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1. Общие положения 

  
Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся в результате изучения дисциплины. 

 

ФОС разработаны на основе: 

 Требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Астрономия», в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613; на основании Письма Минобрнауки 

России «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» от 20 июня 2017 

г. № ТС-194/08. 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Московской области 

от 26.03.2015 г.  «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования». 

 Программы дисциплины БД.03. Астрономия. 

 

ФОС включают контрольные материалы  для проведения  итоговой аттестации в 

формедифференцированного зачёта. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1. Перечень личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебной дисциплины 

 Личностных(Л): 

Л1Сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 

Л2 Устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

Л3Умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни 

и деятельности человека; 

 Метапредметных (М): 

М1Умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

М2Владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

М3Умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

М4Владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и 



презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий; 

 Предметных(П): 

П1Сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

П2 Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

П3Владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

П4Сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

П5Осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

2.2 Форма аттестации 

 

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачёт в1 семестре(на базе 

основного общего образования). 

  



 

3. Оценка уровня освоения дисциплины 
 

3.1.Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Код Результаты обучения 

(личностные, 

метапредметные, предметные) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Тип задания/ метод 

оценки 

 Личностные результаты   

Л1 Сформированность 

научного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития астрономической 

науки  

Знать 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; 

 

 оценка  за 

выполнение 

самостоятельной 

работы; 

 собеседование; 

 письменный опрос; 

 

 

 

 

Л2 Устойчивый интерес к 

истории и достижениям в 

области астрономии  

Знать 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 

 оценка  за 

выполнение 

самостоятельной 

работы; 

 оценка за 

выполнение 

практического 

занятия; 

 собеседование; 

 письменныйопрос 

 тестовое задание. 

 

 

 



Взрыв, черная дыра; 

 

Л3 Умение анализировать 

последствия освоения 

космического пространства 

для жизни и деятельности 

человека  

Знать основные этапы 

освоения космического 

пространства, гипотезы 

происхождения Солнечной 

системы 

 оценка  за 

выполнение 

самостоятельной 

работы; 

 оценка за 

выполнение 

практического 

занятия; 

 собеседование. 

 Метапредметные 

результаты 

  

М1 Умение использовать при 

выполнении практических 

заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как 

постановка задачи, 

формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование 

выводов для изучения 

различных сторон 

астрономических явлений, 

процессов, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере 

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 

 оценка  за 

выполнение 

самостоятельной 

работы; 

 оценка за 

выполнение 

практического 

занятия; 

 письменныйопрос; 

 тестовое задание. 

 

 

М2 Владение навыками 

познавательной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем, возникающих при 

выполнении практических 

заданий по астрономии 

Знать использование 

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 

 оценка  за 

выполнение 

самостоятельной 

работы; 

 оценка за 

выполнение 

практического 

занятия;  

 письменныйопрос; 

 собеседование; 

 тестовое задание. 

 

 

 

М3 Умение использовать 

различные источники по 

астрономии для получения 

Уметь описывать и 

объяснять: различия 

календарей, условия 

 оценка  за 

выполнение 

самостоятельной 



достоверной научной 

информации, умение оценить 

ее достоверность  

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 

работы; 

 оценка за 

выполнение 

практического 

занятия;  

 собеседование. 

 

М4 Владение языковыми 

средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения по 

различным вопросам 

астрономии, использовать 

языковые средства, 

адекватные обсуждаемой 

проблеме астрономического 

характера, включая 

составление текста и 

презентации материалов с 

использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Уметь использовать 

компьютерные 

приложения для 

определения положения 

Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время суток 

для данного населенного 

пункта 

 оценка  за 

выполнение 

самостоятельной 

работы; 

 собеседование; 

 тестовое задание. 

 

 

 Предметные результаты   

П1 Сформированность 

представлений о строении 

Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных 

масштабах Вселенной  

Знать основные 

характеристики и строение 

Солнца, Солнечной 

атмосферы, размеры 

Галактики, положение и 

период обращения Солнца 

относительно центра 

Галактики. 

 

 

 оценка  за 

выполнение 

самостоятельной 

работы; 

 собеседование; 

 письменныйопрос; 

 тестовое задание. 

 

 

 

 

П2 Понимание сущности 

наблюдаемых во Вселенной 

Уметь описывать и 

объяснять: условия 
 оценка  за 

выполнение 



явлений  наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы 

Луны, суточные движения 

светил, причины 

возникновения приливов и 

отливов; 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 

самостоятельной 

работы; 

 письменный опрос; 

 собеседование; 

 тестовое задание. 

 

 

 

П3 Владение 

основополагающими 

астрономическими 

понятиями, теориями, 

законами и 

закономерностями, уверенное 

пользование 

астрономической 

терминологией и символикой  

Знать  смысл физических 

величин: парсек, световой 

год, астрономическая 

единица, звездная 

величина, смысл 

физического закона 

Хаббла; 

 

 оценка  за 

выполнение 

самостоятельной 

работы; 

 собеседование; 

 тестовое задание. 

 

 

П4 Сформированность 

представлений о значении 

астрономии в практической 

деятельности человека и 

дальнейшем научно-

техническом развитии  

Знать основные 

характеристики и строение 

Солнца, Солнечной 

атмосферы, размеры 

Галактики, положение и 

период обращения Солнца 

относительно центра 

Галактики. 

 оценка  за 

выполнение 

самостоятельной 

работы; 

 оценка за 

выполнение 

практического 

занятия;  

 собеседование; 

 тестовое задание. 

 

 

П5 Осознание роли отечественной 

науки в освоении и 

использовании космического 

пространства и развитии 

международного 

сотрудничества в этой области  

Уметь охарактеризовать 

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 

 оценка за 

выполнение 

практического 

занятия; 

 собеседование; 

 тестовое задание. 

 

 

 



 

Оценка результатов освоения дисциплины проводится в рамках текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 

 

3.2. ФОС текущего контроля. 

Оценка образовательных достижений по результатам текущего контроля 

Наименование 

темы, 

подтемы 

Результаты 

обучения 

личностные, 

метапредметн

ые, 

предметные 

Уровень 

освоения
1 

Формы и методы  

контроля и оценки 

1 2  4 

Введение Л1, Л2,Л3,М3, 
М4, П1, П4, П5 

 

2 
Собеседование 

 

Раздел 1. 
История развития 

астрономии 

Л1, Л2, Л3,М1,   
М2, М3, П1, П3, 
П4 ,П5 

 

2 
Письменный опрос 

Практическая работа 1 

Практическая работа 2 

Практическая работа 3 

Практическая работа 4 

Самостоятельная работа 1 

Раздел 2.  
Устройство 
Солнечной системы 

Л2,М1, М2, М3, 
М4,П1, П2, П3, 
П4, П5 

 
2 

Тестовое задание 

Практическая работа 5 

Практическая работа 6 

Практическая работа 7 

Самостоятельная работа 2 

Раздел 3. 

Строение и 

эволюция Вселенной 

Л1, Л2,Л3,М1, 
М2 ,М3, М4,П1, 
П2, П3, П4, П5 

 

2 
Собеседование 

Практическая работа 8 

Практическая работа 9 

Самостоятельная работа 3 
Уровни освоения: 

1 – ознакомительный; 2 – репродуктивный; 3 – продуктивный. 

 

Материалы практических занятий  и самостоятельной работы, являющиеся 

инструментарием текущего контроля, представлены в приложении. 

 

3.3. ФОС промежуточной аттестации  

 

Итоговая аттестация по результатам изучения учебной дисциплины – 

дифференцированный зачет 

Дифференцированный зачет в форме устного опроса. 

Каждый билет итоговой аттестации состоит из  1 теоретического вопроса. 

 

В билетах представлено содержание всех основных разделов курса « Астрономия». 

Время подготовки-15минут. Время выступления 5 минут. 

Вопросы для дифференцированного зачета 

 
1. Предмет и значение астрономии. Разделы астрономии. Связь астрономии с другими науками. 

                                                             
 



2. Основные точки, линии и круги небесной сферы. 

3. Географическая система координат. Небесные системы координат: горизонтальная, первая и 
вторая экваториальная. 

4. Теорема о высоте полюса Мира над горизонтом. 

5. Видимое суточное движение небесной сферы. Деление светил на незаходящие, восходящие и 
заходящие, невидимые. Кульминации. 

6. Видимое годичное движение Солнца. Дни солнцестояний и равноденствий. Смена времен года. 

