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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ БД.10 АСТРОНОМИЯ

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной
дисциплины программы подготовки  специалистов  среднего  звена по специальности  СПО
40.02.01  «Право  и  организация  социального  обеспечения»  базовой  подготовки  в  части
овладения учебной дисциплины: Астрономия

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.
        
1.1.  Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине

Элементы Формы промежуточной
аттестации

БД.10 Астрономия Дифференцированный зачет
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2. ПЕРЕЧНИ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень вопросов для устного опроса
1. Перечислите планеты Солнечной системы в порядке их расположения от Солнца.
2. На какие виды делятся планеты Солнечной системы? Как они распределяются по видам?
3. Законы Кеплера.
4. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы.
5. Как возникают солнечные и лунные затмения? С какой периодичностью они происходят?
6. Период вращения и период обращения Земли и Луны?
7. Как связаны времена года с вращением Земли?
8. История возникновения Солнечной системы.
9. Строение Солнца (внутреннее и внешнее).
10. Образования на Солнце.
11. Магнитное поле Солнца.
12. Состав Солнца по массе и по объему.
13. Периоды Солнечной активности.
14. Как влияет солнечная активность на жизнь на Земле?
15. Что называется эклиптикой?
16. Что представляют собой созвездия, сколько их?
17. Какие созвездия называются зодиакальными?
18. Какие существуют звездные координаты?
19.Зачем обозначают звезды в созвездиях буквами греческого алфавита?
20. Виды звезд.
21. Сколько звезд можно увидеть невооруженным взглядом?
22. Характеристики звезд.
23. Звездные скопления.
24. Межзвездная среда.
25. Единицы измерения длины в космосе.
26. Внеатмосферная астрономия.
27. Виды телескопов.
28. Космические исследования.
29. Спектральный анализ.
30. Галактика Млечный путь.
31. Строение Галактик.
32. Виды галактик.
33. Эволюция Галактик.
34. Закон Хабла.
35. Модель Вселенной.

Перечень тестовых заданий

1. Астрономия – это…

а) максимально большая область пространства, включающая в себя все доступные для 
изучения небесные тела и их системы;

б) наука о строении, движении, происхождении и развитии небесных тел, их систем и всей 
Вселенной в целом;

в) наука, изучающая законы строения материи, тел и их систем;
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г) наука о материи, ее свойствах и движении, является одной из наиболее древних научных 
дисциплин.

2. 1 астрономическая единица равна…

а) 150 млн.км; б) 3,26 св. лет; в) 1 св. год; г) 100 млн. км.

3. Основным источником знаний о небесных телах, процессах и явлениях происходящих во 
Вселенной, являются…

а) измерения; б) наблюдения; в) опыт; г) расчёты.

4. В тёмную безлунную ночь на небе можно увидеть примерно 

а) 3000 звёзд; б) 2500 звёзд; в) 6000 звёзд; г) 25000 звёзд.

5. Небесную сферу условно разделили на…

а) 100 созвездий; б) 50 созвездий; в) 88 созвездий; г) 44 созвездия.

6. К зодикальным созвездиям НЕ относится…

а) Овен; б) Рак; в) Водолей; г) Большой пёс.

7. Ось мира пересекает небесную сферу в точках, которые называются..

а) зенитом и надиром; б) полюсами мира; 

в) точками весеннего и осеннего равноденствия; г) кульминациями.

8. Плоскость, проходящая через центр небесной сферы и перпендикулярная отвесной линии 
называется…

а) физическим горизонтом; б) математическим горизонтом;

в) поясом зодиака; г) экватором.

9. Период обращения Луны вокруг Земли относительно звёзд называется…

а) синодическим месяцем; б) лунным месяцем;

в) сидерическим месяцем; г) солнечным месяцем.

10. Фазы Луны повторяются через….

а) 29,53 суток; б) 27,21 суток; в) 346, 53 суток; г) 24,56 суток.

11. В 1516 году Н. Коперник обосновал гелиоцентрическую систему строения мира, в основе
которой лежит следующее утверждение:

а) Солнце и звёзды движутся вокруг Земли;
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б) Планеты движутся по небу петлеобразно;

в) Планеты, включая Землю, движутся вокруг Солнца;

Небесная сфера вращается вокруг Земли.

12. Кто из учёных открыл законы движения планет?

а) Галилей; б) Коперник; в) Кеплер; г) Ньютон.

13. Горизонтальный параллакс увеличился. Как изменилось расстояние до планеты?

а) увеличилось; б) уменьшилось; в) не изменилось.

14. Какие планеты могут находиться в противостоянии?

а) нижние; б) верхние; в) только Марс; г) только Венера.

