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1.ПАСПОРТКОМПЛЕКСАКОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ 
 

ВрезультатеосвоенияучебнойдисциплиныОУП.08Астрономияобучающийсядолженоблад

атьпредусмотреннымиФГОСпопрофессии23.01.17Мастерпоремонтуиобслуживаниюавтомобиле

й,базовыйуровеньподготовки,следующимирезультатами: 
 

Требованияк

 результатам

освоения 

Основные

 показатели

достижений 

Основные

 показатели

обучения

 (освоенные

межпредметныепонятия

 иуниверса

льныеучебныедействия) 

Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы 

Л1устойчивыйинтерескистори

и и достижениям

 вобластиастрономи

и; 

-

проявляетустойчивыйи

нтерескисторииидостиж

ениямвобластиастроном

ии; 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

Л 2 готовность

 кпродолжениюобразован

ия,повышениюквалификациив

избраннойпрофессиональнойд

еятельности,используяполучен

ныезнания; 

-

 демонстрирует

готовностькпродолжениюо

бразования,повышениюква

лификации визбраннойпро

фессиональнойдеятельност

и,

 используяполу

ченныезнания; 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

Л3

 объективноеосознаниез

начимости компетенций

 вобластиастрономиидл

ячеловекаиобщества; 

-

проявляетобъективноеосоз

нание

 значимости

компетенцийв

 областиаст

рономиидлячеловекаиобщ

ества; 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

Л4–

уменияанализироватьпоследст

вия

 космическихявлени

й

 дляокружающейсре

ды,бытовой

 ипроизводственной

деятельностичеловека; 

- умеет

 анализироватьпоследст

виякосмическихявленийдл

яокружающейсреды,бытов

ой

 ипроизводственнойдея

тельностичеловека; 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

Л 5

 готовностьсамостоятел

ьнополучатьновыедлясебясвед

ения,используядляэтогодоступ

ныеисточникиинформации; 

-

 демонстрирует

готовностьиспособностьп

олучатьновыедлясебясвед

ения,используядляэтогодо

ступныеисточникиинформ

ации; 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

Л6умениеуправлятьсвоейпозна

вательнойдеятельностью,

 проводить

самооценкууровнясобственног

оинтеллектуальногоразвития; 

-

умеетуправлятьсвоейпозн

авательнойдеятельностью,

проводитьсамооценкууров

нясобственногоинтеллект

уальногоразвития; 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

Л7

 умениевыстраиватько

нструктивныевзаимоотношени

явкомандеприрешенииобщихза

дач; 

- умеет

 выстраиватьконструкт

ивныевзаимоотношения

 вкомандеприрешении

общихзадач; 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

 
 
 

3



Л8нравственноесознаниеипов

едениенаосновеусвоенияобще

человеческихценностей; 

-

проявляетнравственноесо

знаниеиповедениенаосно

веусвоенияобщечеловече

скихценностей; 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы 

М1–

овладениеумениямиинавыкам

иразличныхвидовпознавательн

ойдеятельностидляизученияра

зныхсторонокружающейсреды

; 

-

умеетсамостоятельноплан

ировать,организоватьсобст

венную 

деятельностьвходеизу

ченияобщеобразовате

льныхдисциплин; 

-

владеетумениемконт

ролироватьикорректи

роватьсвоюдеятельно

сть; 

-

используетразличныерес

урсыдлядостиженияпост

авленныхцелей 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

М2 

применениеосновныхметодовп

ознания

 (описания,наблюдени

я,эксперимента)для

 изучениявлияниякосм

ическихявлений

 наразличныепроявлен

ияантропогенноговоздействия,

скоторымивозникаетнеобходи

мостьсталкиватьсявпрофессио

нальнойсфере; 

- применяет

 основныеметодыпозна

ния(описания,

 наблюдения,экспериме

нта)дляизучениявлиянияко

смическихявленийнаразли

чныепроявленияантропоге

нноговоздействия,скоторы

мивозникаетнеобходимост

ьсталкиватьсявпрофессион

альнойсфере; 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

М3–умениеопределятьцелии

 задачи

 деятельности,выбиратьс

редства

 ихдостижениянапрактик

е; 