7. Системы измерения времени, основанные на суточном вращении Земли: звездное время, 

истинное и среднее солнечное время. Связь между ними. 
8. Местное время на различных меридианах: Всемирное, поясное, декретное.  

9. Атомное время. Всемирное координированное время. Основные понятия. 

10. Календарь. Старый и новый стиль. 
11. Доказательства шарообразности Земли, ее суточного и годичного движения. 

12. Прецессия и нутация. Движение земных полюсов. Неравномерность вращения Земли. 

Основные понятия. 

13. Видимое движение планет. Конфигурации. Синодический период. 
14. Движение тел под действием силы тяжести. Первый закон Кеплера-Ньютона. 

15. Второй закон Кеплера и следствие из него. 

16. Третий закон Кеплера. Уточненный третий закон Кеплера-Ньютона. Определение масс 
небесных тел. 

17. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

18. Возмущения. Открытие планет по возмущениям орбит. 
19. Состав солнечной системы. Виды орбит тел, входящих в солнечную систему. 

20. Планеты-гиганты и планеты земной группы. Сравнительная характеристика. 

21. Земля как планета. Определение формы и размеров Земли. 

22. Малые тела Солнечной системы: астероиды, кометы, метеорные тела, метеоры и метеориты. 
23. Система Земля-Луна. Смена лунных фаз. Лунные и солнечные затмения. Приливы. 

24. Электромагнитное излучение, исследуемое в астрофизике. Основные законы излучения. 

25. Оптические телескопы. Их основные характеристики. 
26. Радиотелескопы. Инфракрасная астрономия. Наблюдения объектов в рентгеновском и гамма - 

диапазоне. 

27. Солнце. Внутреннее строение и атмосфера. 
28. Проявления солнечной активности. Влияние активности Солнца на биосферу Земли. 

29. Звезды: источник энергии, основной химический состав, равновесие звезд. 

30. Годичный параллакс звезд. Единицы измерения расстояний до звезд. 

31. Видимая и абсолютная звездная величины. Связь между ними. 
32. Определение характеристик звезд по спектрам: химического состава и температуры 

атмосферы,  осевого вращения, магнитного поля. 

33. Определение основных характеристик звезд: светимостей, радиусов, масс. 
34. Диаграмма Герцшпрунга-Рессела (Цвет-Светимость). 

35. Эволюция звезд. Основные этапы. Эволюция Солнца на диаграмме Цвет-Светимость. 

36. Белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры – результат эволюции звезд. 

37. Виды двойных звезд. 
38. Переменные звезды. Цефеиды. Принцип определения расстояний по наблюдению цефеид. 

39. Новые звезды. Сверхновые звезды. 

40. Шаровые и рассеянные звездные скопления. 
41. Галактика Млечный путь. 

42. Галактики. Строение галактик. Классификация галактик по Хабблу. 

43. Метагалактика. Структура наблюдаемой Вселенной. 
44. Эволюция Вселенной. Доказательства теории Большого Взрыва – реликтовое излучение и 

красное смещение в спектрах галактик. Постоянная Хаббла. 

45. Элементы  космологии. Основной космологический принцип. Проблема скрытой массы во 

Вселенной. 
46. Эволюция Солнечной системы. 

 

 



Проверка сформированности результатов обучения  

(личностные, метапредметные, предметные) 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

Критерии оценки:  

Оценка «5» ставится если студент: 

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 

4. Перечень материалов, оборудования и информационных  

источников, используемых в аттестации 
 

 
4.1.Учебно-методическое обеспечение 

 

Образовательный процесс, осуществляющийся по рабочей  программе учебной 

дисциплины «Астрономия»,проводится в учебном кабинета, в котором имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной 

деятельности обучающихся. Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №  178-02) и оснащен типовым 

оборудованием, в том числе учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по праву, создавать  

презентации, видеоматериалы, иные документы. 

 

4.2.Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

 

1. Алексеева Е.В. Астрономия: учебник для студ. СПО.- 4-е изд. стер.-М.:Академия, 2019 



 

Дополнительные   источники: 

 

1. Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. : учебник для 

общеобразоват. организаций / Е.П.Левитан. — М. : Просвещение, 2018. 

2. Астрономия : учебник для проф. образоват. организаций / [Е.В.Алексеева, 

П.М.Скворцов, Т.С.Фещенко, Л.А.Шестакова], под ред. Т.С. Фещенко. — М. : Издательский 

центр «Академия», 2018. 

3. Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10—11 классов / В.М.Чаругин. — М. : 

Просвещение, 2018. 
 

Интернет-ресурсы: 

 

1. ЭБС «Универсальная библиотека онлайн». Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

2. ЭБС Образовательная платформа Юрайт. Режим доступа: 

https://urait.ru/library?sort=date&order=asc 

  

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/library?sort=date&order=asc


Приложение 1 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

 

Введение. 

Темы: Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы вселенной; 

Практическое применение астрономических исследований; История развития отечественной 

космонавтики; Наземные и космические приборы и методы исследования астрономических 

объектов. Телескопы и радиотелескопы 

Цель: Выявить уровень усвоения знаний по разделу 

Форма контроля: собеседование   

Перечень вопросов для собеседования 

1. В чем состоят особенности астрономии? 

2. Для каких целей в астрономии используют спектральные наблюдения? 

3. Какие типы небесных тел вам известны? 

4. Какую роль играют наблюдения в астрономии? 

5. В чём специфика астрономии (по объектам и методам исследования) по сравнению с 

другими науками. 

6. Назовите основоположника отечественной космонавтики?  

7. Назовите конструктора первых космических кораблей?  

8. Назовите первую женщину-космонавта?  

9. Кто совершил второй в мире космический полет на корабле «Восток-2»?  

10.  Как звали собак, побывавших в космосе впервые?  

11. Кто и когда впервые облетел земной шар на космическом корабле?  

12.  Кто стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны? 

13. Как называются русский и американские космические корабли 

многоразовогоиспользования? 

14. По своему линейному размеру диаметр Солнца больше диаметра Луны примерно в 400 

раз. Почему их угловые диаметры почти равны?  

15.  Для чего используется телескоп?  

16. Чем различаются оптические системы рефрактора, рефлектора? 

17. Что понимают под разрешающей способностью телескопа? 

18.  Что считается главной характеристикой телескопа? 

19. Почему при наблюдениях в школьный телескоп светила уходят из поля зрения? 

 

Критерии оценки:  

Оценка «5» ставится если студент: 

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 



Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 

Раздел 1. История развития астрономии. 

Темы: Геоцентрическая  и гелеоцентрическая системы мира. Звездное небо. Способы 

определения географической широты.Основы измерения времени. Оптическая 

астрономия.Изучение околоземного пространства.Астрономия дальнего космоса 

Цель: Выявить уровень усвоения знаний по разделу. 

Форма контроля: письменный опрос 

Задание: Укажите основные точки и линии небесной сферы. 

O- 

РN- 

Рs- 

РNРs- 

Z- 

Z’- 

ZZ’- 

E- 

W- 

N- 

S- 

NS- 

Плоскость NS-  

Плоскость QQ’- 

M- 

ZMZ’- 

РNMРs- 

 

 

Эталон ответов 

O- глаз наблюдателя 

РN- северный полюс мира 

Рs- южный полюс мира 

РNРs- ось мира 

Z- зенит 



Z’- надир 

ZZ’- отвесная линия 

E- точка востока 

W- точка запада 

N- точка севера 

S- точка юга 

NS- полуденная линия 

Плоскость NS-  плоскость математического горизонта 

Плоскость QQ’- плоскость небесного экватора 

M- небесное светило 

ZMZ’- вертикаль (круг высоты) 

РNMРs- круг склонений 

 

Критерии оценки:   

«5» - 100-85% 

«4» - 84-69 % 

«3» - 68-55 % 

«2»-менее 54% 

 

Раздел 2. Устройство Солнечной системы. 

Темы: Видимое движение планет.  Законы Кеплера - законы движения небесных тел. 

Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера.Определение расстояний до тел 

Солнечной системы и размеров небесных тел. Система "Земля - Луна". Природа Лун. 

Планеты земной группы.Планеты-гиганты.Астероиды и метеориты. Орбиты астероидов. Два 

пояса астероидов.Кометы и метеоры.Исследования Солнечной системы. Межпланетные 

космические аппараты, используемые для исследования планет. 

Цель: Выявить уровень усвоения знаний по разделу. 

