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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в 

результате изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего  

профессионального образования по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года, Приказ №  502), 

33.02.01 Фармация (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года, Приказ №  501) 

 Программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  34.02.01 Сестринское дело, 33.02.01 Фармация 

 Программы дисциплины ОУД.14 Астрономия 

ФОС включают контрольно-оценочные средства (КОС) и контрольно-

измерительные материалы (КИМ) для проведения текущего и промежуточного, 

итогового контроля по дисциплине. Контроль и оценка результатов освоения 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, выполнения контрольных работ. 

  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

З1 смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, 

астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение 

небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, 

виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, 

кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и 

плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, 

метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, 

небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, 

обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 

созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав 

Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, 

фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

 

З2 определения физических величин: астрономическая единица, афелий, 

блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, 

физические характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная 

величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, 

световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная 

активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

 

З3 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, 

Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, 

Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-



 

 

Рассела, , Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

 

уметь:  

У1 использовать карту звездного неба для нахождения координат 

светила;  

У2 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы;  

У3 приводить примеры практического использования астрономических 

знаний о небесных телах и их системах;  

У4    решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

У5 осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников, ее 

обработку и представление в разных формах; 

У6 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, и 

профессионально-трудового выбора, применять полученные знания для 

решения астрономических задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2.2. Форма аттестации по дисциплине 

Формой аттестации по дисциплине  является дифференцированный зачёт 

во 2 семестре. 

 

2.3. Основные показатели оценки результатов 

 

 

Код 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Тип задания/ метод 

оценки 

Усвоенные знания: 
Объект оценки – когнитивные знания 

З1 Знать смысл основных 

понятий предмета 

"Астрономия". 

Формирование понятий и 

оперирование ими. 

Успешное выполнение  

практических  и 

самостоятельных работ. 

В соответствии с уровнем 

выполнения  работы: 

работа выполнена; 

работа выполнена, но с 

ошибками; 

работа не выполнена. 

 

Выполнение 

cамостоятельной 

работы, устный  и 

письменный опрос, 

проверка конспекта,  

выполнение 

творческих работ 

(презентации/реферат), 

выполнение 

практической работы и 

её оформление в 

тетради. 

З2 Знать определения 

основных физических 

величин 

Формирование понятий и 

оперирование ими. 

Успешное 

выполнение  практических  

и самостоятельных работ. 

В соответствии с 

уровнем выполнения  

работы: 

работа выполнена; 

работа выполнена, но 

с ошибками; 

работа не выполнена. 

 

Выполнение 

cамостоятельной 

работы, устный  и 

письменный 

опрос,проверка 

конспекта,  

выполнение 

творческих работ 

(презентации/рефераты

), выполнение 

практической работы и 

её оформление в 

тетради. 

З3 Знать смысл работ и 

формулировку законов 

астрономов, внесших 

большой вклад в развитие 

астрономии. 

Формирование понятий и 

оперирование ими. 

Успешное выполнение  

практических  и 

самостоятельных работ. 

В соответствии с уровнем 

выполнения  работы: 

работа выполнена; 

работа выполнена, но с 

ошибками; 

работа не выполнена. 

Выполнение 

cамостоятельной 

работы, устный  и 

письменный опрос, 

проверка конспекта,  

выполнение 

творческих работ 

(презентации/реферат), 

выполнение 

практической работы и 

её оформление в 



 

 

 тетради. 

 Освоенные умения: 
Объект оценки – умение решать типовые педагогические учебные задачи, 

проводить самоанализ 

У 1 Уметь использовать 

карту звездного неба для 

нахождения координат 

светила 

Формирование понятий и 

оперирование ими. 

Успешное выполнение  

практических  и 

самостоятельных работ. 

В соответствии с уровнем 

выполнения  работы: 

работа выполнена; 

работа выполнена, но 

ошибками; 

работа не выполнена. 

 

Выполнение 

cамостоятельной 

работы, устный  и 

письменный опрос, 

проверка конспекта,  

выполнение 

творческих работ 

(презентации/реферат), 

выполнение 

практической работы и 

её оформление в 

тетради. 

У 2 Уметь выражать результаты 

измерений и расчетов в 

единицах Международной 

системы; 

 

Формирование понятий и 

оперирование ими. 

