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ТЕМА 5.1 СОЛНЦЕ - БЛИЖАЙШАЯ ЗВЕЗДА 

Составитель ФИО., преподаватель АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

Образовательные потребности  
Обосновывается актуальность изучения ДАННОЙ темы. 

 

Образовательные цели 

Вы должны знать: 

1. Физические характеристики Солнца 

2. … 

Вы должны уметь: 

1. … 

2. … 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИИ 

 

1. Источник энергии Солнца и звезд – термоядерные реакции 

Источником тепла, излучаемого звездой, являются термоядерные реакции. …. 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Схема термоядерного синтеза 

 

 

 

 

 

2. Внутреннее строение и атмосфера Солнца 

Перед тем, как рассмотреть внутреннее строение Солнца, необходимо познакомиться с его 

основными характеристиками (таблица 1). …….. 

Таблица 1 

Диаметр Масса Длина Объем 

    

 
 
 
 

 

 

 

 

Указывается индекс и 
наименование дисциплины, 

согласно РУП; 
ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ, точка в 

конце не ставится 
Указывается номер 
темы и ее название, 

согласно РП; 
ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ, 

точка в конце не 
ставится 

Прописываются образовательные результаты, 

применительно к ДАННОЙ теме. 

Нумерация идет в один ряд с текстом. После точек – 

пробел. Следующее слово пишется с заглавной буквы 

Под номерами (1, 2 и т.д.) указываются 
подзаголовки (дидактические единицы 

темы), согласно РП. 

Строчные буквы; подзаголовок по 

середине страницы, интервал перед 

текстом отсутствует; точка не 

ставится 

Рисунки сопровождаются 

подписями. 

Рисунок должен 

располагаться по середине 

страницы.  

Подпись рисунка по 

середине, кегль 11 

Пример оформления таблицы в тексте. 
Слово «Таблица» располагается по правому 

краю страницы, точка после номера не 

ставится 

 

Текст набирается в редакторе Times New Roman, кегль 12, 
межстрочный интервал 1,0. Абзационные отступы должны быть 
одинаковыми по всему тексту лекции. Выравнивание текста по 
ширине страницы. 

После цифры – 

пробел. Слово 

с заглавной 

буквы 

Пробел 
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Вопросы для закрепления учебного материала: 

1. … 

2. …. 

 

Источники литературы: 

1. …. 

2. …. 

 

 

Указываются вопросы для закрепления 
материала лекции и источники 

литературы. 

Нумерация идет в один ряд с текстом. 

После точек – пробел. Следующее 

слово пишется с заглавной буквы 

 

Поля всего документа по 2 см. 
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