Форма контроля: тестовое задание 

1 вариант 

1. Планеты земной группы относительно Солнца располагаются в следующей 

последовательности:  

А) Марс – Венера – Меркурий – Земля; 

Б) Меркурий – Венера – Земля – Марс;  

В) Венера – Земля – Марс – Меркурий;  

Г) Меркурий – Венера – Марс – Земля; 

2. Самый продолжительный день имеет: 

А) Меркурий; 

Б) Марс; 

В) Земля; 

Г) Венера; 

3. Сколько главных колец на Сатурне? 

А) 4; 

Б) 5; 

В) 6; 

Г) 7; 

 



4. Что определяет второй закон Кеплера? 

А) радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает равные площади; 

Б) неравномерность движения планеты по орбите вокруг Солнца; 

В) равномерность движения планеты по орбите вокруг Солнца; 

Г) очередность движения планет по орбите вокруг Солнца; 

Д) радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает один и тот же угол 

5. Почему из пояса астероидов не образуется планета? 

А) расстояние между астероидами велико; 

Б) из-за гравитации ближайшей планеты; 

В) из-за быстрого движения пояса; 

Г) из-за внутреннего строения астероидов; 

6. Планета с самым большим вихрем - Большое Красное Пятно находиться на: 

А) Юпитер; 

Б) Сатурн; 

В) Уран; 

Г) Нептун; 

7. Можно ли на Луне наблюдать метеоры? 
А) Да, метеоры можно наблюдать везде. 

Б.)Нет, вследствие отсутствия атмосферы. 

В.)Да, метеоры можно наблюдать на Луне, так как отсутствие атмосферы роли не играет.  

8. Где в Солнечной системе располагаются орбиты большинства астероидов? Чем орбиты 

некоторых астероидов отличаются от орбит больших планет? 

А) Между орбитами Урана и Юпитера. Орбиты отличаются малым эксцентриситетом. 

Б) Между орбитами Марса и Юпитера. Орбиты отличаются малым эксцентриситетом. 
В) Между орбитами Марса и Юпитера. Орбиты отличаются большим эксцентриситетом. 

9. Какой единственный объект пояса астероидов можно наблюдать невооруженным глазом? 

А) Паллада 
Б) Апофис 

В) Веста 

10. На какие группы делятся метеориты по составу: 

А) каменные, железные и железо-каменные 
Б) водородные, каменные и гелиевые 

В) железные, стеклянные и каменные 

11. Явление сгорания в атмосфере Земли осколков комет или астероидов называется: 
А)  метеор 

Б) метеорит 

В) метеороид 

12. В какой конфигурации и почему удобнее всего наблюдать Марс? 

А)  Лучше всего Марс можно наблюдать вблизи элонгаций. 

Б) В противостоянии, так как в это время ближе всего к Земле, повернут к ней целиком 

освещенным полушарием, виден всю ночь. 
В) При восточной элонгации Марс виден на западе вскоре после захода Солнца, при западной – 

на востоке незадолго перед восходом Солнца. 

13. Какие планеты не могут находиться в нижнем соединении? 
А) В нижнем соединении не могут находиться внутренние планеты (все, кроме Венеры и 

Меркурия). 

Б) В нижнем соединении не могут находиться внешние планеты (все, кроме Венеры и 

Меркурия). 
В) В нижнем соединении не могут 

находиться все планеты. 

14.  Указать в каком положении день ото дня 

серп Луны увеличивается по ширине и его 

угловое расстояние от Солнца возрастает. 

А) 1 – новолуние; 
Б) 3 – первая четверть.  



В) 5 – полнолуние; 

15. Сидерический месяц - … 
А) полный цикл смены лунных фаз; 

Б) период обращения Луны вокруг своей оси; 

В) период обращения Луны вокруг Земли в системе отсчета, связанной со звездами. 

 

2 вариант 

1. У какой планеты день длиться больше, чем год? 
А) Меркурий; 

Б) Марс; 

В) Земля; 

Г) Венера; 

2. Наиболее высокая температура на поверхности: 

А) Меркурий; 

Б) Марс; 
В) Земля; 

Г) Венера; 

3. Планета с самым большим количеством лун: 
А) Юпитер; 

Б) Сатурн; 

В) Уран; 

Г) Нептун; 

4. Массу планет можно определить: 

А) по первому закону Кеплера; 

Б) по второму закону Кеплера; 
В) по третьему закону Кеплера 

Г) по второму и третьему законам Кеплера; 

5. В чем опасность астероидной атаки? 
А) повышение температуры планеты; 

Б) испарение запасов воды; 

В) уничтожение атмосферы планеты; 

Г) глобальный катаклизм или уничтожение Земли; 
6. Первая планета, открытая с помощью телескопа: 

А) Юпитер; 

Б) Сатурн;  
В) Уран; 

Г) Нептун; 

7. В каком состоянии находится вещество, составляющее ядро кометы и ее хвост? 

А) Ядро кометы – твердое тело, состоящее из смеси замерзших газов и твердых частиц 
тугоплавких веществ, хвост – разреженный газ и пыль. 

Б) Хвост кометы – твердое тело, состоящее из смеси замерзших газов и твердых частиц 

тугоплавких веществ, ядро – разреженный газ и пыль. 
В) Ядро и хвост кометы – твердое тело, состоящее из смеси замерзших газов и твердых частиц 

тугоплавких веществ. 

8. Какие из перечисленных явлений можно наблюдать на Луне: метеоры, кометы, затмения, 

полярные сияния. 

А) Ввиду отсутствия атмосферы на Луне там нельзя наблюдать метеоры и полярные сияния. 

Кометы и солнечные затмения можно видеть. 

Б) На Луне там можно наблюдать метеоры и полярные сияния. Кометы и солнечные затмения - 
нет. 

В) Можно наблюдать все перечисленные явления. 

9. Самые крупные астероиды в Солнечной системе: 
А) Церера и Паллада 

Б) Паллада и Веста 

В) Церера и Веста 

10. Фаза полета небесного тела из космоса на Землю: 



А)Метеороид – метеор (болид) — метеорит 

Б) Метеор – метеороид — метеорит 
В) Комета – метеор — метеорит 

11. Болидом называется: 

А) особо яркий метеор 
Б) метеорит 

В) Астероид 

12. Какие планеты могут наблюдаться в противостоянии? Какие не могут? 

А) Внешние планеты могут. Внутренние (Венера и Меркурий) не могут. 
Б) Внешние планеты не могут. Внутренние (Венера и Меркурий) могут. 

В) Могут и внутренние и внешние планеты. 

13. Какие планеты могут находиться в верхнем соединении? 
А) В верхнем соединении не могут находиться только внешние планеты (все, кроме Венеры и 

Меркурия). 

Б) В верхнем соединении могут находиться только внешние планеты (все, кроме Венеры и 

Меркурия). 
В) В верхнем соединении не могут находиться все планеты. 

14. Указать в каком положении Луна расположена 

к Земле своей темной, неосвещенной стороной. 
А) 1 – новолуние; 

Б) 5 – полнолуние; 

В) 3 – первая четверть. 

15. Синодический месяц - … 

А) период обращения Луны вокруг своей оси; 

Б) промежуток времени между двумя 

последовательными одинаковыми фазами; 
В) период обращения Луны вокруг Земли в 

системе отсчета, связанной со звездами. 

Ключ 

1 вариант 

№  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 б в в а а а б в в а а б б б  

2 вариант 

№  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 а г а в г а а а б а а а б а б 

Критерии оценки:   

«5» - 100-85% 

«4» - 84-69 % 

«3» - 68-55 % 

 

Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной.  

Темы: Общие сведения о Солнце. Строение атмосферы Солнца. Источники энергии и 

внутреннее строение Солнца. Расстояние до звезд. Пространственные скорости звезд. 

Физическая природа звезд. Связь между физическими характеристиками звезд.Двойные 

звезды. Физические переменные, новые и сверхновые звезды.Открытие экзопланет — планет, 

движущихся вокруг звезд. Физические переменные, новые и сверхновые звезды. Наша 

Галактика. Другие галактики. Метагалактика.Происхождение и эволюция звезд. Возраст 

галактик и звезд.Происхождение планет.Жизнь и разум во Вселенной 



Цель: Выявить уровень усвоения знаний по разделу. 

Форма контроля: собеседование 

Вопросы для собеседования.  

1. Из каких химических элементов состоит Солнце и каково их соотношение?  