Успешное выполнение  

практических  и 

самостоятельных работ. 

В соответствии с уровнем 

выполнения  работы: 

работа выполнена; 

работа выполнена, но с 

ошибками; 

работа не выполнена. 

 

Выполнение 

cамостоятельной 

работы, устный  и 

письменный опрос, 

проверка конспекта,  

выполнение 

творческих работ 

(презентации/рефераты

), выполнение 

практической работы и 

её оформление в 

тетради. 

У 3 Уметь приводить 

примеры практического 

использования 

астрономических знаний 

о небесных телах и их 

системах 

Формирование понятий и 

оперирование ими. 

Успешное выполнение  

практических  и 

самостоятельных работ. 

В соответствии с уровнем 

выполнения  работы: 

работа выполнена; 

работа выполнена, но с 

ошибками; 

работа не выполнена. 

 

Выполнение 

cамостоятельной 

работы, устный  и 

письменный опрос, 

проверка конспекта,  

выполнение 

творческих работ 

(презентации/рефераты

), выполнение 

практической работы и 

её оформление в 

тетради. 

У 4 Уметь решать задачи на 

применение изученных 

астрономических 

законов 

Формирование понятий и 

оперирование ими. 

Успешное выполнение 

практических  и 

самостоятельных работ. 

В соответствии с уровнем 

выполнения  работы: 

работа выполнена; 

работа выполнена, но с 

Выполнение 

cамостоятельной 

работы, устный  

письменный опрос, 

проверка конспекта,  

выполнение 

творческих работ 

(презентации/реферат), 

выполнение 



 

 

 

 

3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка знаний и умений, уровней сформированности профессиональных 

и общих компетенций проводится в рамках текущего и итогового контроля.  

В результате освоения дисциплины ОУД.14 Астрономия идет 

формирование трех уровней освоения профессиональных компетенций: 

пороговый, базовый и повышенный. 

 

3.1 Оценка образовательных достижений по результатам  

текущего контроля 

 

ошибками; 

работа не выполнена. 

 

практической работы и 

её оформление в 

тетради. 

У 5 Уметь осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации, ее 

обработку и 

представление в разных 

формах 

Формирование понятий и 

оперирование ими. 

Успешное выполнение  

практических  и 

самостоятельных работ. 

В соответствии с уровнем 

выполнения  работы: 

работа выполнена; 

работа выполнена, но с 

ошибками; 

работа не выполнена. 

 

Выполнение 

cамостоятельной 

работы, устный  и 

письменный опрос, 

проверка конспекта,  

выполнение 

творческих работ 

(презентации/реферат), 

выполнение 

практической работы и 

её оформление в 

тетради. 

У 6 Владеть компетенциями: 

коммуникативной, 

рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-

ориентационной, 

смыслопоисковой, и 

профессионально-трудового 

выбора, применять 

полученные знания для 

решения астрономических 

задач 

Формирование понятий и 

оперирование ими. 

Успешное выполнение  

практических  и 

самостоятельных работ. 

В соответствии с уровнем 

выполнения  работы: 

работа выполнена; 

работа выполнена, но с 

ошибками; 

работа не выполнена. 

 

Выполнение 

cамостоятельной 

работы, устный  и 

письменный опрос, 

проверка конспекта,  

выполнение 

творческих работ 

(презентации/реферат), 

выполнение 

практической работы и 

её оформление в 

тетради. 



 

 

Наименование 

темы,подтемы 

Результаты 

обучения –З,У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и оценки 

1 2 3 4 

Введение в 

дисциплину 

З1, З2 

У1-У6 

2 - устный опрос; 

- самостоятельная работа студента; 

Приложение 2. 

Раздел 1. История 

развития 

астрономии 

З1, З2, З3 

У1-У6 

2 - устный опрос; 

- самостоятельная работа студента; 

- выполнение практических заданий. 

Приложение 3. 
Раздел 2. 

Устройство 

солнечной 

системы. 

З1, З2, З3 

У1-У6 

2 - устный опрос; 

- самостоятельная работа студента; 

- выполнение практических заданий. 

Приложение 4. 
Раздел 3. Строение 
и эволюция 
Вселенной. 

