
 

 



 

 

 

 
 
 



Назначение фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств создается в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей Программой 
подготовки профессий среднего звена (ППКРС) для проведения 
входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации 
обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-
методического обеспечения системы оценки качества освоения 
ППКРССПО, входит в состав ППКРС. 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, 
нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. 
установления соответствия учебных достижений запланированным 
результатам обучения и требованиям образовательных программ, 
рабочих программ дисциплин.  

 

Фонд оценочных  средств  сформирован на основе ключевых 
принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 
целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 
для оценивания достижений; 

- объективности:  разные студенты должны иметь равные 
возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 
конкретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, 
образующих содержание теоретической и практической составляющих 
учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих 
в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее 
получение объективных и достоверных результатов при проведении 
контроля с различными целями. 



 

1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Структура дисциплины:  
 

№  

Темы  

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины  

1  Введение. Практические основы астрономии 

2  Строение Солнечной системы. 

3  Природа тел Солнечной системы. 

4  Солнце и звезды. 

     5  Строение и эволюция Вселенной. 

 

 

1.2.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

 

 

Код 

компетенций 

Этапы формирования компетенций 

(темы дисциплин) 

 
 

1  2  3  4  5  

ОК-1  +  +  +  +  +  

ОК-2  +  +  +  +  +  

ОК-3  +  +  +  +  +  

ОК-4  +  +  +  +  +  

ОК-5  +  +  +  +  +  

ОК-6  +  +  +  +  +  

ОК-7  +  +  +  +  +  

 

 

 

 

 

 



1.3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и формулировка 

компетенции  

Компонентный состав компетенции  

Умеет:  Знает:  

ОК-1: понимать 

сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый 

интерес.  

- использовать достижения 

современной информатики для 

повышения собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя 

знания в профессиональной 

области, используя для этого 

доступные источники 

информации  

 - значение и место 

информатики   

в своей будущей профессии  

 

ОК-2:организовывать 
собственную 
деятельность, 
исходя из цели и 
способов ее  
достижения, 

определенных 

руководителем.  

-умение определять цели, 
составлять планы 
деятельности и определять 
средства, необходимые для их  
реализации;  

-использование различных 
видов познавательной 
деятельности для решения 
информационных задач, 
применение основных методов 
познания  
(наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для 

организации учеб- но-

исследовательской и проектной 

деятельности с 

использованием 

информационно-

коммуникационных технологий  

 - представления о роли 
информации и 
информационных 
процессов в окружающем 
мире; - использование 
готовых прикладных 
компьютерных  
программ по профилю 

подготовки;  



ОК-3:анализировать  

рабочую ситуацию, 
осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию  
собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

− умение выбирать грамотное 
поведение при использовании 
разнообразных  

средств информационно- 

коммуникационных технологий 
как в профессиональной 
деятельности, так и в быту;  
- умение определять цели, 
составлять планы 
деятельности и определять 
средства, необходимые для их  
реализации;  

-умение публично представлять 
результаты собственного  
исследования, вести 

дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой  информации 

средствами  информационных 

и коммуникационных 

технологий.  

- владение типовыми 
приемами написания 
программы на  
алгоритмическом языке для 

решения стандартной 

задачи с использованием 

основных конструкций 

языка программирования;  

ОК-4: осуществлять 

поиск  

информации, 

необходимой для  

- умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня  

- понимание основ правовых 
аспектов использования  
компьютерных программ  

 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач.  

собственного 
интеллектуального развития, в 
том числе с использованием 
современных электронных 
образовательных ресурсов;  
- умение определять цели, 
составлять планы 
деятельности и определять 
средства, необходимые для их  
реализации; использование 
различных источников 
информации, в том числе  
электронных  

библиотек, умение критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию,  
получаемую из различных 
источников, в том числе из сети 
Интернет;  
− умение анализировать и 
представлять информацию, 
данную в электронных  
форматах на компьютере. 

и прав доступа к 
глобальным 
информационным 
сервисам;  
− применение на практике 
средств защиты 
информации от 
вредоносных про-  
грамм, соблюдение правил 
личной безопасности и 
этики в работе с 
информацией и средствами 
коммуникаций в  
Интернете.  



ОК-5: использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

- использование различных 
видов познавательной 
деятельности для решения 
информационных задач, 
применение основных методов 
познания  
(наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для 
организации учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности с  
использованием 

информационно- 

коммуникационных технологий;  

использование различных 
источников информации, в 
том числе электронных 
библиотек, умение 
критически оценивать и 
интерпретировать 
информацию,  
получаемую из различных 
источников, в том числе из 
сети Интернет;  
анализировать и 
представлять информацию, 
данную в электронных 
форматах на  
компьютере в различных 

видах;  

использовать  средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий в решении 

когнитивных, 

коммуникативных  и  

организационных задач  

с соблюдением требований 
эргономики, техники  
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, 
правовых и этических норм,  
информационной  
безопасности.  
 

