями 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 

 

Собеседование 

 

- Выполнение практических 

работ.  

 

- Выполнение контрольных 

работ. 

 

- Выполнение и презентация 

проектов  
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ СПО 

  

№  

п\п  

Содержание изменений  Реквизиты документа об 

утверждении изменений  

Дата внесения 

изменений  

1.  Утверждена и введена в действие 

на основании Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

высшего образования по       

направлению подготовки        

44.02.01 

Дошкольное образование, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

№ 1351 от 27 октября 2014г. 

Протокол 

заседания 

кафедры № 9  

от «20» июня 

2020 г. 

20.06.2020 

г. 

2. Актуализирована в части учебно-

методического и 

информационного обеспечения 

дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в 

части перечня основной и 

дополнительной литературы в 

связи с его изменением. 

Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры № 9 от «15» 

апреля 2021 г. 

15.04.2021  

г. 

 

 

 

 
 

5.  