2. Какой слой Солнца является основным источником видимого излучения?  

3. Каково внутреннее строение Солнца? Назовите основные слои его атмосферы.  
4. В каких пределах изменяется температура на Солнце от его центра до фотосферы?  

5. Какие явления на Земле связаны с солнечной активностью?  

6. Как определяют расстояния до звезд?  

7. От чего зависит цвет звезды? 
8. В чем главная причина различия спектров звезд? 

9. От чего зависит светимость звезды? 

10. Во сколько раз отличаются размеры и плотности звезд сверхгигантов и карликов? 
11. Перечислите известные вам типы переменных звезд? 

12. Почему цефеиды называют «маяками Вселенной»? 

13.  Что такое пульсары? 
14.  Может ли Солнце вспыхнуть, как новая или сверхновая звезда? Почему? 

15. Какова структура и размеры нашей Галактики? 

16. Какие объекты входят в состав Галактики? 

17. Как проявляет себя межзвездная среда? Каков ее состав?  
18. На какие основные типы можно разделить галактики по их внешнему виду и форме? 

19. Какие факты свидетельствуют о том, что во Вселенной происходит процесс эволюции? 

20.  Какие химические элементы являются наиболее распространенными во Вселенной, какие — 
на Земле? 

21. Каково соотношение масс «обычной» материи, темной материи и темной энергии? 

 

Критерии оценки:  

Оценка «5» ставится если студент: 

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 

 

  



Приложение 2 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Практическая работа 1 

Раздел 1: История развития астрономии 

Тема: Звездное небо. Небесная сфера. 

Количество часов:2 

Цель: закрепить знания по теме,научиться пользоваться подвижной картой звездного неба. 

Л2,Л3,М2, М3, П4, П5. 

Оборудование и материалы: подвижная карта звездного неба,накладной круг, учебник. 

Формулировка задания: 

№1.Закончите предложение 

Созвездиемназывают_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________ 

№2.Используя карту звездного неба, внесите в соответствующие графы таблицы схемы 

созвездий с яркими звездами. В каждом созвездии выделите наиболее яркую звезду и 

укажите ее название 

Созвездие Схема созвездия Созвездие Схема созвездия 

Большая 

Медведица 

 

 

 

 

 

 

Близнецы 
 

Малая 

Медведица 

 

 

 

 

 

 

Лебедь 
 

Волопас 

 

 

 

 

 

 

Орион 
 

Формирование результатов: 



Лев 

 

 

 

 

 

 

 

Везучий 
 

№3.Расположите следующие звезды в порядке убываний их блеска 

1) Бетельгейзе; 2) Спика; 3) Альдебаран; 4) Сириус; 5) Арктур; 6) Капелла; 7)Процион; 8) 

Вега; 9) Альтаир; 10) Поллукс. 

          

№4.Укажите названия точек и линий небесной сферы, обозначенных цифрами 1—14 на 

рисунке 1  

 
Рисунок 1 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  



14  

 

№ 5. Используя рисунок 1, ответьте на вопросы. 

 Как располагается ось мира относительно земной оси? 

 Как располагается ось мира относительно плоскости небесного меридиана?  

 В каких точках небесный экватор пересекается с линией горизонта? 

 В каких точках небесный меридиан пересекается с линией горизонта? 

№ 6. Какие наблюдения убеждают нас в суточном вращении небесной сферы? 

№ 7.Дополните предложения. 

Звезды 1-й величины ярче звезд 6-й величины в _____________ раз. 

Эклиптикой называется________________________ 

Небесная сфера-это______________________ 

№ 8.Изучите подвижную звездную карту 

№ 9. Используя подвижную звездную карту, впишите в таблицу по 2-3 созвездия, 

видимые на широте 55̊ в Северном полушарии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат: выполненные задания. 

Критерии оценок 

Оценка «5» выставляется, если студент:  

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности; 

- научно грамотно, логично описал и сформулировал выводы; 

- в представленной работе правильно и аккуратно выполнил все записи, 

сделал выводы. 

Оценка "4" ставится, если студент:  

- выполнил требования к оценке "5", но: 

работу выполнил без использования дополнительной литературы; 

- таблица заполнена не полностью;  

- или в описании профилактических мероприятий допустил неточности,  

- выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если студент: 



- работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы; 

- допускает грубую ошибку в процессе формулирования профилактических мероприятий. 

Оценка "2" ставится, если студент: 

- не достиг цели работы; 

- объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

- профилактические мероприятия обозначили неправильно; 

- в ходе работы обнаружились в совокупности все недостатки,отмеченные в требованиях к оценке "3". 

Литература: Алексеева Е.В. Астрономия: учебник для студ. СПО.- 4-е изд. стер.-

М.:Академия, 2019 

Практическая работа 2 

Раздел 1: История развития астрономии 

Тема: Определение небесных координат. 

Количество часов: 2 

Цель: научиться с помощью подвижной карты звездного неба  определять координаты звезд. 

Л2,Л3,М2, М3, П4, П5. 

Оборудование и материалы: подвижная карта звездного неба,накладной круг, учебник. 

Формулировка задания: 

 

Результат: выполненные задания. 

Критерии оценок 

Оценка «5» выставляется, если студент:  

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности; 

- научно грамотно, логично описал и сформулировал выводы; 

- в представленной работе правильно и аккуратно выполнил все записи, 

Формирование результатов: 



сделал выводы. 

Оценка "4" ставится, если студент:  

- выполнил требования к оценке "5", но: 

работу выполнил без использования дополнительной литературы; 

- таблица заполнена не полностью;  

- или в описании профилактических мероприятий допустил неточности,  

- выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если студент: 

- работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы; 

- допускает грубую ошибку в процессе формулирования профилактических мероприятий. 

Оценка "2" ставится, если студент: 

- не достиг цели работы; 

- объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

- профилактические мероприятия обозначили неправильно; 

- в ходе работы обнаружились в совокупности все недостатки,отмеченные в требованиях к оценке "3". 

Литература: Алексеева Е.В. Астрономия: учебник для студ. СПО.- 4-е изд. стер.-

М.:Академия, 2019 

Практическая работа 3 

Раздел 1: История развития астрономии 

Тема: Кульминация светил. Определение географической широты. 

Количество часов: 1 

Цель: научиться с помощью подвижной карты звездного неба  определять координаты звезд. 

Л2,Л3,М2, М3, П4, П5. 

Оборудование и материалы: подвижная карта звездного неба,накладной круг, учебник. 

Формулировка задания: 

Формирование результатов: 



 

 
 

Результат: выполненные задания. 

Критерии оценок 

Оценка «5» выставляется, если студент:  

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности; 

- научно грамотно, логично описал и сформулировал выводы; 

- в представленной работе правильно и аккуратно выполнил все записи, 

сделал выводы. 

Оценка "4" ставится, если студент:  

- выполнил требования к оценке "5", но: 

работу выполнил без использования дополнительной литературы; 

- таблица заполнена не полностью;  

- или в описании профилактических мероприятий допустил неточности,  

- выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если студент: 

- работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы; 

- допускает грубую ошибку в процессе формулирования профилактических мероприятий. 

Оценка "2" ставится, если студент: 

- не достиг цели работы; 

- объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

- профилактические мероприятия обозначили неправильно; 

- в ходе работы обнаружились в совокупности все недостатки,отмеченные в требованиях к оценке "3". 



Литература: Алексеева Е.В. Астрономия: учебник для студ. СПО.- 4-е изд. стер.-

М.:Академия, 2019 

Практическая работа 4 

Раздел 1: История развития астрономии 

Тема: Измерение времени. Определение географической долготы. 

Количество часов: 1 

Цель: научиться с помощью подвижной карты звездного неба  определять координаты звезд. 

Л2,Л3,М2, М3, П4, П5. 

Оборудование и материалы: подвижная карта звездного неба,накладной круг, учебник. 

Формулировка задания: 

 

Формирование результатов: 



 
Результат: выполненные задания. 

Критерии оценок 

Оценка «5» выставляется, если студент:  

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности; 

- научно грамотно, логично описал и сформулировал выводы; 

- в представленной работе правильно и аккуратно выполнил все записи, 

сделал выводы. 

Оценка "4" ставится, если студент:  

- выполнил требования к оценке "5", но: 

работу выполнил без использования дополнительной литературы; 

- таблица заполнена не полностью;  

- или в описании профилактических мероприятий допустил неточности,  

- выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если студент: 

- работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы; 

- допускает грубую ошибку в процессе формулирования профилактических мероприятий. 

