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1. Паспорт комплекта оценочных материалов 
 

В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

«Астрономия»обучающийся должен достичь следующих результатов: 

а) личностных: 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

б) метапредметных: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий;  

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

в) предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

Формой аттестации по дисциплине является дифференциальный зачет(1 семестр). 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
 

2.1.В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих 

результатов обучения: 

 

Таблица 1.1 

Результаты обучения  Показатели оценки результата 

готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Извлечение информации из различных 

исторических и современных источников, 

структурирование информации, установление 

связи между астрономическими и физическими 

явлениями, понятиями, фактами. 

владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

Извлечение информации из различных 

исторических и современных источников, 

структурирование информации, установление 

связи между астрономическими и физическими 

явлениями, понятиями, фактами. 
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практических задач, применению различных 

методов познания; 

готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий;  

владение языковыми средствами - умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

Умение искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать информацию из 

различных современных источников, используя 

средства информационных и коммуникационных 

технологий, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, различные астро-физические 

теории и физико-математические модели. 

 

сформированность представлений о 

строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-

временных масштабах Вселенной; 

понимание сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

владение основополагающими 

астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное 

пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

сформированность представлений о 

значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем 

научно-техническом развитии; 

осознание роли отечественной науки в 

освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области. 

Применение элементов математического 

анализа при работе с учебными пособиями и 

другими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника 

информации, обстоятельства и цели его создания, 

позиций авторов и др.), изложение выявленной 

информации с раскрыванием ее познавательной 

ценности с позиций современного естествознания; 

 

3. Оценка освоения дисциплины 
 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат личностные, метапредметные и предметные результаты освоения, 

предусмотренные рабочей программой общеобразовательной дисциплины «Астрономия». 

Проверяемые результаты Форма контроля 

Текущий контроль 

готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

Устный опрос (собеседование) 

Практическая работа. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся. 
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навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий;  

владение языковыми средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

сформированность представлений о строении 

Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

понимание сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; 

владение основополагающими астрономическими 

понятиями, теориями, законами и закономерностями, 

уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

сформированность представлений о значении 

астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии; 

осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области. 

Промежуточная аттестация 

сформированность представлений о строении 

Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

понимание сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; 

владение основополагающими астрономическими 

понятиями, теориями, законами и закономерностями, 

уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

сформированность представлений о значении 

астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии; 

осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области. 

Дифференцированный зачет 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения дисциплины 
 

3.2.1. Типовые вопросы для устного опроса 

1. Какие сведения астрономические вы изучали в курсах других предметов? (природоведение, 

физики, истории и т.д.)  

2. В чем специфика астрономии по сравнению с другими науками о природе?  

3. Какие типы небесных тел вам известны?  

4. Планеты. Сколько, как называются, порядок расположения, самая большая и т. д. 

5. Какое значение в народном хозяйстве имеет сегодня астрономия? 

6. Понятие созвездия. Сколько существует созвездий на небе?  

7. Примерный способ нахождения. Можно ли долететь до созвездия. 

8. Почему на звездных картах не отображаются Солнце, Луна и планеты? 

9. Какой греческой буквой обозначается самая яркая звезда в созвездии? 

10. Какие координаты входят в горизонтальную систему координат?  

11. Что такое высота и как она измеряется?  

12. Что такое азимут и как он измеряется?  

13. Как определить зенитное расстояние светила? 

14. Как называется это созвездие?  

15. В какое время года его лучше всего наблюдать на нашей (данной) широте?  

16. К какому типу созвездий оно относится: невосходящее, незаходящее, заходящее?  

17. Это созвездие северное, южное, экваториальное, зодиакальное?  

18. Назовите интересные объекты этого созвездия и укажите их на карте.  

19. Как называется самая яркая звезда созвездия? Каковы ее основные характеристики?  

20. Пользуясь подвижной картой звездного неба, определите экваториальные координаты наиболее 

ярких звезд созвездия. 

21. Как определить в любом месте географическую широту?  

22. Как найти высоту любого светила (а Солнца)? 