 

 

 

ОК-6: работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

клиентами.  

выстраивать конструктивные 
взаимоотношения в команде по 
решению общих задач;  
публично представлять 
результаты собственного 
исследования, вести 
дискуссии, доступно и 
гармонично сочетая 
содержание и формы  
представляемой информации;  

Развитие способности ясно и 
точно излагать свои мысли, 
логически обосновывать свою 
точку зрения, воспринимать и 
анализировать  
мнения собеседников,   

- о необходимости 
сотрудничества в процессе 
совместного выполнения 
задач,   
-уважительного отношения 
к мнению оппонента при 
обсуждении проблем  
естественно-научного  

содержания; готовности  к 

морально-этической 

 оценке 

использования научных  

достижений, чувства 

ответственности  за 

 защиту окружающей 

среды  



ОК-7: исполнять 
воинскую 
обязанность, в том 
числе  
 с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний.  

- использовать приобретенные 
знания для решения 
практических  
задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности 
собственной жизни, 
рационального 
природопользования и охраны 
окружающей среды  
-применять знания при 

решении задач, возникающих в 

последующей 

профессиональной 

деятельности.  

- выбирать грамотное 
поведение при 
использовании  
разнообразных  

средств  информационно- 

коммуникационных 
технологий, как в 
профессиональной  
деятельности, так и в быту;  

− готовность к продолжению 
образования и повышению  
квалификации в  

избранной 
профессиональной 
деятельности на основе 
развития личных 
информационно- 
коммуникационных 

компетенций;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№  

п/п  

Контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины  

Код   

комп

етен

ции 

Планируемые предметные  

результаты  

изучения учебного предмета  

(уметь, знать,)  

Наименование 
оценочных 
средств с  
указанием 

количества  

1  Тема 1. Введение. 

Практические 

основы 

астрономии.   

ОК-1  

ОК-2  

ОК-3  

ОК-4  

ОК-5  

ОК-6  

ОК-7  

 

Знать: 

имена выдающихся астрономов; 
специфику астрономических 
наблюдений; основные 
элементы небесной сферы; 
теорему о высоте Полюса мира; 
принципы определения 
горизонтальных и 
экваториальных координат 
светил; связь смены сезонов 
года с годовым движением 
Земли вокруг Солнца; принцип 
разделения поверхности Земли 
на климатические пояса; 
особенности различных 
способов счета времени; 
принципы, лежащие в основе 
составления календаря. 

Уметь:  
Находить на небе ярчайшие 
звезды; работать со звездной 
картой. Решать задачи на 
определение высоты и 
зенитного расстояния светила в 
моменты кульминации, 
географической широты точек 
земной поверхности по 
астрономическим наблюдениям, 
лунных фаз, периодов 
возможного наступления 
затмений. 
 

-Тестовые 

задания;- 

вопросы для  

обсуждения;зад

ачи;деловая 

игра .  

 

    
 

 



2  Тема 2. Строение 

Солнечной системы.  

ОК-1  

ОК-2  

ОК-3  

ОК-4  

ОК-5  

ОК-6  

ОК-7  

 

  Знать: 

понятие астрономической 
единицы; гелиоцентрическую 
картину строения Солнечной 
системы; конфигурации 
внутренних и внешних планет; 
законы движения планет; 
принципы, лежащие в основе 
выбора траекторий космических 
станций к телам Солнечной 
системы.  

Уметь:  
Решать задачи на определение 
синодического и сидерического 
периодов планет, расстояний до 
небесных тел и их параллакс, 
конфигураций планет. Решать 
задачи на использование 
формул: законов Кеплера, 
закона всемирного тяготения, 
первой и второй космической 
скоростей. 

-Тестовые 

задания;  

3  Тема 3. Природа тел 

Солнечной системы. 

ОК-1  

ОК-2  

ОК-3  

ОК-4  

ОК-5  

ОК-6  

ОК-7  

 

Знать: 

причины возникновения 

приливных сил и их влияние на 

движение тел Солнечной 

системы, различные свойства 

тел Солнечной системы. 

Уметь: 

Пользоваться астрономическим 

календарем для получения 

сведений о движении и 

возможностях наблюдений тел 

Солнечной системы, находить 

тела Солнечной системы на 

небе во время наблюдений. 

  

-Тестовые 

задания;  

-вопросы для 

обсуждения;  

-деловая игра .  

4  Тема 4. Солнце и 

звезды.  