15. К верхним планетам относятся:

а) Меркурий, Венера, Марс; б) Юпитер, Уран, Нептун; 

в) Венера и Марс; г) Меркурий и Венера.

16. Угловое удаление планеты от Солнца называется…

а) соединением; б) конфигурацией; в) элонгацией; г) квадратурой.

17. Промежуток времени, в течение которого планета совершает полный оборот вокруг 
Солнца по орбите, называется…

а) сидерическим периодом; б) синодическим периодом.

18. При восточной элонгации внутренняя планета видна на…

а) западе; б) востоке; в) севере; г) юге.

19. Первый закон Кеплера, говорит о том, что:

а) каждая планета движется по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце;

б) Радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает равные площади;

в) Квадраты сидерических периодов обращений двух планет относятся как кубы больших 
полуосей их орбит.

20. Угол, под которым со светила был виден радиус Земли, называется…

а) западной элонгацией; б) восточной элонгацией; 

в) горизонтальным параллаксом; г) вертикальным параллаксом.
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21. В какую группировку звёзд на диаграмме Герцшпрунга-Рассела входит Солнце?

а) в последовательность сверхгигантов;

б) в последовательность субкарликов;

в) в главную последовательность;

г) в последовательность белых карликов.

22. Какой цвет у звезды спектрального класса К?

а) белый; б) оранжевый; в) жёлтый; г) голубой.

23. Солнце вырабатывает энергию путём…

а) ядерных реакций; б) термоядерных реакций;

г) скорости движения атомных ядер; г) излучения.

24. Солнце состоит из гелия на …

а) 71%; б) 27%; в) 2%; г) 85%.

25. Закон Хаббла:

а) космологический закон, описывающий расширение Вселенной. 

б) космологическое правило, описывающий расширение Солнечной системы. 

в) космологический ребус, описывающий расширение Вселенной. 

г) космологический парадокс, описывающий расширение Вселенной. 

26. Пятна и факелы на Солнце образуются в…

а) зоне термоядерных реакции (ядро);

б) зоне переноса лучистой энергии;

в) конвективной зоне;

г) фотосфере.

27. Магнитное поле Солнца меняет своё направление, каждые…

а) 12 лет; б) 36 лет; в) 11 лет; г) 100 лет.

28. Солнце принадлежит к спектральному классу…

а) F; б) G; в) K; г) M.
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29. Звёзды, двойственность которых обнаруживается по отклонениям в движении яркой 
звезды под действием невидимого спутника, называются…

а) визуально-двойными; б) затменно-двойными;

в) астрометрически двойными; г) спектрально-двойными.

30. Когда всё ядерное топливо внутри звезды выгорает, начинается процесс…

а) постепенного расширения; б) гравитационного сжатия;

в) образования протозвезды; г) пульсации звезды.

Тематика  рефератов

Инструкция по подготовке реферата:

Требования к оформлению: 
Объём реферата 25 страницы печатного или рукописного текста (формат А4, при 14 шрифте
и 1,5 межстрочном интервале) на страницах указываются номера. Поля страницы: левое 3 см,
верхнее и нижнее по 2 см, правое 1,5 см.

Реферат должен иметь следующую структуру:
1. Титульный лист.
2.  Содержание с указанием страниц.
3. Введение излагается на 2-3 страницах. Содержит обоснование проблематики и актуально-
сти выбранной темы, определение цели и задач работы, небольшой обзор литературы, оцен-
ка степени изученности проблемы.
4. Основная часть имеет 2-3 главы, примерно равных по объёму. В них раскрывается постав-
ленная проблема, при соблюдении логики в переходе от одного вопроса к другому и чётко-
сти завершающих их выводов. При использовании документов, цифр или фактов нужно обя-
зательно давать ссылку на источник данной информации. При оформлении реферата приме-
няют таблицы и графики, которые должны сопровождаться анализом. Большие таблицы по-
мещаются в приложения.
5.  Заключение занимает 1-2 страницы и содержит основные обобщённые выводы по всему
реферату.
6. Список литературы составляется в алфавитном порядке и должен включать не менее 5-6
наименований. 
7.  Приложения,  которые  состоят  из  таблиц,  диаграмм,  графиков,  рисунков,  схем
(необязательная часть реферата).

