
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УТВЕРЖДЕНО РЕКОМЕНДОВАНО

КАФЕДРОЙ теоретической физики и 
волновых процессов

Протокол № У"

2 'f  2018 г.

: / ’ -__ В А. Михайлова

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
БД. 09 Астрономия

Специальность 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем

Составитель ФОС по дисциплине 
Коваленко И.Г.

Волгоград, 2018



Содержание  

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Область применения 

2. Методика контроля успеваемости и оценивания результатов освоения 

программы дисциплины 

2.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины  

2.2 Общая процедура и сроки оценочных мероприятий. Оценка освоения 

программы.  

3. Комплект материалов для оценки освоенных знаний и умений 

3.1  Текущий контроль 

3.2  Промежуточная аттестация  

3.3 Методика формирования результирующей оценки по дисциплине. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Паспорт фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Астрономия».  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения специальностей   

-10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

2. Методика контроля успеваемости и оценивания результатов 

освоения программы дисциплины 

2.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины БД.09 Астрономия 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных:  

Л1 – чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной астрономической науки; 

Л2 – готовность к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли астрономических компетенций в этом; 

Л3 – умение использовать достижения современной астрономической 

науки и технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

Л4 – умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические 

знания, используя для этого доступные источники информации; 

Л5 – умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде 

по решению общих задач; 

Л6 – умение управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

М1 – использование различных видов познавательной деятельности 

для решения астрономических задач, применение основных методов 

познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

М2 – использование основных интеллектуальных операций: 

постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, 

поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон 

астрономических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

М3 – умение генерировать идеи и определять средства, необходимые 

для их реализации; 

М4 – умение использовать различные источники для получения 

информации, оценивать ее достоверность; 



М5 – умение анализировать и представлять информацию в различных 

задачах; 

М6 – умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации; 

предметных: 

П1 – сформированность представлений об истории развития 

астрономии, ее связях с физикой и математикой; 

П2 – сформированность представлений об основных понятиях 

практической астрономии; 

П3 – сформированность представлений для объяснения устройства и 

принципа работа телескопа; 

П4 – владение методами применения звездной карты для поиска на 

небе определенных созвездий и звезд;  

П5 – сформированность представлений об исторических сведения 

становления и развития гелиоцентрической системы мира; 

П6 – сформированность представлений о движении тел Солнечной 

системы под действием сил тяготения по орбитам с различным 

эксцентриситетом; 

П7 – сформированность представлений особенности природы планет 

земной группы;  

П8 – сформированность представлений особенности природы планет 

гигантов, их спутников и колец; 

П9 – сформированность представлений о внутреннем строении Солнца 

и способах передачи энергии из центра к поверхности; 

П10 – сформированность представлений об этапах формирования и 

эволюции звезды; 

П11 – владение методами определения расстояний до звезд по 

годичному параллаксу; 

П12 – сформированность представлений об основных понятиях о 

малых телах Солнечной системы. 

 2.2 Общая процедура и сроки оценочных мероприятий. Оценка 

освоения программы.  

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине 

«Астрономия» осуществляется по регламенту текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения 

своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы студентов. Результаты текущего контроля 

подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы, реализуемой в ВолГУ. 

Текущий контроль осуществляется три раза в семестр согласно положению о 

балльно-рейтинговой системе, реализуемой в ВолГУ. Формы текущего 

контроля знаний: - устный опрос; - письменный опрос; - тестирование; - 

выполнение и защита практических работ; - выполнение практических 

заданий. Проработка конспекта лекций и учебной литературы 



осуществляется студентами в течение всего семестра, после изучения новой 

темы. Защита практических производится студентом в день их выполнения в 

соответствии с планом-графиком. Преподаватель проверяет правильность 

выполнения практической работы студентом, контролирует знание 

студентом пройденного материала с помощью контрольных вопросов или 

тестирования.  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Результаты освоения учебной 

дисциплины 

-предметные 

 

Сформированность представлений 

об истории развития астрономии, ее 

связях с физикой и математикой  

Текущий контроль: 

- устный фронтальный опрос; 

- подготовка докладов, презентаций, 

рефератов; 

- выполнение индивидуального 

проекта по дисциплине  

Сформированность представлений 

об основных понятиях астрономии 

Текущий контроль педагога в форме 

оценки выполнения практических работ. 

Выполнение индивидуального проекта по 

дисциплине. 

Сформированность представлений 

для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа 

Текущий контроль: 

- устный фронтальный опрос; 

- подготовка докладов, презентаций, 

рефератов; 

- выполнение индивидуального 

проекта по дисциплине 

Владение методами применения 

звездной карты для поиска на небе 

определенных созвездий и звезд 

Текущий контроль педагога в форме 

оценки выполнения практических работ. 

Выполнение индивидуального проекта по 

дисциплине. 

Сформированность представлений 

об исторических сведениях становления и 

развития гелиоцентрической картины 

мира 

Текущий контроль: 

- устный фронтальный опрос; 

- подготовка докладов, презентаций, 

рефератов. 