ОК-1  

ОК-2  

ОК-3  

ОК-4  

ОК-5  

ОК-6  

ОК-7  

 

Знать:  
понятия:  звездной величины, 
параллакса, светимости, 
солнечной постоянной, 
конвекции, конвективной зоны, 
фотосферы, гранул, 
хромосферы, солнечной короны, 
протуберанца, солнечных 
вспышек, солнечных пятен, 
солнечного ветра; связь 
физических характеристик звезд 

-Тестовые  

задания;  

 



между собой: температуры, 
светимости, звездной величины, 
цвета, массы, плотности и др., 
связь земных явлений с 
активностью Солнца, методы 
определения расстояний, 
наблюдательные особенности 
белых карликов, переменных 
звезд, новых и сверхновых 
звезд, особенности эволюции 
звезд.      

 
 

 

 

5  Тема 5. Строение и 

эволюция Вселенной. 

 

ОК-1  

ОК-2  

ОК-3  

ОК-4  

ОК-5  

ОК-6  

ОК-7  

 

Знать: 

понятия: галактик; 
эллиптических, спиральных и 
неправильных галактик; 
квазаров; реликтового 
излучения; метод определения 
расстояний по красному 
смещению; закон Хаббла; 
сущность однородных 
изотропных моделей 
Вселенной; о возможностях 
наблюдения далеких галактик в 
эпоху их “ молодости”.  

Уметь:  
определять расстояние до 
галактик по красному 
смещению, решать задачи на 
определение расстояний до 
галактик, объяснять смысл 
понятий расширяющейся 
Вселенной и реликтового 
излучения. 

-Тестовые  

задания;  

-вопросы для  

обсуждения;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 

ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1.Структура фонда оценочных средств для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

№  

п/п  

Контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины  

 Наименование оценочного средства  

Код 

контролируемой 

компетенции 

или ее части  

Текущий 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  

1  Тема 1. Введение. 

Практические 

основы астрономии. 

 -Тестовые 

задания 

;вопросы для 

обсуждения; -

задачи; 

-деловая игра 

.  

-Зачетные вопросы  

№№ 1-3;  

2  Тема 2. Строение 

Солнечной системы.   

 -Тестовые 

задания;  

-Зачетные вопросы  

№№ 3-6;  

 

3  Тема 3. Природа тел 

Солнечной системы.  

 -Тестовые 

задания; -

вопросы для 

обсуждения; -

деловая игра  

.  

-Зачетные вопросы  

№№ 6-10;  

-Задача № 2  

4  Тема 4. Солнце и 

звезды.  

 -Тестовые 

задания;  

 

-Зачетные вопросы  

№№ 10-15;  

-Задача № 3  



5  Тема 5. Строение и 

эволюция Вселенной. 

 -Тестовые 

задания; -

вопросы для 

обсуждения;  

 

-Зачетные вопросы  

№№ 15-20;  

-Задача № 4  

 

 

2.2.КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО 

 ВИДАМ  ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. ПЕРЕЧЕНЬ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 
фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 Собеседование, 
устный опрос 

Средство контроля, организованное 
как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний, 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

7 Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

 Практическая 
работа. 

Средство для закрепления и 
практического освоения материала 
по определенному разделу 

Комплект 
практических 
заданий 

 Задача  Это средство раскрытия 
связи между данными и искомым, 
заданные условием задачи, на 
основе чего надо  выбрать, 
а затем выполнить  действия, в том 
числе арифметические, и дать 
ответ  на вопрос задачи. 

Задания по 
задачам  

 



А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 
п/
п 

Критерии оценивания Коли
честв
о 
балл
ов 

Оценка/зачет 

1. 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. 

5 Отлично 

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

4 Хорошо 

3. Ставится, если обучающийся 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. 

3 Удовлетворительно 

4. Обучающийся обнаруживает незнание ответа 
на соответствующее задание, допускает 
ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал; отмечаются 
такие недостатки в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим 
материалом. 

2 Неудовлетворитель
но 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 
п/п 

Тестовые нормы: % правильных ответов Количество 
баллов 

Оценка 

1 90-100 % 9-10 5 

2 80-89% 7-8 4 

3 70-79% 5-6 3 

4 Менее 50% 0 2 



 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Оценка Критерии 

5 -алгоритм решения в общем виде составлен правильно 

-соблюдены все рекомендации по оформлению и 

решению задания 

4 -задание решено не в общем виде, хотя решение соответствует 
алгоритму, но не соблюдены все требования по оформлению и 
решению задания 

3 - решение задания не доведено до конца, хотя и выбрано правильное 
направление решения, отсутствует оформление решения, есть 
неточности в вычислениях 

2 -отсутствуют формулы и вычисления к решению задания 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 
п/п 

 Критерии оценивания Оценка 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 
успешно достигнута; основные понятия выделены; наличие 
схем, графическое выделение особо значимой информации; 
работа выполнена в полном объёме. 

5 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 
достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако 
работа выполнена не в полном объёме. 