-

владеетнавыкамипознава

тельной,учебно-

исследовательскойипрое

ктнойдеятельности; 

-

умеетиспользоватьразл

ичныеметодырешения

практическихзадач 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

М4 –

умениеиспользоватьразличные

 источники

 дляполучениянеобход

имойинформациииоцениватье

едостоверностьдлядостижения

поставленныхцелейизадач; 

-

владеетэффективнымпо

искомнеобходимойинф

ормации,используяразл

ичныеисточники; 

-

умееткритическиоцениват

ьиинтерпретироватьинфор

мацию,получаемуюизразл

ичныхисточников; 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 
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Предметныерезультатыосвоениябазовогокурса 

П 1 –

сформированностьпредставлен

ий о

 строенииСолнечнойсисте

мы,эволюциизвездиВселенной,

пространственно-

временныхмасштабахВселенно

й; 

ЗнаетстроениеСолнечнойс

истемы,эволюциизвездиВс

еленной,пространственно-

временных

 масштабах

Вселенной; 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

П2 –

пониманиесущностинаблюдае

мыхвоВселеннойявлений; 

Понимает

 сущности

наблюдаемыхвоВселенной

явлений; 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

П 3

 владениеосновополага

ющимиастрономическимипоня

тиями,теориями,законами

 изакономерностями,ув

еренноепользованиеастрономи

ческойтерминологиейисимвол

икой; 

Владеетосновополагающи

миастрономическимипоня

тиями,

 теориями,

законамиизакономерностя

ми,уверенноепользованиеа

строномическойтерминоло

гиейисимволикой; 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

П 4

 сформированностьпредст

авлений о

 значенииастрономиивпра

ктическойдеятельностичелове

ка идальнейшемнаучно-

техническомразвитии; 

Владеетпредставлениямио

значенииастрономиивпрак

тическойдеятельностичело

векаидальнейшем научно-

техническомразвитии; 

Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) 

П 5 осознание

 ролиотечественной

 наукивосвоенииииспольз

ованиикосмическогопространс

тваиразвитиимеждународного

сотрудничества вэтой области. 

 Имеетпредставлениеоролио

течественнойнаукив 
 Межпредметныепонятия(Мп)Р

егулятивные(Р)Познавательны

е(П)Коммуникативные(К) освоенииииспользованиик

осмическогопространства

иразвитиимеждународного

сотрудничествавэтой 

области; выдающихсялюдях  
 иихвкладевмировуюнауку;  

 
Формойаттестациипоучебнойявляетсядифференцированныйзачет.Всоответствиистребо

ваниямиФГОСирабочейпрограммыдляпроведениятекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточн

ойаттестациипопредметуАстрономияразработанкомплексконтрольно-оценочныхсредств(далее-

КОС),являющийсячастьюучебно-методическогокомплексанастоящейдисциплины. 
 

Комплексконтрольно-

оценочныхсредств(КОС)включает:1.ПаспортКОС; 

2.КОСтекущей аттестации: 

комплектзаданийдляконтроляуменийприпроведениипрактическихработ;компл

ектзаданийдляпроведенияконтрольнойработы; 
 

3.КОСпромежуточнойаттестации включает 

комплектконтрольно-измерительныхматериалов–практическиезадания. 

ВКОСпопредметупредставленыоценочныесредствасформированностиличностных,метапредмет

ных,предметныхрезультатов. 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ,ПОДЛЕЖАЩИЕПРОВЕР

КЕ 
Врезультатепромежуточнойаттестации(вформедифференцированногозачета)поучебнойпредметуА

строномияосуществляетсякомплекснаяпроверка следующихличностных,метапредметных,предметных

результатов. 

Впроцессепромежуточнойаттестациипроизводитсяконтрольсформированностиследующихличност

ных,метапредметных,предметныхрезультатов: 
 

Таблица1. 
 