Примерные темы 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.
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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

1. Перечислите планеты Солнечной системы в порядке их расположения от Солнца.
2. На какие виды делятся планеты Солнечной системы? Как они распределяются по видам?
3. Законы Кеплера.
4. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы.
5. Как возникают солнечные и лунные затмения? С какой периодичностью они происходят?
6. Период вращения и период обращения Земли и Луны?
7. Как связаны времена года с вращением Земли?
8. История возникновения Солнечной системы.
9. Строение Солнца (внутреннее и внешнее).
10. Образования на Солнце.
11. Магнитное поле Солнца.
12. Состав Солнца по массе и по объему.
13. Периоды Солнечной активности.
14. Как влияет солнечная активность на жизнь на Земле?
15. Что называется эклиптикой?
16. Что представляют собой созвездия, сколько их?
17. Какие созвездия называются зодиакальными?
18. Какие существуют звездные координаты?
19.Зачем обозначают звезды в созвездиях буквами греческого алфавита?
20. Виды звезд.
21. Сколько звезд можно увидеть невооруженным взглядом?
22. Характеристики звезд.
23. Звездные скопления.
24. Межзвездная среда.
25. Единицы измерения длины в космосе.
26. Внеатмосферная астрономия.
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27. Виды телескопов.
28. Космические исследования.
29. Спектральный анализ.
30. Галактика Млечный путь.
31. Строение Галактик.
32. Виды галактик.
33. Эволюция Галактик.
34. Закон Хабла.
35. Модель Вселенной.
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОС БД.10 АСТРОНОМИЯ
Оценка дифференцированного зачета, задания выражается в баллах (при устном

ответе).
«отлично» -  студент  показывает  глубокие  осознанные  знания  по  освещаемому

вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет конкретными знаниями,
умениями  по  данной  дисциплине  в  соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,
доказательный,  четкий,  грамотный,  иллюстрирован  практическим  опытом
профессиональной деятельности;

«хорошо» – студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала,
умение  правильно  и  доказательно  излагать  программный материал.  Допускает  отдельные
незначительные неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» – студент понимает основное содержание учебной программы,
умеет  показывать  практическое  применение  полученных знаний.  Вместе  с  тем допускает
отдельные  ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно
последователен, доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» –  студент  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях,
допускает ошибки,  не  выделяет главного,  существенного в  ответе.  Ответ поверхностный,
бездоказательный, допускаются речевые ошибки.

Критерии оценок тестового контроля знаний:
5 (отлично) – 71-100% правильных ответов
4 (хорошо) – 56-70% правильных ответов
3 (удовлетворительно) – 41-55% правильных ответов
2 (неудовлетворительно) – 40% и менее правильных ответов

При  оценивании  реферата,  учитывается  правильность  оформления  работы  и
требования, предъявляемые к оценкам: 

Изложенное  понимание  реферата  как  целостного  авторского  текста определяет
критерии  его  оценки:  новизна  реферированного текста;  степень  раскрытия  сущности
проблемы;  обоснованность  выбора источника;  соблюдения  требований  к оформлению;
грамотность.
Новизна  реферированного текста:

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта
выбранной для анализа проблемы;
 - наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
Степень  раскрытия  сущности  проблемы:

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- обоснованность способов и методов работы с материалом;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, ар-
гументировать основные положения и выводы.
Обоснованность  выбора источника:

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме;
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников 
научных трудов и т.д.).
Соблюдения  требований  к оформлению:

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения;
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;
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- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.
Грамотность:

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей;
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;
- литературный стиль.
Отлично  -   работа написана грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику
изложения,  точка  зрения  студента  обоснованна,  в  работе  присутствуют  ссылки  на
нормативно-правовые  акты,  примеры  из  практики,  мнения  известных  учёных  в  данной
области;  в  работе  выдвигаются  новые  идеи  и  трактовки,  демонстрируется  способность
анализировать материал.
Хорошо  -   работа написана грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику
изложения,  точка  зрения  студента  обоснованна,  в  работе  присутствуют  ссылки  на
нормативно-правовые  акты,  примеры  из  практики,  мнения  известных  учёных  в  данной
области.
Удовлетворительно  -   выполнено задание, однако не продемонстрирована способность к
научному  анализу,  в  работе  не  высказано  собственного  мнения,  допущены  ошибки  в
логическом обосновании ответа.
Неудовлетворительно  -  не выполнено задание, или выполнено формально, дан ответ на
заданный  вопрос,  при  этом  нет  ссылок  на  мнения  учёных,  нет  трактовки  нормативно-
правовые акты, не высказано собственного мнения, не проявлена способность к анализу, то
есть в целом цель реферата не достигнута.
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4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основная литература:
1. Воронцов – Вельяминов Б.А.,  Страут Е.К.  Астрономия.  Базовый уровен.  11 класс:

учебник. – М., 2018.

Дополнительная литература:
1. . Чаругин, В. М. Астрономия: учебное пособие для СПО / В. М. Чаругин. — Саратов:

Профобразование,  Ай  Пи  Ар  Медиа,  2019.  —  236  c.  Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: http://www.iprbookshop.ru 

Интернет – ресурсы:
1. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» - www.urait.ru 
2. Электронно-библиотечная система - http://www.iprbookshop.ru
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