4 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего 
задания достигнута не полностью; многочисленные ошибки 
снижают качество выполненной работы. 

3 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания 
не достигнута. 

2 

 
Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 
п/п 

Критерии оценивания Количество 
баллов 

Оценка/зачет 

 1 Выполнены все требования к написанию и 
защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, выдержан объём, 
соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

9-10 
баллов 

 



2 Основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. В 
частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан 
объем реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при 
защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 Имеются существенные отступления от 
требований к реферированию. В частности: 
тема освещена лишь частично; допущены 
фактические ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 Тема освоена лишь частично; допущены грубые 
ошибки в содержании реферата или при ответе 
на дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 Тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 
п/п 

Критерии оценки Максимальное 
количество 
баллов 

1 Титульный слайд с заголовком 5 

2 Дизайн слайдов 10 

3 Использование дополнительных эффектов (смена 
слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 Список источников информации 5 

5 Широта кругозора 5 

6 Логика изложения материала 10 

7 Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 
изложены и структурированы 

10 

8 Слайды представлены в логической последовательности 5 

9 Грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов 

5 

10 Слайды распечатаны в форме заметок 5 

 Средняя оценка:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ. 
Вариант 1 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ 

оценивается в 1 балл) 

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

также о строении и развитии Вселенной в целом называется … 

1. Астрометрия 

2. Астрофизика 

3. Астрономия  

4. Другой ответ 

2.Гелиоцентричну модель мира разработал … 

1. Хаббл Эдвин 

2. Николай Коперник  

3. Тихо Браге 

4. Клавдий Птолемей 

3.до планет земной группы относятся … 

  1. Меркурий, Венера, Уран, Земля 

2. Марс, Земля, Венера, Меркурий  

3. Венера, Земля, Меркурий, Фобос 

4. Меркурий, Земля, Марс, Юпитер 

 

 



4.Второй от Солнца планета называется … 

1. Венера  

2. Меркурий 

3. Земля 

4. Марс 

5. Межзвездное пространство … 

1. не заполнено ничем 

2. заполнено пылью и газом  

3. заполнено обломками космических аппаратов 

4. другой ответ. 

6. Угол между направлением на светило с какой-либо точки земной 

поверхности и направлением из центра Земли называется … 

1. Часовой угол 

2. Горизонтальный параллакс  

3. Азимут 

4. Прямое восхождение 

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

секунда называется … 

1. Астрономическая единица 

2. Парсек  

2. Световой год 

 4. Звездная величина 

 

 

 



8. Нижняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой называется 

… 

1. точка юга 

2. точка севера 

3. зенит 

4. надир  

9. Большой круг, плоскость которого перпендикулярна оси мира называется 

… 

1. небесный экватор  

2. небесный меридиан 

3. круг склонений 

4. настоящий горизонт 

10. Первая экваториальная система небесных координат определяется 

координатами 

   1.Годинний угол и склонение  

   2. Прямое восхождение и склонение 

   3. Азимут и склонение 

   4. Азимут и высота 

11 Большой круг, по которому центр диска Солнца совершает свое  видимое 

годичное движение на небесной сфере, называется … 

1. небесный экватор 

2. небесный меридиан 

3. круг склонений 

4. эклиптика  

 

 



12. Линия, вокруг  которой вращается небесная сфера, называется 

    1. ось мира  

   2. вертикаль 

   3. полуденная линия 

   4. настоящий горизонт 

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

100 

    1. Телец 

    2. Возничий 

    3. Заяц 

    4. Орион 

14. Обратное движение точки весеннего равноденствия называется … 

   1. Перигелий 

   2. Афелий 

   3. Прецессия  

   4. Нет правильного ответа 

15. Самых главных фаз Луны насчитывают … 

   1. две 

   2. четыре 

   3. шесть 

   4. восемь  

 

 

 



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

заката до вертикала светила, называют … 

   1. Азимут  

   2. Высота 

    3. Часовой угол 

    4. Склонение 

17. Квадраты периодов обращения планет относятся как кубы больших 

полуосей орбит. Это утверждение … 

    1. первый закон Кеплера 

    2. второй закон Кеплера 

    3. третий закон Кеплера  

    4. четвертый закон Кеплера 

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

линз называют … 

    1.Рефлекторним 

    2.Рефракторним  

   3. менисковый 

   4. Нет правильного ответа. 

 

                                            Бланк ответов 

                                         Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вариант ответа          

№ задания 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Вариант ответа          

 



                                                                                  Вариант 2 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

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

называется … 

1. Астрометрия 

2. Звездная астрономия 

3. Астрономия  

 4. Другой ответ 

2.Геоцентричну модель мира разработал … 

1. Николай Коперник 

2. Исаак Ньютон 

3. Клавдий Птолемей  

4. Тихо Браге 

3.В составе  Солнечной системы имеется … 

1. восемь планет.  