Оценка "2" ставится, если студент: 

- не достиг цели работы; 

- объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

- профилактические мероприятия обозначили неправильно; 

- в ходе работы обнаружились в совокупности все недостатки,отмеченные в требованиях к оценке "3". 

Литература: Алексеева Е.В. Астрономия: учебник для студ. СПО.- 4-е изд. стер.-

М.:Академия, 2019 

Практическая работа 5 

Раздел 2. УстройствоСолнечной системы. 

Тема: Конфигурации планет и законы движения планет 

Количество часов: 2 

Цель: научиться решать задачи на законы движения планет 



Формирование   результатов: Л2,М1, М2, М3, П4, П5 

Оборудование и материалы: персональные компьютеры, планшеты. 

Формулировка задания: 

1. Дайте определение понятиям 
Орбита — траектория,….  
Апогей —…  
Перигей — …. 

Эксцентриситет орбиты —…. 

 

2. Укажите формы орбит небесных тел, если их эксцентриситеты принимают 
следующие значения 

 

Значение эксцентриситета Форма орбиты 

e = 0 

e = 1 

e > 0 

0 < e < 1 

 

3. Выполните задание  

Вариант 1. 

1. На рисунке 8.1, а укажите точки орбиты, в которых: 

а) скорость планеты максимальна; 

б) потенциальная энергия максимальна; 

в) кинетическая энергия минимальна.  

2. Как изменяется скорость планеты при ее 
движении от афелия к перигелию? 

 

Вариант 2. 

 

1. На рисунке 8.1, б укажите точки орбиты, в которых: 

 а) скорость планеты минимальна;  
б) потенциальная энергия минимальна; 

 

в) кинетическая энергия максимальна. 

2. Как изменяется скорость Луны при ее движении от перигея к апогею? 

 

4. Разберите и оформите задачи  



1. Радиолокатор зафиксировал отраженный сигнал от пролетающего вблизи Земли 
астероида через t — 0,667 с. На каком расстоянии от Земли находился в это время 
астероид? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2. Определите расстояние от Земли до Марса во время великого противостояния, когда его 
горизонтальный параллакс p = 23,2″. 
 

 

 

 

 

 

3. При наблюдении прохождения Меркурия по диску Солнца определили, что его угловой 
радиус p = 5,5″, а горизонтальный параллакс p = 14,4″. Определите линейный радиус 
Меркурия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Определите период обращения астероида Белоруссия, если большая полуось его орбиты 
а = 2,40 а. е. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Решить задачи по образцу. 

 

1. Сигнал, посланный радиолокатором к Венере, возвратился назад через t — 4 мин 36 с. 

На каком расстоянии в это время находилась Венера в своем нижнем соединении? 

Ответ: 41 млн км. 

 

2. На какое расстояние к Земле подлетал астероид Икар, если его горизонтальный 

параллакс в это время был p = 18,0″? 

Ответ: 1,22 млн км. 

 

3. С помощью наблюдений определили, что угловой радиус Марса p = 9,0″, а 

горизонтальный параллакс p = 16,9″. Определите линейный радиус Марса. 

Ответ: 3390 км. 

 

4. Период обращения малой планеты Шагал вокруг Солнца Т = 5,6 года. Определите 

большую полуось ее орбиты. 

Ответ: 3,2 а.е. 

Результат: выполненные задания 
Критерии оценок 

Оценка «5» ставится в том случае,если студент:  
- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения измерений;  
- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления. 

Оценка «4» ставится в том случае,если:  
- были выполнены требования к оценке «5», но студент допустил недочеты или 

негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится,если:  
- результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

выводы, но в ходе проведения измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится,если: 

- результаты не позволяют сделать правильных выводов, 

- измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Оценка «1» ставится в тех случаях,если студент совсем не выполнил работу.  
Критерии оценивания расчётной задачи  
Отметка «5» - приведено полное правильное решение,включающее следующиеэлементы: 
верно записано краткое условие задачи; записаны уравнения и формулы, применение которых 

необходимо и достаточно для решения задачи выбранным способом; выполнены необходимые 

математические преобразования и расчеты, приводящие к правильному числовому ответу, и 

представлен ответ. При этом допускается решение «по частям» (с промежуточными 

вычислениями).  
Отметка«4» - правильно записаны необходимые формулы, проведены 

вычисления,  и  получен  ответ  (верный  или  неверный),  но  допущена  ошибка  в  записи 



краткого условия или переводе единиц в СИ. 

ИЛИ 

-Представлено правильное решение только в общем виде, без каких- либо числовых 

расчетов. 

ИЛИ  
-Записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения 

задачи выбранным способом, но в математических преобразованиях или вычислениях 
допущена ошибка.  
Отметка «3» - записаны и использованы не все исходные формулы,необходимые 

для решения задачи. 

ИЛИ 

-Записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена ошибка. 

ИЛИ 

-Записаны только исходные формулы, необходимые для решения. 

Отметка «2» - задача сделана неверно или вообще не сделана.  
В тех случаях, когда студент показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 
выполнению работы или в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка 
за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению 
указанными выше нормами. 

Литература: Алексеева Е.В. Астрономия: учебник для студ. СПО.- 4-е изд. стер.-

М.:Академия, 2019 

Практическая работа 6 

Раздел 3.  Устройство Солнечной системы 

Тема: «Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе». 

Количество часов: 2 

Цель: научиться решать задачи на определение расстояний и размеров тел в Солнечной 

системе 

Формирование   результатов: Л2,М1, М2, М3, П4, П5 

Оборудование и материалы:  персональные компьютеры, планшеты. 

Формулировка задания: 

 

 

 



 
Алгоритм выполнения: 

1. Разобрать решенные задачи; 

2. Решить задачи 3, 4 по образцу. 

Результат: решенные задачи. 

Критерии оценок 

Отметка «5» - приведено полное правильное решение,включающее следующиеэлементы: 

верно записано краткое условие задачи; записаны уравнения и формулы, применение которых 

необходимо и достаточно для решения задачи выбранным способом; выполнены необходимые 

математические преобразования и расчеты, приводящие к правильному числовому ответу, и 
представлен ответ. При этом допускается решение «по частям» (с промежуточными 

вычислениями).  
Отметка«4» - правильно записаны необходимые формулы, проведены 

вычисления,  и  получен  ответ  (верный  или  неверный),  но  допущена  ошибка  в  записи 

краткого условия или переводе единиц в СИ. 

ИЛИ 

-Представлено правильное решение только в общем виде, без каких- либо числовых 

расчетов. 

ИЛИ  
-Записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения 
задачи выбранным способом, но в математических преобразованиях или вычислениях 
допущена ошибка.  
Отметка «3» - записаны и использованы не все исходные формулы,необходимые 

для решения задачи. 

ИЛИ 

-Записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена ошибка. 

ИЛИ 

-Записаны только исходные формулы, необходимые для решения. 

Отметка «2» - задача сделана неверно или вообще не сделана.  



В тех случаях, когда студент показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы или в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка 
за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению 
указанными выше нормами. 

Литература: Алексеева Е.В. Астрономия: учебник для студ. СПО.- 4-е изд. стер.-

М.:Академия, 2019 

 

Практическая работа № 7 

Раздел 3.  Устройство Солнечной системы 

Тема: «Сравнительная характеристика планет». 

Количество часов: 1 

Цель: научиться решать задачи на определение расстояний и размеров тел в Солнечной 

системе 

Формирование   результатов:Л2,М1, М2, М3, П4, П5 

Оборудование и материалы:  персональные компьютеры, планшеты. 

Формулировка задания: 

 

 

 

Алгоритм работы: 

Используя таблицу №1. Основные сведения о планетах, заполнить таблицу № 2. 

Результат: заполненная таблица 

Критерии оценок 

Оценка «5» выставляется, если студент:  

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности; 

- научно грамотно, логично описал и сформулировал выводы; 

- в представленной работе правильно и аккуратно выполнил все записи, 

сделал выводы. 

Оценка "4" ставится, если студент:  

- выполнил требования к оценке "5", но: 

работу выполнил без использования дополнительной литературы; 

- таблица заполнена не полностью;  



- или в описании профилактических мероприятий допустил неточности,  

- выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится, если студент: 

- работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы; 

- допускает грубую ошибку в процессе формулирования профилактических мероприятий. 