23. Каким календарем мы пользуемся? 

24. Чем старый стиль отличается от нового? 

25. Что такое всемирное время? 

26. Что такое полдень, полночь, истинные солнечные сутки? 

27. Чем объясняется введение поясного времени? 

28. Как определить поясное, местное время? 

29. Что такое конфигурация? Ее виды.  

30. Что такое сидерический и синодический период?  

31. Каков состав Солнечной системы?  

32. Почему на звездных картах не указывают положения планет?  

33. В каких созвездиях надо искать на небе планеты?  

34. Какие планеты могут наблюдаться на фоне диска Солнца? 

35. В чем отличие геоцентрической от гелиоцентрической системы строения мира?  

36. Каких видных ученых-астрономов вы помните? 

37. Какие законы движения мы изучили?  

38. На чем основывался Кеплер, открывая свои законы?  

39. Что такое перигелий, афелий?  

40. Когда Земля обладает наибольшей кинетической энергией, наименьшей?  

41. Как найти эксцентриситет?  

42. О каких периодах вращения синодических или сидерических идет речь в третьем законе 

Кеплера? 

43. Закон всемирного тяготения?  

44. В чем заключалось уточнение Ньютоном 1-го закона Кеплера?  

45. В чем заключалось уточнение Ньютоном 3-го закона Кеплера? 

46. Что такое параллакс?  
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47. Какими способами можно определить расстояние до тел СС?  

48. Что такое базис?  

49. Что принимается за базис для определения расстояния до тел СС?  

50. Как зависит параллакс от удаленности небесного тела?  

51. Как зависит размер тела от угла? 

52. Почему систему Земля-Луна называют двойной планетой?  

53. Что такое сидерический и синодический период обращения Луны и чему он равен?  

54. День начала космической эры.  

55. Когда бывают лунные и солнечные затмения, их причина?  

56. Почему затмения не наблюдаются каждый месяц?  

57. Как происходит смена фаз Земли на небе Луны?  

58. Каков минимально возможный промежуток времени между солнечным и лунным затмением? 

59. Назовите основные формы рельефа Луны?  

60. Какие физические условия на поверхности Луны? 

61. Чем объяснить практически отсутствие атмосферы у Меркурия?  

62. Меркурий ближе Венеры к Солнцу, но почему температура на Венере выше?  

63. Сравните формы поверхностей планет земной группы. 

64. Чем общим характеризуются планеты гиганты?  

65. Причины наличия колец у планет гигантов?  

66. Причины большого числа спутников у планет гигантов?  

67. На поверхности каких планет в Солнечной системе вода может находиться в жидком 

состоянии? 

68. Что описывает правило Тициуса-Боде?  

69. Что такое астероид? Кто и когда открыл первый?  

70. Что такое метеорит? 

71. Состав комет.  

72. Что собой представляет комета.  

73. Причина возникновения метеорного потока. 

74. Как определить вращается ли Солнце? 

75. Каков размер, масса, температура Солнца? 

76. Закон Вина, Стефана-Больцмана? 

77. Из чего состоят звезды? 

78. Из каких слоев состоит солнечная атмосфера?  

79. Наблюдаемые явления в солнечной атмосфере?  

80. Что такое солнечная активность? 

81. Откуда Солнце черпает неиссякаемый источник энергии?  

82. Что такое протон-протонный цикл?  

83. Как вычислить излучаемую Солнцем энергию, дефект массы?  

84. Что представляет собой внутреннее строение Солнца?  

85. Как происходит перенос энергии из недр на поверхность? 

 

Критерии и шкала оценки устного опроса 

отлично 1) студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка.  

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, 
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и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого.  

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, 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 в 

языковом оформлении изложеного.  