2. девять планет 

3. десять планет  

 4. семь планет 

 

 

 

 



4. Четвертая от Солнца планета называется … 

1. Земля 

2. Марс  

3. Юпитер 

4. Сатурн 

5. Определенный участок звездного неба с четко очерченными пределами, 

охватывающий все принадлежащие ей светила и имеющий собственное имя 

называется 

1. Небесной сферой 

2. Галактикой 

3. Созвездие  

 4. Группа зрение 

6. Угол, под которым из звезды был бы виден радиус земной орбиты, 

называется … 

1. Годовой параллакс  

2. Горизонтальный параллакс 

3. Часовой угол 

4. Склонение 

7. Верхняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой называется 

… 

1. надир 

2. точка  севера 

3. точка юга 

 4. зенит 

 

  



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

1. небесный экватор 

2. небесный меридиан 

3. круг склонений 

4. настоящий горизонт  

9. Промежуток времени между двумя последовательными верхними 

кульминациями точки весеннего равноденствия называется … 

   1. Солнечные сутки 

   2. Звездные сутки  

   3. Звездный час 

   4. Солнечное время 

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

в единицу времени по всем направлениям, называется … 

1. звездная величина 

2. яркость 

3. парсек 

 4. светимость  

11. Вторая экваториальная система небесных координат определяется … 

   1.Годинний угол и склонение  

   2. Прямое восхождение и склонение 

   3. Азимут и склонение 

   4. Азимут и высота 

 

 

 



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

+ 350 

    1. Козерог 

    2. Дельфин 

    3. Стрела 

    4. Лебедь 

13. Путь Солнца на небе вдоль эклиптики пролегает  через … 

   1. 11 созвездий 

   2. 12 созвездий 

   3. 13 созвездий  

   4. 14 созвездий 

14. Затмение Солнца наступает … 

   1. если Луна попадает в тень Земли. 

   2. если Земля находится между Солнцем и Луной 

   3. если Луна находится между Солнцем и Землей  

   4. нет правильного ответа. 

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

фокусов которого находится Солнце. Это утверждение … 

    1. первый закон Кеплера  

    2. второй закон Кеплера 

    3. третий закон Кеплера 

    4. четвертый закон Кеплера 

 

 

 



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

называют … 

    1. Солнечным 

    2. Лунно-солнечным 

    3. Лунным  

    4. Нет правильного ответа. 

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

называют … 

    1.Рефлекторним 

    2.Рефракторним  

   3. менисковый 

   4. Нет правильного ответа 

18. Система, которая объединяет несколько радиотелескопов, называется … 

   1.Радиоинтерферометром  

   2.Радиотелескопом 

   3.Детектором 

Бланк ответов 

                                             Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вариант ответа          

№ задания 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Вариант ответа          

          

 

 

 



                                                                                     Вариант 3 

 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

1.Установил законы движения планет … 

1. Николай Коперник 

2. Тихо Браге 

3. Галилео Галилей 

4. Иоганн Кеплер  

2.К  планетам - гигантам относят планеты … 

1. Фобос, Юпитер, Сатурн, Уран 

2. Плутон, Нептун, Сатурн, Уран 

3. Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер  

 4. Марс, Юпитер, Сатурн, Уран 

3. Третья от Солнца планета называется … 

1. Меркурий 

2. Венера 

3. Земля  

4. Марс 

4 Расстояние от Земли до Солнца называется …. 

1. Астрономическая единица  

2. Парсек 

3. Световой год 

 4. Звездная величина 



5. Линия, соединяющая точки юга и севера называется … 

   1. ось мира 

   2. вертикаль  

   3. полуденная линия 

   4. настоящий горизонт 

 6. Большой круг, по которому горизонтальная плоскость пересекается с 

небесной сферой … 

 1. небесный экватор 

2. небесный меридиан 

3. круг склонений 

4. настоящий горизонт  

7. Время, прошедшее с верхней кульминации точки весеннего 

равноденствия … 

   1. Солнечные сутки 

   2. Звездные сутки 

   3. Звездный час  

   4. Солнечное время 

8. Большой круг, проходящий через полюса мира и светило М называется … 

1. круг склонений  

2. небесный экватор 

3. небесный меридиан 

4. вертикаль 

 

 

 



 9. Горизонтальная система небесных координат определяется .. 