Оценка "2" ставится, если студент: 

- не достиг цели работы; 

- объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

- профилактические мероприятия обозначили неправильно; 

- в ходе работы обнаружились в совокупности все недостатки,отмеченные в требованиях к оценке "3". 

Литература: Алексеева Е.В. Астрономия: учебник для студ. СПО.- 4-е изд. стер.-

М.:Академия, 2019 

 

Практическая работа № 8 

Раздел 3.  Строение и эволюция Вселенной 

Тема: «Определение основных характеристик звёзд». 

Количество часов: 2 

Цель: научиться решать задачи на определение расстояний и размеров тел в Солнечной 

системе 

Формирование   результатов:Л2,М1, М2, М3, П4, П5 

Оборудование и материалы:  персональные компьютеры, планшеты. 

Формулировка задания: 

1. Разберите решение задачи. Параллакс звезды Арктур0,085”.Определите расстояние 

дозвезды. 
 

 
2. Разберите решение задачи. Если бы по орбите Земли двигалась звезда с такой же 

массой,каку Солнца, каков бы был период её обращения? 
 

 
 

3. Разберите решение задачи. Во сколько раз Денеб больше Солнца? 



 
 

4. Решите задачу. Параллакс звезды Денеб0,005”.Определите расстояние до звезды. 

 

5. Решите задачу. У двойной звезды период обращения100лет.Большая полуось 

орбиты40а.е.Определите сумму масс двойной звезды. 

 

6. Решите задачу. Во сколько раз Капелла больше Солнца? 

Результат: решенные задачи. 

Критерии оценок 

Отметка «5» - приведено полное правильное решение,включающее следующиеэлементы: 

верно записано краткое условие задачи; записаны уравнения и формулы, применение которых 
необходимо и достаточно для решения задачи выбранным способом; выполнены необходимые 

математические преобразования и расчеты, приводящие к правильному числовому ответу, и 

представлен ответ. При этом допускается решение «по частям» (с промежуточными 

вычислениями).  
Отметка«4» - правильно записаны необходимые формулы, проведены 

вычисления,  и  получен  ответ  (верный  или  неверный),  но  допущена  ошибка  в  записи 

краткого условия или переводе единиц в СИ. 

ИЛИ 

-Представлено правильное решение только в общем виде, без каких- либо числовых расчетов. 

ИЛИ  
-Записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения 
задачи выбранным способом, но в математических преобразованиях или вычислениях 
допущена ошибка.  
Отметка «3» - записаны и использованы не все исходные формулы,необходимые для решения 

задачи. 

ИЛИ 

-Записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена ошибка. 

ИЛИ 

-Записаны только исходные формулы, необходимые для решения. 

Отметка «2» - задача сделана неверно или вообще не сделана.  
В тех случаях, когда студент показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 
выполнению работы или в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка 
за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению 

указанными выше нормами. 

Литература: Алексеева Е.В. Астрономия: учебник для студ. СПО.- 4-е изд. стер.-

М.:Академия, 2019 

 



 

Практическая работа № 9 

Раздел 3.  Строение и эволюция Вселенной 

Тема: «Определение скорости движения звёзд в Галактике» 

Количество часов: 2 

Цель: научиться решать задачи на определение скорости движения звезд в Галактике  

Формирование   результатов: Л2,М1, М2, М3, П4, П5 

Оборудование и материалы:  персональные компьютеры, планшеты. 

Формулировка задания: 

 
Результат: решенные задачи. 

Критерии оценок 



Отметка «5» - приведено полное правильное решение,включающее следующиеэлементы: 

верно записано краткое условие задачи; записаны уравнения и формулы, применение которых 

необходимо и достаточно для решения задачи выбранным способом; выполнены необходимые 
математические преобразования и расчеты, приводящие к правильному числовому ответу, и 

представлен ответ. При этом допускается решение «по частям» (с промежуточными 

вычислениями).  
Отметка«4» - правильно записаны необходимые формулы, проведены 

вычисления,  и  получен  ответ  (верный  или  неверный),  но  допущена  ошибка  в  записи 

краткого условия или переводе единиц в СИ. 

ИЛИ 

-Представлено правильное решение только в общем виде, без каких- либо числовых расчетов. 

ИЛИ  
-Записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения 
задачи выбранным способом, но в математических преобразованиях или вычислениях 
допущена ошибка.  
Отметка «3» - записаны и использованы не все исходные формулы,необходимые для решения 

задачи. 

ИЛИ 

-Записаны все исходные формулы, но в одной из них допущена ошибка. 

ИЛИ 

-Записаны только исходные формулы, необходимые для решения. 

Отметка «2» - задача сделана неверно или вообще не сделана.  
В тех случаях, когда студент показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 
выполнению работы или в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка 

за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению 
указанными выше нормами. 

Литература: Алексеева Е.В. Астрономия: учебник для студ. СПО.- 4-е изд. стер.-

М.:Академия, 2019 

 

  



Приложение 3 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Самостоятельная работа №1 

Самостоятельная работа 1 

Формулировка задания: 

1. С помощью картографического сервиса (GoogleMaps и др.) посетить раздел «Космос» и 

описать новые достижения в этой области; 

2. Заполнение таблицы «Яркие звезды в созвездиях северного полушария»; 

3. Презентация: « История календаря», «Об истории возникновения названий созвездий и 

звезд», «Хранение и передача точного времени», «Античные представления  философов о 

строении мира». 

Алгоритм выполнения: 

2. С помощью картографического сервиса (GoogleMaps и др.) посетить раздел «Космос» и 

описать новые достижения в этой области; 

3. Используя текст учебных пособий, справочной литературы, ресурсы Интернет, 

заполнить таблицу «Яркие звезды в созвездиях северного полушария»; 

4. Используя текст учебных пособий, справочной литературы, ресурсы Интернет, 

подготовить презентация по указанной теме. 
Результат: таблица с достижениями, таблица ярких звезд , презентация. 

Критерии оценок: зачтено/не зачтено 

Литература: Алексеева Е.В. Астрономия: учебник для студ. СПО.- 4-е изд. стер.-

М.:Академия, 2019 

 

Самостоятельная работа 2 

Формулировка задания:Подготовить доклад по теме «Влияние Солнца на жизнь Земли» 

Алгоритм выполнения:Используя текст учебных пособий, справочной литературы, ресурсы 

Интернет, подготовитьдокладпо указанной теме. 

Результат: доклад 

Критерии оценок:  зачтено/не зачтено 

Литература: Алексеева Е.В. Астрономия: учебник для студ. СПО.- 4-е изд. стер.-

М.:Академия, 2019 

 

Самостоятельная работа 3 

Формулировка задания: 

1. Создание презентации «Звезды и их классификация»; 

2. Реферат на одну из предложенных тем: «Самая тяжелая и яркая звезда во 

Вселенной», «Экзопланеты», «Правда и вымысел: белые и серые дыры», «История открытия и 

изучения черных дыр», « Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно», « Идеи 

существования внеземного разума в работах философов-космистов», « Проблема внеземного 

разума в научно-фантастической литературе», « Методы поиска экзопланет», « История 



радиопосланий землян другим цивилизациям», «История поиска радиосигналов разумных 

цивилизаций», « Методы теоретической оценки возможности обнаружения внеземных 

цивилизаций на современном этапе развития землян», «Проекты переселения на другие 

планеты: фантазия или осуществимая реальность». 

Алгоритм выполнения: 

1. Используя текст учебных пособий, справочной литературы, ресурсы Интернет 

создать презентацию «Звезды и их классификация»; 

2. Используя текст учебных пособий, справочной литературы, ресурсы Интернет 

подготовить реферат на одну из тем. 

Результат: презентация, реферат. 

Критерии оценок:  зачтено/не зачтено 

Литература: Алексеева Е.В. Астрономия: учебник для студ. СПО.- 4-е изд. стер.-

М.:Академия, 2019 

 

  



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

студентам 

К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Реферат 

 

Это краткое изложение в письменном виде содержания книги, научной работы и проч.  

В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа: 

 Вводный – выбор темы, работа над планом и введением. 

 Основной – работа над содержанием и заключением реферата. 

 Заключительный - оформление реферата. 

 Защита реферата  (на экзамене, студенческой конференции, Круглом столе и пр.) 

Структура реферата: 

 Титульный лист 

 Содержание (оглавление): излагается название составляющих (глав, разделов) 

реферата, указываются страницы. 