неудовлетворительно студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

3.2.2. Типовые тестовые задания 

 

Тестирование «Предмет астрономии, практические основы астрономии» 

Вариант № 1 

1. Наука о небесных светилах, о законах их движения, строения и развития, а также о строении 

и развитии Вселенной в целом называется … 

а) Астрометрия 

б) Астрофизика 

в) Астрономия + 

г) Космонавтика 

2.Гелиоцентрическую модель мира разработал … 

а) Хаббл Эдвин 

б) Николай Коперник + 

в) Тихо Браге 

г) Клавдий Птолемей 

 

3. К планетам земной группы относятся … 

а) Меркурий, Венера, Уран, Земля 

б) Марс, Земля, Венера, Меркурий + 

в) Венера, Земля, Меркурий, Фобос 

г) Меркурий, Земля, Марс, Юпитер 

 

4.Вторая от Солнца планета называется … 

а) Венера + 

б) Меркурий 

в) Земля 

г) Марс 

 

5. Межзвездный пространство … 

а) не заполнено ничем 

б) заполнено пылью и газом + 

в) заполнено обломками космических аппаратов 

г) заполнено планетами 
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6. Угол между направлением на светило с какой-либо точки земной поверхности и направлением 

из центра Земли называется … 

а) Часовой угол 

б) Горизонтальный параллакс + 

в) Азимут 

г) Прямое восхождение 

 

7 Расстояние, с которого средний радиус земной орбиты виден под углом 1 секунда называется 

… 

а) Астрономическая единица 

б) Парсек + 

в) Световой год 

г) Звездная величина 

 

8. Нижняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой называется … 

а) точках юга 

б) точках севере 

в) зенит 

г) надир + 

 

9. Большой круг, плоскость которого перпендикулярна оси мира называется … 

а) небесный экватор + 

б) небесный меридиан 

в) круг склонений 

г) настоящий горизонт 

 

10. Экваториальную систему небесных координат определяет … 

а) Годичный угол и склонение + 

б) Прямое восхождение и склонение 

в) Азимут и склонение 

г) Азимут и высота 

 

11 Большой круг, по которому Солнце совершает своё видимое движение по небесной сфере за 

год, называется … 

а) небесный экватор 

б) небесный меридиан 

в) круг склонений 

г) эклиптика + 

 

12. Линия, вокруг которой вращается  небесная сфера называется 

а) ось мира + 

б) вертикаль 

в) полуденная линия 

г) настоящий горизонт 

 

13. В каком созвездии находится звезда, имеющая координаты α = 5h 20m, δ = + 100 

а) Телец 

б) Возничий 

в) Заяц 

г) Орион + 

 

14. Точка, противоположная точке весеннего равноденствия, называется … 
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а) Перигелий 

б) Афелий 

в) Прецессия 

г) Нет правильного ответа 

 

15. Самых главных фаз Луны насчитывают … 

а) две 

б) четыре 

в) шесть 

г) восемь + 

 

16. Угол, который отсчитывают от точки юга S вдоль горизонта в сторону заката до вертикала 

светила, называют … 

а) Азимут + 

б) Высота 

в) Часовой угол 

г) Склонение 

 

17. Квадраты периодов обращения планет относятся как кубы больших полуосей орбит. Это 

утверждение … 

а) первый закон Кеплера 

б) второй закон Кеплера 

в) третий закон Кеплера + 

г) четвертый закон Кеплера 

 

18.Телескоп, у которого объектив представляет собой линзу или систему линз называют … 

а) Рефлектором 

б) Рефрактором + 

в) менисковый 

г) радиотелескоп 

 

Вариант № 2 

1. Наука, изучающая строение нашей Галактики и других звездных систем, называется … 

а) Астрометрия 

б) Звездная астрономия 

в) Астрономия + 

г) космонавтика 

 

2.Геоцентрическую модель мира разработал … 

а) Николай Коперник 

б) Исаак Ньютон 

в) Клавдий Птолемей + 

г) Тихо Браге 

 

3.В состав Солнечной системы входят … 

а) восемь планет. + 

б) девять планет 

в) десять планет 

г) семь планет 

 

4. Четвертая от Солнца планета называется … 

а) Земля 
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б) Марс + 

в) Юпитер 

г) Сатурн 

 

5. Определенный участок звездного неба с четко определёнными пределами, охватывающий все 

принадлежащие ему светила и имеющий собственное название – это… 

а) Небесная сфера 

б) Галактика 

в) Созвездие + 

г) Солнечная система 

 