Итоговый контроль в форме зачета  

Сформированность представлений 

о движении тел Солнечной системы под 

действием сил тяготения по орбитам с 

различным эксцентриситетом  

Текущий контроль: 

- устный фронтальный опрос; 

- подготовка докладов, презентаций, 

рефератов; 

- выполнение индивидуального 

проекта по дисциплине. 

Итоговый контроль в форме зачета 

Сформированность представлений 

особенности природы планет земной 

группы 

Текущий контроль: 

- устный фронтальный опрос; 

- подготовка докладов, презентаций, 

рефератов; 

- выполнение индивидуального 

проекта по дисциплине. 



Сформированность представлений 

особенности природы планет гигантов, их 

спутников и колец 

Текущий контроль: 

- устный фронтальный опрос; 

- подготовка докладов, презентаций, 

рефератов; 

- выполнение индивидуального 

проекта по дисциплине. 

Сформированность представлений 

о внутреннем строении Солнца и 

способах передачи энергии из центра к 

поверхности  

Текущий контроль: 

- устный фронтальный опрос; 

- подготовка докладов, презентаций, 

рефератов; 

- выполнение индивидуального 

проекта по дисциплине. 

Итоговый контроль в форме зачета 

Сформированность представлений 

об этапах формирования и эволюции 

звезды 

Текущий контроль: 

- устный фронтальный опрос; 

- подготовка докладов, презентаций, 

рефератов; 

- выполнение индивидуального 

проекта по дисциплине. 

Итоговый контроль в форме зачета 

Владение методами определения 

расстояния до звезд по годичному 

параллаксу 

Текущий контроль: 

- устный фронтальный опрос; 

- подготовка докладов, презентаций, 

рефератов; 

- выполнение индивидуального 

проекта по дисциплине. 

Итоговый контроль в форме зачета 

Сформированность представлений 

об основных понятиях о малых телах 

Солнечной системы 

Текущий контроль: 

- устный фронтальный опрос; 

- подготовка докладов, презентаций, 

рефератов; 

- выполнение индивидуального 

проекта по дисциплине. 

Итоговый контроль в форме зачета 

Сформированность представлений 

об основных особенностях строения и 

эволюции галактик 

Текущий контроль: 

- устный фронтальный опрос; 

- подготовка докладов, презентаций, 

рефератов; 

- выполнение индивидуального 

проекта по дисциплине. 

Итоговый контроль в форме зачета 

Сформированность представлений 

об основных особенностях строения и 

эволюции Вселенной и нерешенных 

проблемах космологии 

Текущий контроль: 

- устный фронтальный опрос; 

- подготовка докладов, презентаций, 

рефератов; 

- выполнение индивидуального 

проекта по дисциплине. 

Итоговый контроль в форме зачета 

 

 



3 Комплект материалов для оценки освоенных умений и 

усвоенных знаний  

3.1 Текущий контроль 

 

Типовой тест Вариант № 1 

1. Наука о небесных светила, 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.К планетам 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 

3. Световой год 

4. Звездная величина 



8. Нижняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой 

называется … 

1. точках юга 

2. точках севере 

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 … 

 1.Годинний угол и склонение 

 2. Прямое восхождение и склонение 

 3. Азимут и склонение 

 4. Азимут и высота 

11. Большой круг, по которому цент диска Солнца совершает свой 

видимый летний 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. 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. 

19.Установил законы движения планет … 

1. Николай Коперник 

2. Тихо Браге 

3. Галилео Галилей 

4.Иоганн Кеплер 

20.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 

     3.2 Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного 

опроса по пройденным темам. (Зачетное занятие − это итоговое проверочное 

испытание.) Оценка может быть выставлена по рейтингу текущего контроля, 

если он не ниже 60. Таким образом, к зачетному занятию допускаются 

студенты, сдавшие практические задания и защитившие реферат. Зачетное 

занятие проводится по расписанию сессии. 

 

Перечень вопросов и задач для подготовки обучающихся к 

дифференцированному зачету по дисциплине Астрономия.  

Вопросы по теории: 1. Звездные карты и координаты.  

2. Суточное движение светил на различных широтах. Определение 

географической широты по астрономическим наблюдениям.  

3 Эклиптика. Видимое движение Солнца.  



4. Движение Луны. Солнечные и лунные затмения.  

5. Время и календарь.  

6. Состав и масштабы Солнечной системы.  

7. Конфигурации и условия видимости планет.  

8. Законы Кеплера.  

9. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе.  

10. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Космические 

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

11. 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. 

  

3.3. Методика формирования результирующей оценки по 

дисциплине. 

Количество 

набранных баллов 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

91-100 5 отлично 

71-90 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 



Менее 60 2 неудовлетворительно 

При получении количества баллов, недостаточного для положительной 

аттестации, студент направляется на пересдачу.   

Форма промежуточного контроля – дифференцированный зачет (2 

семестр).  
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