 Введение: обоснование темы реферата, ее актуальность, значимость; перечисление 

вопросов, рассматриваемых в реферате; определение целей и задач работы; обзор 

источников и литературы. 

 Основная часть: основная часть имеет название, выражающее суть реферата. В 

основной части излагается состояние изучаемого вопроса; приводятся противоречивые 

мнения, содержащиеся в различных источниках, которые анализируются и 

оцениваются. 

 Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа 

рассматриваемого вопроса. 

  

При изложении материала необходимо соблюдать следующие правила: 

 Не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа. Нужно 

выбирать  безличные формы глагола.  

 При упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед фамилией. 

 Цитата приводится в той форме, в которой она дана в источнике и заключается в 

кавычки с обеих сторон. 

 Каждая глава начинается с новой страницы. 

  

Технические требования к оформлению рефератов   

 Работа выполняется на листах формата А-4. 

 Применяется шрифт TimesNewRoman, кегль для текста 14, для заголовков 16 

полужирный. 

 Текст отделяется от заголовка двумя пробелами. 

 Каждый структурный элемент работы начинается с нового листа 

 Интервал – полуторный, кроме титульного листа (однострочный). 

 Отступы: сверху, снизу – 20 мм; слева – 30 мм, справа – 10 мм. 

 Нумерация страниц сверху по центру, начиная со второго листа. 

 Соблюдение красной строки. 



 В тексте обязательно должны быть ссылки на источники, указанные в списке 

литературы. Ссылки обозначаются номером книги в квадратных скобках. Например, [5] 

или цитата [5, С. 27]. 

  Список литературы пронумерован и составляется по алфавиту. 

 

 

Презентация 

Презентациюудобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация 

как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то 

есть электронных страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей 

программы). Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже 

– раздается собравшимся как печатный материал. Количество слайдов адекватно 

содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

 Презентация создается индивидуально. 

Работа может быть представлена либо в электронном варианте, либо напечатана на 

бумаге формата А4 (на одном листе – два слайда). 

Выполненную работу сдать к указанному сроку. 

 Первый слайд обязательно должен содержать Ф.И.О. студента, название учебной 

дисциплины, тему презентации, Ф.И.О. преподавателя. Следующие слайды можно 

подготовить, используя две различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с 

тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования: 

§ объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

§ маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

§ отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных 

списках; 

§ значимая информация выделяется с помощью цвета, начертания, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют 

свою речь чтением текста со слайдов. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, 

помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования: 

§ выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 

соответствуют содержанию; 

§ использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст 

на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации); 

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Оформление презентации 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот 

же шаблон оформления, размер – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - 

для информации - не менее 18. 

В презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Оформление слайдов не должно отвлекать от его содержания. Нежелательны 

звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные 



цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. 

д.). Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в 

светлых аудиториях. 

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не 

злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже). 

Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше пронумеровать 

слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не 

обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы). 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора MS 

Excel. Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и сливаться с 

графическими элементами диаграммы. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора 

MS Word или табличного процессора MS Excel. При вставке таблицы как объекта и 

пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен 

быть не менее 18. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация 

PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPоint). В этом 

случае презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) 

и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь 

времени в начале показа презентации. 

 

Работа с книгой 

  

Необходимую для учебного процесса и научных исследований информацию Вы 

черпаете из книг, публикаций, периодической печати, специальных информационных изданий 

и других источников.  

Для поиска специальной научной литературы следует использовать: 

— предметные и систематические каталоги библиотек; 

— библиографические указатели “Новая литература по специальным и гуманитарным 

наукам”; 

— библиографические указатели “Книжная летопись” и “Летопись журнальных статей”; 

— реферативные журналы по социальным и гуманитарным наукам; 

— указатели опубликованных в журналах статей и материалов, которые помещаются в 

последнем номере интересующего журнала за истекший год. 

  

Чтение текста 

 

 Общепринятые правила чтения таковы:  

1.     Текст необходимо читать внимательно - т.е. возвращаться к непонятным местам. 

2.     Текст необходимо читать тщательно - т.е. ничего не пропускать. 

3.     Текст необходимо читать сосредоточенно - т.е. думать о том, что вы читаете. 

4.     Текст необходимо читать до логического конца -  абзаца, параграфа, раздела, главы и т.д. 

          Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить, законспектировать, 

проконсультироваться у преподавателя по поводу сложных и непонятных вопросов, 

продумать план своего выступления на занятии. Продумывание материала в соответствии с 



поставленными в плане вопросами — главный этап самостоятельной работы и залог 

успешного выступления.   

 

Работа с Интернет ресурсами 

Интернет сегодня – правомерный источник научных статей, статистической и 

аналитической информации, и использование его наряду с книгами давно уже стало нормой. 

Однако, несмотря на то, что ресурсы Интернета позволяют достаточно быстро и эффективно 

осуществлять поиск необходимой информации, следует помнить о том, что эта информация 

может быть неточной или вовсе не соответствовать действительности. В связи с этим при 

поиске материала по заданной тематике следует оценивать качество предоставляемой 

информации. 

В первую очередь нужно обращать внимание на собственно научные труды признанных 

авторов. Нередко в Интернете выкладываются материалы конференций. Полезным будет 

поискать специализированные Интернет-журналы и электронные библиотеки. Отсутствие 

фамилии автора у материала и грамматические ошибки в статье должны насторожить. 

Используйте подобные материалы как вспомогательные и иллюстративные, но не как 

основные. 

Оформление Интернет-информации: 

 Как и другие источники информации, сайты обязательно должны быть указаны в списке 

использованной литературы. Желательно указывать подобные источники отдельным списком, 

после «традиционных» источников. Например, под заглавием «Ресурсы Интернет». 

Согласно принятым стандартам оформляется Интернет-источник таким образом: 

Ссылка на ресурс (не общая ссылка на портал, а именно на страницу с использованным 

текстом); фамилия и инициалы автора; заглавие статьи, эссе или книги. 

Например: 

1. http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs/28_480Молчановский В. В. Межкультурное 

взаимодействие: диалог внутри национальной культуры. 

Сайты, где выложены коллекции бесплатных рефератов и готовых студенческих работ, 

не могут быть вписаны как Интернет- источники.  
 

Библиографическое описание источника 

 

1. Типовые требования к библиографическому описанию источников (книг, статей) 

законодательно определены в сборнике «Библиографическое описание документа. 

2. Общие требования и правила составления: ГОСТ 7.1.84. - Введ. 01.01.86. - М., 1984. - 75 с. 

Однако, поскольку в последние годы распространилось репринтное воспроизведение изданий 

прежних лет, эти требования выдерживаются не всегда. Слепое копирование сносок может 

привести к нежелательному разнобою в вашей работе. 

3. Прежде всего, обращайте внимание на расположение инициалов (до или после фамилии), на 

отсутствие точки перед «косыми», на пагинаж (указание количества страниц). Название 

издательства указывать не обязательно, но в каждом списке должно быть выдержано 

единообразие. 

4. Образец описания сборника: 

Сборник одного автора: Методологические проблемы современной науки /Сост. А. Т. 

Москаленко. - М.: Политиздат, 1979. - 295 с, 

5. Библиографическое описание книги одного или нескольких авторов: 

http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs/28_480


Иванов Е. Меткое московское слово: Быт и речь старой Москвы. - М., 1989. - 316  с. 

6. Если авторов более грех, то в сокращенном описании указываются только первые три 

фамилии: 

Баядаев Д. С., Горелов В. К, И су по в И. М. и др. Обычно список открывает фамилия 

руководителя авторского коллектива (не по алфавиту): Граник Г. Г., Концевая Л.А., 

Бондаренко С. М. Когда книга учит. - 2-е изд., доп. - М.: Педагогика, 1991. - 256 с. 

7. Статья из газеты или журнала: 

Кио И. Г. Что такое цирк? //Вестник театра. - 1997. - № 1. - С. 12-16. 

8. Статья из энциклопедии или словаря: 

Бирюков Б. В., Гастев Ю. А., Геллер Е. С. Моделирование // БСЭ. - 3-е изд. - М., 1974. - 

Т. 16. - С. 393- 395. 