6. Угол, под которым большая полуось земной орбиты видна с расстояния звезды, называется 

… 

а) Годичный параллакс + 

б) Горизонтальный параллакс 

в) Часовой угол 

г) Склонение 

 

7. Верхняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой называется … 

а) надир 

б) точках севере 

в) точках юга 

г) зенит + 

 

8 Большой круг, проходящий через полюса мира и зенит, называется … 

а) небесный экватор 

б) небесный меридиан 

в) круг склонений 

г) настоящий горизонт + 

 

9. Промежуток времени между двумя последовательными верхними кульминациями точки 

весеннего равноденствия называется … 

а) Солнечные сутки 

б) Звездные сутки + 

в) Звездный час 

г) Солнечное время 

 

10. Количество энергии, которую излучает звезда со всей своей поверхности в единицу времени 

по всем направлениям, называется … 

а) звездная величина 

б) яркость 

в) парсек 

г) светимость + 

 

11. Вторая экваториальная система небесных координат определяется...… 

а) 1.Годинний угол и склонение + 

б) Прямое восхождение и склонение 

в) Азимут и склонение 

г) Азимут и высота 

 

12. В каком созвездии находится звезда, имеет координаты α = 20h 20m, δ = + 350 

а) Козерог 
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б) Дельфин 

в) Стрела 

г) Лебедь 

 

13. Путь Солнца на небе вдоль эклиптики пролегает среди … 

а) 11 созвездий 

б) 12 созвездий 

в) 13 созвездий + 

г) 14 созвездий 

 

14. Затмение Солнца наступает … 

а) если Луна попадает в тень Земли. 

б) если Земля находится между Солнцем и Луной 

в) если Луна находится между Солнцем и Землей + 

г) нет правильного ответа. 

 

15. Каждая из планет движется вокруг Солнца по эллипсу, в одном из фокусов которого 

находится Солнце. Это утверждение … 

а) первый закон Кеплера + 

б) второй закон Кеплера 

в) третий закон Кеплера 

г) четвертый закон Кеплера 

 

16. Календарь, в котором подсчету времени ведут за изменением фаз Луны называют а) 

Солнечным 

б) Лунно-солнечным 

в) Лунным + 

г) Нет правильного ответа. 

17.Телескоп, у которого объектив представляет собой вогнутое зеркало называют … 

а) 1.Рефлектором 

б) 2.Рефрактором + 

в) менисковый 

г) Нет правильного ответа 

 

18. Система, которая объединяет несколько радиотелескопов называется … 

а) 1.Радиоинтерферометром + 

б) 2.Радиотелескопом 

в) 3.Детектором 

 

Критерии оценки тестирования:  

Количество правильных ответов Шкала оценки 

86-100% отлично 

71-85% хорошо 

53-70% удовлетворительно 

Менее 52% удовлетворительно 

 

 

 

3.2.3. Типовая практическая работа 

 

Практическая работа № 1 

Тема: Изучение звѐздного неба с помощью подвижной карты 
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Цель работы: Научится пользоваться подвижной картой неба и с еѐ помощью находить 

созвездия и светила на небосклоне. 

Теория 

Чтобы создать звѐздную карту, изображающую созвездия на плоскости, надо знать 

координаты звѐзд. Координаты звѐзд относительно горизонта, например высота над горизонтом, 

хотя и наглядны, но непригодны для составления карт, т.к. высота светила над горизонтом всѐ время 

меняются. Надо использовать такую систему координат, которая вращалась бы вместе со звѐздным 

небом. Такой системой координат является экваториальная система (см. рисунок), она названа так 

потому, что небесный экватор служит той линией, от которой производятся отсчѐт координат. В 

этой системе одной координатой является угловое расстояние светила от небесного экватора, 

называемое склонением δ. Оно меняется в пределах δ 90δ и считается положительным к северу от 

небесного экватора и отрицательным к югу. Склонение аналогично географической широте. Вторая 

координата аналогична географической долготе и называется прямым восхождением δ. Прямое 

восхождение светила М измеряется углом между плоскостями больших кругов, один проходит 

через полюсы мира и данное светило М, а другой – через полюсы мира и точку весеннего 

равноденствия ( δ ), лежащую на экваторе. Прямое восхождение изменяется в пределах от 0 до 360δ. 