   1.Годинний угол и склонение 

   2. Прямое восхождение и склонение 

   3. Азимут и склонение 

   4. Азимут и высота 

10. В каком созвездии находится звезда, имеет координаты α = 11h 20m, δ = 

— 150 

    1. Гидра 

    2. Лев 

    3. Чаша 

    4. Ворон 

11 Угол, который  отсчитывают от горизонта вдоль вертикали до светила, 

называют … 

   1. Азимут  

   2. Высота 

    3. Часовой угол 

    4. Склонение 

12. Промежуток времени, за который  Луна  описывая полный круг на 

небесной сфере, возвращается  к той же точке называют … 

   1. астрономической эпохой 

   2. сидерическим месяцем  

   3. лунными сутками 

   4. синодическим месяцем 

 

 

 



13. Укажите правильное утверждение 

   1. Синодический месяц меньше сидерический на 2 ¼ суток  

   2. Синодический месяц больше сидерический на 2 ¼ суток 

   3. Синодический месяц меньше сидерический на 2 ⅔ суток 

   4. Синодический месяц больше сидерический на 2 ⅔ суток 

14. Самых главных фаз Луны насчитывают … 

   1. две 

   2. четыре 

   3. шесть 

   4. восемь  

15. Радиус-вектор планеты за одинаковые промежутки времени описывает 

равновеликие площади. Это утверждение … 

    1. первый закон Кеплера 

    2. второй закон Кеплера  

    3. третий закон Кеплера 

    4. четвертый закон Кеплера 

16.Календарь, в котором за основу учета времени принимают смену времен 

года называют … 

    1. Солнечным  

    2. Лунно-солнечным 

    3. Лунным 

    4. Нет правильного ответа. 

 

 

 



17.Найбольший телескоп мира «Очень большой телескоп» установлен в 

обсерватории .. 

   1.Пулково 

   2.Мауна-Кеа 

   3.Ла-Силла 

   4.Кримська 

18.Основнимы частями радиотелескопа есть … 

   1. Антенна и детектор 

   2. Антенна и приемник  

   3. Приемник и детектор 

   4. Антенна и умножитель 

 

Бланк ответов 

                                             Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вариант ответа          

№ задания 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Вариант ответа          

          

                                                                                    

 

 

 

 

 

 



                                                                           Вариант 4 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл)     

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

называется … 

 1. Астрометрия 

2. Звездная астрономия 

3. Астрономия  

 4. Другой ответ 

2. Закон всемирного тяготения открыл … 

1. Галилео Галилей 

2. Хаббл Эдвин 

3. Исаак Ньютон  

4. Иоганн Кеплер 

3  Первая от Солнца планета называется … 

1. Венера 

2. Земля 

3. Меркурий  

4. Марс 

 

 

 

 



4. Расстояние, которое проходит свет за один год называется … 

1. Звездная величина 

2. Парсек 

3. Астрономическая единица 

4. Световой год  

5. Верхняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой называется 

… 

1. надир 

2. точка севера  

3. точка юга 

 4. зенит 

6. Конечный участок звездного  неба с четко очерченными пределами 

охватывающий все принадлежащие ей светила и имеющий собственное 

называется … 

 1. Небесной сферой 

2. Галактикой 

3. Созвездие  

4. Группа зрение 

7. Большой круг, который проходит через светило М, точку зенита и точку 

Надир называется … 

1. небесный экватор 

2. небесный меридиан 

3. круг склонений 

 4. вертикаль  

 



8. Количество энергии, которую  излучает  звезда со своей  поверхности в 

единицу времени по всем направлениям, называется … 

1. звездная величина 

2. яркость  

 3. парсек 

 4. светимость 

9 Линия, соединяющая точки юга и севера называется … 

   1. ось мира 

   2. вертикаль 

   3. полуденная линия 

   4. настоящий горизонт  

10.   Экваториальная система небесных координат определяет … 

   1.Годичний угол и склонение  

   2. Прямое восхождение и склонение 

   3. Азимут и склонение 

   4. Азимут и высота 

11. В каком созвездии находится звезда, имеет координаты α = 8h 20m, δ = + 

200 

    1. Рысь 

    2. Рак 

    3. Гидра 

    4. Компас 

 

 

 



12 Дуга эклиптики протяженностью в 300, обозначена названием 

соответствующего зодиакального созвездия … 

   1. Созвездие 

   2 Дуга Зодиака 

   3. Знак Зодиака  

   4. Нет правильного ответа 

13  Угол, который отсчитывают от небесного экватора вдоль круга склонений 

к светилу, называется … 

   1. Азимут 

   2. Высота 

   3. Часовой угол 

    4. Склонение.  

14. Промежуток времени между двумя одноименными фазами Луны 

называется … 

   1. астрономической эпохой 

   2. сидерическим месяцем  

   3. лунными сутками 

   4. синодическим месяцем. 

15. Затмение Солнца наступает … 

   1. если Луна попадает в тень Земли. 

   2. если Земля находится между Солнцем и Луной 

   3. если Луна находится между Солнцем и Землей  

   4. нет правильного ответа. 

 

 

 



 16. Ближайшая к Солнцу точка планетной орбиты называется .. 