 

Доклад 

Для подготовки доклада необходимо выбрать тему из имеющихся в рабочей программе 

списков. Подготовка доклада предполагает определение цели доклада; подбор необходимого 

материала, определяющего содержание доклада; составление плана доклада, распределение 

собранного материала в необходимой логической последовательности. Композиция доклада 

имеет вступление, основную часть и заключение. Вступление должно содержать: название 

доклада; сообщение основной идеи; современную оценку предмета изложения; краткое 

перечисление рассматриваемых вопросов; интересную для слушателей форму изложения. 

Основная часть, в которой необходимо раскрыть суть темы, обычно строится по принципу 

отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой. Заключение – чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой 

теме. 

 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

КурсI курс 
ПреподавательЛимарчук Юлия Евгеньевна 

 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Предмет и значение астрономии. Разделы астрономии. Связь астрономии с 

другими науками. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Основные точки, линии и круги небесной сферы. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Географическая система координат. Небесные системы координат: 
горизонтальная, первая и вторая экваториальная. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Видимое суточное движение небесной сферы. Деление светил на незаходящие, 
восходящие и заходящие, невидимые. Кульминации. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Видимое годичное движение Солнца. Дни солнцестояний и равноденствий. 
Смена времен года. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Системы измерения времени, основанные на суточном вращении Земли: звездное 
время, истинное и среднее солнечное время. Связь между ними. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Местное время на различных меридианах: Всемирное, поясное, декретное.  

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Атомное время. Всемирное координированное время. Основные понятия. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Календарь. Старый и новый стиль. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Доказательства шарообразности Земли, ее суточного и годичного движения. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Прецессия и нутация. Движение земных полюсов. Неравномерность вращения 
Земли. Основные понятия. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Видимое движение планет. Конфигурации. Синодический период. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Движение тел под действием силы тяжести. Первый закон Кеплера-Ньютона. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Второй закон Кеплера и следствие из него. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Третий закон Кеплера. Уточненный третий закон Кеплера-Ньютона. 
Определение масс небесных тел. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Возмущения. Открытие планет по возмущениям орбит. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Эволюция Солнечной системы. Состав солнечной системы. Виды орбит тел, 
входящих в солнечную систему. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Планеты-гиганты и планеты земной группы. Сравнительная характеристика. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Земля как планета. Определение формы и размеров Земли. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Малые тела Солнечной системы: астероиды, кометы, метеорные тела, метеоры и 
метеориты. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Система Земля-Луна. Смена лунных фаз. Лунные и солнечные затмения. 
Приливы. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Определение основных характеристик звезд: светимостей, радиусов, масс. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Определение характеристик звезд по спектрам: химического состава и 
температуры атмосферы,  осевого вращения, магнитного поля. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Годичный параллакс звезд. Единицы измерения расстояний до звезд. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 

Результаты 
обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Видимая и абсолютная звездная величины. Связь между ними. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Звезды: источник энергии, основной химический состав, равновесие звезд. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Проявления солнечной активности. Влияние активности Солнца на биосферу 
Земли. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Солнце. Внутреннее строение и атмосфера. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Электромагнитное излучение, исследуемое в астрофизике. Основные законы 
излучения. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Радиотелескопы. Инфракрасная астрономия. Наблюдения объектов в 
рентгеновском и гамма - диапазоне. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Оптические телескопы. Их основные характеристики. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Диаграмма Герцшпрунга- Рессела (Цвет-Светимость). 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Эволюция звезд. Основные этапы. Эволюция Солнца на диаграмме Цвет-
Светимость. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры – результат эволюции звезд. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Переменные звезды. Цефеиды. Принцип определения расстояний по 
наблюдению цефеид. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Виды двойных звезд. Новые звезды. Сверхновые звезды. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Шаровые и рассеянные звездные скопления. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Галактика Млечный путь.Галактики. Строение галактик. Классификация 

галактик по Хабблу. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Метагалактика. Структура наблюдаемой Вселенной. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Эволюция Вселенной. Доказательства теории Большого Взрыва – реликтовое 
излучение и красное смещение в спектрах галактик. Постоянная Хаббла. 

 

  



Билет для промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Истринский профессиональный колледж 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК/преподавателей 

____________________ 

дисциплин. 

____________________/____________/ 

«____»_____________________ 20___г. 

 Утверждаю: 

Заместитель директора по УР 

__________________/______/ 

«____»_____________20____г

. 

 

Дисциплина: Астрономия 

Курс  I курс    
Преподаватель  Лимарчук Юлия Евгеньевна 

 

Задание №1 
Результаты 

обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

П2-П5 Элементы  космологии. Основной космологический принцип. Проблема скрытой 
массы во Вселенной. 

 


	БД.03_page-0001
	3. ФОС БД.03
	2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
	3. Оценка уровня освоения дисциплины
	4. Перечень материалов, оборудования и информационных
	источников, используемых в аттестации
	1 вариант
	1. Планеты земной группы относительно Солнца располагаются в следующей последовательности:
	А) Марс – Венера – Меркурий – Земля;
	Б) Меркурий – Венера – Земля – Марс;
	В) Венера – Земля – Марс – Меркурий;
	Г) Меркурий – Венера – Марс – Земля;
	2. Самый продолжительный день имеет:
	А) Меркурий;
	Б) Марс;
	В) Земля;
	Г) Венера;
	3. Сколько главных колец на Сатурне?
	А) 4;
	Б) 5;
	В) 6;
	Г) 7;
	4. Что определяет второй закон Кеплера?
	А) радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает равные площади;
	Б) неравномерность движения планеты по орбите вокруг Солнца;
	В) равномерность движения планеты по орбите вокруг Солнца;
	Г) очередность движения планет по орбите вокруг Солнца;
	Д) радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает один и тот же угол
	5. Почему из пояса астероидов не образуется планета?
	А) расстояние между астероидами велико;
	Б) из-за гравитации ближайшей планеты;
	В) из-за быстрого движения пояса;
	Г) из-за внутреннего строения астероидов;
	6. Планета с самым большим вихрем - Большое Красное Пятно находиться на:
	А) Юпитер;
	Б) Сатурн;
	В) Уран;
	Г) Нептун;
	9. Какой единственный объект пояса астероидов можно наблюдать невооруженным глазом?
	А) Паллада
	Б) Апофис
	В) Веста
	10. На какие группы делятся метеориты по составу:
	А) каменные, железные и железо-каменные
	Б) водородные, каменные и гелиевые
	В) железные, стеклянные и каменные
	11. Явление сгорания в атмосфере Земли осколков комет или астероидов называется:
	А)  метеор
	Б) метеорит
	В) метеороид
	2 вариант
	1. У какой планеты день длиться больше, чем год?
	А) Меркурий; (1)
	Б) Марс; (1)
	В) Земля; (1)
	Г) Венера; (1)
	2. Наиболее высокая температура на поверхности:
	А) Меркурий; (2)
	Б) Марс; (2)
	В) Земля; (2)
	Г) Венера; (2)
	3. Планета с самым большим количеством лун:
	А) Юпитер; (1)
	Б) Сатурн; (1)
	В) Уран; (1)
	Г) Нептун; (1)
	4. Массу планет можно определить:
	А) по первому закону Кеплера;
	Б) по второму закону Кеплера;
	В) по третьему закону Кеплера
	Г) по второму и третьему законам Кеплера;
	5. В чем опасность астероидной атаки?
	А) повышение температуры планеты;
	Б) испарение запасов воды;
	В) уничтожение атмосферы планеты;
	Г) глобальный катаклизм или уничтожение Земли;
	6. Первая планета, открытая с помощью телескопа:
	А) Юпитер; (2)
	Б) Сатурн; (2)
	В) Уран; (2)
	Г) Нептун; (2)
	7. В каком состоянии находится вещество, составляющее ядро кометы и ее хвост?
	9. Самые крупные астероиды в Солнечной системе:
	А) Церера и Паллада
	Б) Паллада и Веста
	В) Церера и Веста
	10. Фаза полета небесного тела из космоса на Землю:
	А)Метеороид – метеор (болид) — метеорит
	Б) Метеор – метеороид — метеорит
	В) Комета – метеор — метеорит
	11. Болидом называется:
	А) особо яркий метеор
	Б) метеорит (1)
	В) Астероид
	В) период обращения Луны вокруг Земли в системе отсчета, связанной со звездами.
	Ключ
	1 вариант (1)
	2 вариант (1)
	Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить, законспектировать, проконсультироваться у преподавателя по поводу сложных и непонятных вопросов, продумать план своего выступления на занятии. Продумывание материала в соответствии с п...