Прямое восхождение на звѐздных картах принято обозначать в единицах времени: от 0 до 24 ч. 

 
Оборудование: 

- карта звѐздного неба с накладным, подвижным кругом 

- лист прозрачной бумаги (калька или полиэтилен) 

- линейка 

- карандаш (ручка) 

Порядок проведения работы 

1. На карту звѐздного неба наложить лист прозрачной бумаги. 

2. Карандашом обвести контуры круга карты. 

3. Обозначить точку северного полюса мира ( Р). 

4. Нанести на лист прозрачной бумаги линии эклиптики и небесного экватора. 

5. Обозначить на линии эклиптики точки: а) весеннего равноденствия ( δ ); в) зимнего 

солнцестояния (ЗС); б) осеннего равноденствия (); г) летного солнцестояния (ЛС). 

6. Используя карту звѐздного неба, рассмотрите зодиакальный пояс. Выпишите все созвездия 

зодиакального круга. 

7. После завершения работы сделать вывод. 

Контрольные вопросы 

1. Какая звезд на небосклоне указывает на Северный полюс мира? Какому созвездию она 

принадлежит? 

2. Что называют созвездием? На сколько созвездий разделено небо? 

3. Что такое эклиптика? Как связаны между особой эклиптика и зодиакальные созвездия? 

4. Всегда ли одно и то же светило находится в одной точке небосвода в течение года, суток? 

Почему? 

5. Выполнить задания из варианта №_______. 

Контрольные задания к работе 
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Вариант 1 

1. Определить экваториальные координаты звѐзд: а) δ в созвездии Льва; б) δ в созвездии 

Андромеды. 

2. На карту звѐздного неба наложить подвижный круг так, чтобы возможно было рассмотреть 

небо в полночь 31 декабря. Рассмотреть открытую часть небесной сферы на карте. Перечислить 

зодиакальные созвездия, наблюдаемые в эту полночь. 

Вариант 2 

1. Определить экваториальные координаты звѐзд: а) δ в созвездии Большого Пса; б) δ в 

созвездии Близнецов. 

2. На карту звѐздного неба наложить подвижный круг так, чтобы возможно было рассмотреть 

небо в полночь 8 марта. Рассмотреть открытую часть небесной сферы на карте. Перечислить 

зодиакальные созвездия, наблюдаемые в эту полночь. 

Вариант 3 

1. Определить экваториальные координаты звѐзд: а) δ в созвездии Весов; б) δ в созвездии 

Орион. 

2. На карту звѐздного неба наложить подвижный круг так, чтобы возможно было рассмотреть 

небо в полночь 21 июня. Рассмотреть открытую часть небесной сферы на карте. Перечислить 

зодиакальные созвездия, наблюдаемые в эту полночь. 

Вариант 4 

1. Определить экваториальные координаты звѐзд: а) δ в созвездии Волопас; б) δ в созвездии 

Голубь. 

2. На карту звѐздного неба наложить подвижный круг так, чтобы возможно было рассмотреть 

небо в полночь 22 сентября. Рассмотретьоткрытую часть небесной сферы на карте. Перечислить 

зодиакальные созвездия, наблюдаемые в эту полночь. 

Вариант 5 

1. Определить экваториальные координаты звѐзд: а) δ в созвездии Овен; б) δ в созвездии 

Водолей. 

2. На карту звѐздного неба наложить подвижный круг так, чтобы возможно было рассмотреть 

небо в полночь 1 мая. Рассмотреть открытую часть небесной сферы на карте. Перечислить 

зодиакальные созвездия, наблюдаемые в эту полночь. 

Вариант 6 

1. Определить экваториальные координаты звѐзд: а) δ в созвездии Скорпион; б) δ в созвездии 

Пегас. 