   1. Перигелий  

   2. Афелий 

   3. Прецессия 

   4. Нет правильного ответа 

17.Научный центр, где с помощью телескопов  изучают небесные объекты, 

называют … 

    1.Интерферометром 

    2.Обсерваториею  

    3.Планетарием 

    4. Нет правильного ответа 

18.Первый украинский космонавт … 

    1.Юрий Гагарин 

    2. Леонид  Каденюк  

    3. Герман Титов 

    4. Алексей Леонов 

Бланк ответов 

                                             Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вариант ответа          

№ задания 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Вариант ответа          

 

 

 

 



                                                                                       Вариант 5         

              ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Письменная работа (тест)  

Задания закрытого типа: 

Выберите один правильный ответ (правильный ответ оценивается в 1 балл) 

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

также о строении и развитии Вселенной в целом называется … 

1. Астрометрия 

2. Астрофизика 

3. Астрономия  

4. Другой ответ 

2.Свит галактик  расширяется  доказал … 

1. Хаббл Эдвин  

2. Николай Коперник 

3. Тихо Браге 

   4. Уильям Гершель 

3. Пятая от Солнца планета называется … 

1. Земля 

2. Марс 

3. Юпитер 

4. Сатурн  

 

 

 

 



4 Расстояние, с которого средний радиус земной орбиты виден под углом 1 

секунда называется … 

1. Астрономическая единица 

2. Парсек  

3. Световой год 

      4. Звездная величина 

5.  Угол,  который отсчитывают от горизонта вдоль вертикали до светила 

называют … 

          1. Азимут  

          2. Высота 

          3. Часовой угол 

          4. Склонение 

6. Верхняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой называется 

… 

1. надир 

2. точка севера 

3. точка юга 

 4. зенит 

7. Промежуток времени между двумя последовательными верхними 

кульминациями точки весеннего равноденствия называется … 

   1. Солнечные сутки 

   2. Звездные сутки  

   3. Звездный час 

   4. Солнечное время  

 

 



8. Время, прошедшее с верхней кульминации точки весеннего 

равноденствия … 

   1. Солнечные сутки 

   2. Звездные сутки 

   3. Звездный час  

   4. Солнечное время 

9.  Экваториальная система небесных координат определяет … 

   1.Годинний угол и склонение  

   2. Прямое восхождение и склонение 

   3. Азимут и склонение 

   4. Азимут и высота 

10. В каком созвездии находится звезда, имеет координаты α = 14h 20m, δ = 

+ 350 

    1. Весы 

    2. Дева 

    3. Волопас 

    4. Гидра 

11. Обратное движение точки весеннего равноденствия называется … 

   1. Перигелий 

   2. Афелий 

   3. Прецессия 

   4. Нет правильного ответа 

 

 

 



12.  Угол,  который отсчитывают от точки юга S вдоль горизонта в сторону 

заката до вертикала светила, называют … 

     1. Азимут  

     2. Высота 

     3. Часовой угол 

     4. Склонение 

13. Путь Солнца на небе вдоль эклиптики пролегает среди … 

   1. 11 созвездий 

   2. 12 созвездий 

   3. 13 созвездий  

   4. 14 созвездий 

14. Промежуток времени между двумя одноименными фазами Луны 

называется … 

   1. астрономической эпохой 

   2. сидерическим месяцем  

   3. лунными сутками 

   4. синодическим месяцем 

15.Календарь, в котором за основу учета времени принимают смену времен 

года называют … 

    1. Солнечным  

    2. Лунно-солнечным 

    3. Лунным 

    4. Нет правильного ответа. 

 

 

 



16. Затмение Луны наступает … 

   1. если тень от Луны попадает на Землю. 

   2. если Земля находится между Солнцем и Луной  

   3. если Луна находится между Солнцем и Землей 

   4. нет правильного ответа 

17. Система, которая  объединяет несколько радиотелескопов, называется … 

   1.Радиоинтерферометром  

   2.Радиотелескопом 

   3.Детектором 

   4. Нет правильного ответа. 

18.Основнимы частями радиотелескопа есть … 

   1. Антенна и детектор 

   2. Антенна и приемник  

   3. Приемник и детектор 

   4. Антенна и умножитель 

 

                                                        Бланк ответов 

                                             Выберите один правильный ответ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вариант ответа          

№ задания 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Вариант ответа          

 

 

 



Инструкция для студента по выполнению работы 

Задание для дифференцированного зачета по учебной дисциплине 

«Астрономия» состоит из письменной работы (теста).      

На выполнение теста дается 40 минут. 

Ответы на вопросы письменной работы (теста) заносятся в бланк 

ответов. 