З1, З2, З3 

У1-У6 

2 - устный опрос; 

- самостоятельная работа студента; 

- выполнение практических заданий. 

Приложение 5. 

Уровень освоения ПК, ОК:  

- 1 пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач; 

- 2 базовый уровень позволяет решать типовые практические задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения по известным 

алгоритмам, правилам и методикам; 

- 3 повышенный уровень предполагает готовность решать практические 

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

Материалы текущего контроля, методические рекомендации к 

проведению практических занятий и самостоятельной работы представлены в 

приложении. 

 



 

 

3.2 КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины в форме 

дифференцированного зачета 

Время выполнения заданий: 45 минут 

Ответы на вопросы теста в Приложении 1. 

     Каждый вариант экзаменационной работы состоит из тестовых 

заданий и включает  в себя 20 вопросов, отличающихся по содержанию, форме 

и уровню сложности. К каждому заданию дано 4 варианта ответа, из которых 

только один правильный. 

     В тестах представлено содержание всех основных разделов курса 

астрономии. 

    Общее количество экзаменационных заданий по каждому из разделов 

приблизительно пропорционально его содержательному наполнению и 

учебному времени, отводимому на изучение данного раздела. 

При выполнении 71-80 % заданий (10 баллов) ставится отметка «3» 

(«удовлетворительно»). 

В случае 70 % и менее (менее 10 баллов) правильных ответов задание 

считается невыполненным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ  

   И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: 

Рабочие места для обучающихся - 25. 

Нормативные документы: законы, СанПиНы, ОСТы, приказы МЗ РФ, 

методические указания, инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ РФ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : 

учебник для общеобразоват. организаций / Б.А.Воронцов-Вельяминов, 

Е.К.Страут. — М. : Дрофа, 2017.  

 

Дополнительные источники: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в текущей редакции).  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изм. и доп. от 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.).  

3. Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 

613.  

4. Письмо Минобрнауки России «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08. 

5. Информационно-методическое письмо об актуальных вопросах 

модернизации среднего профессионального образования на 2017/2018 г. 

— http://www. firo.ru/  

 

Интернет-ресурсы  

1. Астрономическое общество. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www. sai.msu. su/EAAS  

2. Гомулина Н.Н. Открытая астрономия / под ред. В.Г. Сурдина. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm 

http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm


 

 

3. Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www. sai.msu.ru  

4. Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн 

им. Н.В.Пушкова РАН. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www. izmiran.ru  

5. Компетентностный подход в обучении астрономии по УМК 

В.М.Чаругина. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www. 

youtube.com/watch?v=TKNGOhR3 w1s&feature=youtu. be  

6. Корпорация Российский учебник. Астрономия для учителей физики. 

Серия вебинаров.  

7. Часть 1. Преподавание астрономии как отдельного предмета. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www. 

youtube.com/watch?v=YmE4YLArZb0  

8. Часть 2. Роль астрономии в достижении учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы СОО. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www. 

youtube.com/watch?v=gClRXQ-qjaI  

9. Часть 3. Методические особенности реализации курса астрономии в 

урочной и внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС СОО. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www. 

youtube.com/watch?v=Eaw979Ow_c0  

10. Новости космоса, астрономии и космонавтики. [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: http://www. astronews.ru/  

11. Общероссийский астрономический портал. Астрономия РФ. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://xn--80aqldeblhj0l.xn--p1ai/  

12. Российская астрономическая сеть. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http:// www. astronet.ru  

13. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия 

Кругосвет». [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru 

14. Энциклопедия «Космонавтика». [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http:// www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia  

15. http://www.astro.websib.ru/  

16. http://www.myastronomy.ru  

17. http://class-fizika.narod.ru 

18. https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty  

19. http://earth-and-universe.narod.ru/index.html  

20. http://catalog.prosv.ru/item/28633 http://www.planetarium-moscow.ru/  

21. https://sites.google.com/site/auastro2/levitan  

22. http://www.gomulina.orc.ru/ http://www.myastronomy.ru 

http://астрономия.рф/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia
http://www.myastronomy.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://earth-and-universe.narod.ru/index.html
http://www.planetarium-moscow.ru/
https://sites.google.com/site/auastro2/levitan
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