2. На карту звѐздного неба наложить подвижный круг так, чтобы возможно было рассмотреть 

небо в полночь 22 марта. Рассмотреть открытую часть небесной сферы на карте. Перечислить 

зодиакальные созвездия, наблюдаемые в эту полночь. 

 

Практическая работа № 2 

Тема: Исследование тел Солнечной системы. 

Цель работы: Провести сравнительный анализ больших и малых тел Солнечной системы. 

Теория 

Солнечная система — планетная система, включающая в себя 

центральную звезду — Солнце и все естественные космические объекты, вращающиеся вокруг 

Солнца. Она сформировалась путѐм гравитационного сжатия газопылевого облака примерно 4,57 

млрд. лет назад. Большая часть массы объектов Солнечной системы приходится на Солнце, 
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остальная часть содержится в относительно уединѐнных планетах, имеющих почти круговые 

орбиты и располагающихся в пределах почти плоского диска — плоскости эклиптики. Планеты в 

свою очередь подразделяются на планеты земной группы и планеты-гиганты. В Солнечной системе 

существуют области, заполненные малыми телами: пояс астероидов, схожих по составу с планетами 

земной группы, поскольку состоит из силикатов и металлов; за орбитой Нептуна располагаются 

транснептуновые объекты, состоящие из замѐрзшей воды, аммиака и метана. В Солнечной системе 

существуют и другие популяции малых тел, такие как кометы, астероиды, метеоры, метеориты и 

космическая пыль. Солнечная система входит в состав галактики Млечный Путь. 

Порядок проведения работы: 

1. Используя учебную литературу по астрономии на бумажном носителе и Интернет-

ресурсы, изучите материал по теме «Солнечная система и ее составляющие». 

2. Проведите сравнительную характеристику планеты, предложенной в вашем варианте, и 

заполните таблицу № 1. 

Таблица № 1. 

П/П Параметры планеты  

1 Масса планеты а) в единицах СИ б) в сравнении с массой Земли  

2 Радиус планеты а) в единицах СИ б) в сравнении с радиусом Земли  

3 Какое место занимает от Солнца  

4 Тип планеты. Есть ли кольца?  

5 
Есть ли спутники? Если есть, то указать их количество и 2-3 

названия спутников. Когда и кем они были открыты? 

 

6 Есть ли атмосфера? Состав и плотность атмосферы  

7 Температура на поверхности планеты  

8 Период обращения вокруг Солнца (в земных годах или сутках)  

9 Химический состав планеты  

10 
Возможно, ли наблюдать планету невооруженным и вооруженным 

глазом с Земли? 

 

11 
Исследовалась ли планета автоматическими станциями с Земли? 

Когда и кем проводились эти исследования? 

 

12 
Возможна ли колонизация планеты землянами по оценке 

современных специалистов?  

 

 

3. Проведите анализ объекта Солнечной системы, предложенной в вашем варианте, и заполните 

таблицу № 2. 

Таблица № 2. 

п\п Параметры объекта  

1 Название объекта  

2 Общее описание объекта  

3 Масса объекта  

4 
Тип орбиты, расположение в Солнечной системе, относительно 

других объектов 

 

5 Химический состав объекта  

6 
Как часто можно наблюдать объект невооруженным и/или 

вооруженным глазом с Земли? 

 

7 Гипотеза возникновения объекта  

 

 

 

Критерии оценивания практических работ 
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Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения 

учебного материала. Данная оценка позволяет на основе постоянного и непрерывного наблюдения 

за качеством усвоения студентом учебного и практического материала, систематически выявлять и 

оценивать его знания. 

Практические занятия, как правило, должны проводиться в активном и интерактивном 

режиме. Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех практических занятиях в 

соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части и в заключительной части занятия.  

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется преподавателем по 

пятибалльной шкале с выставлением оценки в журнале учета занятий. 

По результатам выполнения практической работы«отлично» выставляется, если работа 

выполнена правильно и в полном объеме, студент активно работает в течение всего практического 

занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом практического 

занятия и показывает при этом глубокое владение соответствующей литературой по 

рассматриваемым вопросам, способен выразить собственное отношение к данной проблеме, 

проявляет умение самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, 

делать самостоятельные обобщения и выводы. 