За письменную работу (тест) можно получить 18 баллов. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по 

результатам выполнения  зачетных заданий проводится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица) 

 

Процент 

результативност

и 

(правильности 

ответов) 

Количество 

баллов 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Отметка Вербальный аналог 

Письменная работа (тест) 

90 – 100 17-18 5 Отлично 

80 – 89 14-16 4 Хорошо 

70 – 79 10-13 3 Удовлетворительно 

69 и менее 9 и менее 2 Неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 



                                         Ключи к тесту 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Вар.1 3 2 2 1 2 2 2 4 1 1 4 1 4 3 4 1 3 2 

Вар.2 3 3 1 2 3 1 4 4 2 4 1 4 3 3 1 3 2 1 

Вар.3 4 3 3 2 2 4 3 1 4 2 1 2 1 4 2 1  2 

Вар.4 3 3 3 4 2 3 4 2 4 2 2 3 4 2 3 1 2 2 

Вар.5 3 1 4 2 1 4 2 3 1 3 3 1 3 2 1 2 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           Тематика рефератов. 

 

1 Легенды и мифы на небе. 

2 Звездные карты и координаты. 

3 Суточное движение светил на различных широтах. Определение 

географической широты по астрономическим наблюдениям. 

4 Эклиптика. Видимое движение Солнца. 

5 Движение Луны. Солнечные и лунные затмения. 

6 Время и календарь. 

7 Состав и масштабы Солнечной системы. 

8 Конфигурации и условия видимости планет. 

9 Законы Кеплера. 

10.Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

11.Движение небесных тел под действием сил тяготения. Космические 

скорости и форма орбит. Возмущения в движении планет. Приливы. 

Определение масс небесных тел. 

12.Исследование электромагнитного излучения небесных тел. 

Определение физических свойств и скорости движения небесных тел 

по их спектрам. 

13.Общие характеристики планет. Физическая обусловленность их 

природы. 

14.Планета Земля. 

15.Луна – естественный спутник Земли. 

16.Планеты земной группы: Меркурий, Венера, Марс. 

17.Планеты – гиганты. 

18.Малые тела Солнечной системы (астероиды, болиды, метеориты, 

кометы, метеоры и метеорные потоки). 

19.Солнце – ближайшая звезда. 

20.Определение расстояний до звезд. 

21.Видимая и абсолютная звездная величина. Светимость звезд. Цвет, 

спектры и температура звезд. 

22.Двойные звезды. Массы звезд. 

23.Размеры звезд. Плотность их вещества. 

24.Цефеиды. Новые и сверхновые звезды. 

25.Важнейшие закономерности в мире звезд. Эволюция звезд. 

26.Наша галактика. 

27.Диффузная материя. 

28.Другие звездные системы – галактики. 

 

 

 

 

 



Вопросы к дифференцированному зачету по астрономии 
 

1.Гелиоцентрическая система мира. 

2.Методы исследования в астрономии. Определение скорости и 

расстояний до планет и звезд. 

3.Происхождение и строение Солнечной системы. 

4.Роль гравитационной силы в космическом пространстве. Законы 

Кеплера. 

5.Состав Солнечной системы. 

6.Сравнительная характеристика планет земной группы ,планет-

гигантов. 

7.Спутники планет-гигантов и Марса. 

8.Характеристика Луны и системы Земля-Луна. 

9.Строение Солнца ,источник его энергии и влияние на Землю. 

10.Образование звезд .Эволюция звезд. 

11.Типы звезд. 

12.Галактики. 

13.Происхождение Вселенной и её эволюция. 

14. Черные дыры. Темная материя и межзвездная среда. 

15. Экзопланеты. 

16. Исследование роботокомплексами объектов Солнечной системы. 

17. Влияние геофизических условий на планетах и их звездах на 

зарождение на них жизни и на разнообразие форм разумной жизни 

18. Созвездия и астрология. 

19.Влияние космоса на существование землян. 

20. Место Человеку и Богу во Вселенной. 

21. Роль религии в развитии представлений об устройстве Мира. 

22.Видимое движение планет ,Солнца и звезд. 

23.Основные линии и точки небесной сферы. 

 

 

 

 

 

 



Баллы 

 

Оценка  

 

 

Критерии оценивания 

 

85 – 100 «Отлично» 

 

Оценка «отлично» выставляется  обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое нестандартное 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию общих 

и профессиональных компетенций. 

75 - 84 «Хорошо» 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, а 

также имеет достаточно полное представление о 

значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «Удовлетвор

ительно» 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется    

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает сложности при 

выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

Менее 51 «Неудовлетв

орительно»  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, допускает 

серьезные ошибки, не имеет представлений по методике 

выполнения практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся , которые 



 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРИУП. 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний обучающихся.  
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по 

данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные 

занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц входе проведения 

аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается 

(за исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя  проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в 

листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 



- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся 

в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или непозднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 

форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, 

должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки непозднее 

следующего рабочего дня после их проведения 
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