По результатам выполнения практической работы«хорошо» выставляется, если работа 

выполнена правильно и в полном объеме, студент активно работает в течение практического 

занятия, дает практически полные ответы на вопросы преподавателя, изложение материала 

логическое, обоснованное фактами, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил 

умение анализировать факты, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеются погрешности оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы«удовлетворительно»выставляется в том 

случае, когда работа выполнена с незначительными неточностями, практически в полном объеме, 

студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного 

материала и учебной литературы, пытается анализировать факты, делать выводы и решать задачи. 

При этом на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные 

ответы на вопросы, допускает ошибки при освещении теоретического материала. 

По результатам выполнения практической работы«неудовлетворительно»выставляется в 

случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос, либо вопрос раскрыт 

неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, при этом отсутствуют понимание основной сути 

вопроса, выводы, обобщения. 

 

3.2.3 Типовые междисциплинарные задания 

 

 

1. Продумайте и опишите параметры системы кредитования проектов для изучения 

небесной сферы с целью изучения черных дыр. Придумайте способ привлечения 

инвестиций в проект. 

2. Рассчитайте схему финансовой окупаемости полета в орбитальной станции на Луну. 

3. Проблемы и перспективы современного летоисчисления в банковских расчетах. 

Привести конкретные примеры «+» и «-». 

4. Проанализируйте влияние солнечной активности на изменение финансовых показателей 

банковской деятельности, на основе  открытых данных. 

5. Изучить порядок расчёта государственной пенсии за выслугу лет гражданам из числа 

космонавтов: условия назначения, формула для расчёта размера пенсии. 

6. Рассчитать пенсионное обеспечение космонавта, учитывая выработку, превышающую 

выслугу лет. 

4. Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 
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Оценка освоения дисциплины «Астрономия»предусматривает текущий контроль 

успеваемостив течение периода обучения по дисциплинеи проведение дифференцированного 

зачета. 

 

Семестр Формы промежуточной 

аттестации 

Форма проведения 

1 (ООО*) Дифференцированный 

зачет 

Диф. зачет проводится за счет часов, 

отведённых на изучение дисциплины.  

Результаты зачета определяются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости 

студента в течение периода обучения. 
* на базе основного общего образования 

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист) заполняется в период промежуточной 

аттестации. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

Дифференцированный зачет − это форма промежуточной аттестации, задачей которой 

является комплексная оценка уровней достижения планируемых результатов обучения по 

дисциплине. 

Для допуска студенту необходимо выполнить и успешно сдать практические работы 

(практические задания) по каждой теме.   

При подготовке к дифференцированному зачету необходимо повторить конспекты лекций 

по всем разделам дисциплины. На дифференцированном зачете студент должен подтвердить 

усвоение учебного материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины, а также 

продемонстрировать приобретенные навыки адаптации полученных теоретических знаний к 

своей профессиональной деятельности. Дифференцированный зачет проводится в форме устного 

собеседования по контрольным вопросам, а также обучающемуся необходимо решить 

ситуационную задачу. 

 

Критерии и шкала оценки дифференцированного зачета по дисциплине 
 

Оценка Характеристики ответа студента 

Отлично - студент глубоко и всесторонне усвоил программный материал; 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно 

привязывает усвоенные научные положения с практической 

деятельностью экономиста; 

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет системой экономических понятий. 

Хорошо - студент твердо усвоил программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; 

- не допускает существенных неточностей; 

- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 

экономиста; 

- аргументирует научные положения; 

- делает выводы и обобщения; 

- владеет системой экономических понятий. 

Удовлетворительно - студент усвоил только основной программный материал, по 

существу излагает его, опираясь на знания только основной 

литературы; 
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-  допускает несущественные ошибки и неточности; 

- испытывает затруднения в практическом применении финансовых 

знаний; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

- частично владеет системой экономических понятий. 

Неудовлетворительно - студент не усвоил значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении 

финансовых проблем; 

- испытывает трудности в практическом применении знаний; 

- не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует выводов и обобщений; 
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