Результаты

освоения 

Элементучебнойдисциплины Показатели(освоенные

учебныедействия) 

Формыз

аданий 

Л1,М3,М6, 
 

П1,П3,П5 

  Знание: 

–смысла

 понятий:

геоцентрическаяигелиоце

нтрическаясистема,видим

аязвезднаявеличина,созве

здие,противостояниеисое

динениепланет,комета,аст

ероид,метеор,метеорит,пл

анета,спутник,звезда,Сол

нечнаясистема,Галактика,

Вселенная,всемирноеипоя

сноевремя,экзопланета,сп

ектральнаяклассификация

звезд,параллакс,реликтов

оеизлучение,

 Большой

взрыв,чернаядыра; 

Практическое

задание 
 смысл понятий:

 активность,астероид,астролог

ия,астрономия,астрофизика,атмос

фера,болид,возмущения, восход

 светила,вращениенебесныхте

л,Вселенная,вспышка,Галактика,г

оризонт,гранулы,затмение,видызв

езд,зодиак,календарь,космогония,

космология,космонавтика,космос,

кольцапланет,кометы,кратер,куль

минация,

 основныеточки,линиииплоск

остинебеснойсферы,магнитнаябур

я,Метагалактика,метеор,метеорит,

метеорныетело,дождь,поток,Млеч

ныйПуть,моряиматерикина

 Луне,небеснаямеханика,види

моеиреальноедвижениенебесныхт

елиихсистем,обсерватория,

 орбита,

 планета,полярноесияние,прот

уберанец,скопление,созвездияи

 ихклассификация,солнечнаяк

орона,солнцестояние,составСолне

чнойсистемы,телескоп,терминато

р,туманность,фазыЛуны,фотосфер

ныефакелы,хромосфера,чернаяды

ра,Эволюция,эклиптика,ядро; 

Л6,Л10,М2,

П3,П5 

 определениефизическихвеличин:ас

трономическаяединица,афелий,блес

кзвезды,возрастнебесноготела,пара

ллакс,парсек,период,перигелий,

 физические

характеристикипланетизвезд,иххим

ическийсостав,звезднаявеличина,ра

диант,радиуссветила,космические

 расстояния

,светимость,световойгод,сжатиепла

нет,синодический и 

Знание: 

- смысла

 физическихвеличин:п

арсек,световойгод,астрон

омическаяединица, 

звезднаявеличина; 

Практическое

задание 

 

6



  сидерическийпериод,солнечнаяакти

вность,солнечнаяпостоянная,спектр

светящихсятелСолнечнойсистемы; 

  

Л4,Л5,М3,

М6,П3,П4, 

 смысл работ и

 формулировкузаконов:Ар

истотеля,

 Птолемея,Галилея,Коперн

ика,Бруно,Ломоносова,Гершеля,

 Браге,Кеплера,Ньютона,А

дамса,Галлея,Белопольского,Бреди

хина,Струве,Герцшпрунга-

Рассела,Хаббла,Доплера,Фридмана,

Эйнштейна; 

Знание: 
–

гипотезыпроисхождения

Солнечной

 системы;основныхха

рактеристики

 строенияСолнца,сол

нечнойатмосферы;размер

овипериодаобращенияСо

лнцаотносительноцентра

Галактики,смыслафизиче

скогозаконаХаббла; 
–

вкладароссийскихизару

бежныхученыхвразвит

иеастрономии;основны

хэтаповосвоениякосми

ческогопространства 

Практическое

задание 

 

Л4,М3,П1,П

3,П4 

 

использоватькартузвездногонебадля

нахождениякоординатсветила; 

Умения: 

–находить на

 небеосновныесозв

ездияСеверногополушар

ия,втом

 числеБольшуюМе

дведицу,МалуюМедведи

цу,Волопас,Лебедь,Касси

опею,Орион;

 самыеяркиезвезды

,втомчислеПолярнуюзвез

да,Арктур,Вегу,Капеллу,

Сириус,Бетельгейзе; 

Практическое

задание 

Л4,Л5,М3,П

1,П3,П4 

 

выражениерезультатовизмеренийи

 расчетов в

 единицахМеждународнойсис

темы; 

Умение: 
–

описыватьиобъяснятьразл

ичия

 календарей,условиян

аступлениясолнечных и

 лунныхзатмений,фаз

ыЛуны,суточныедвижени

ясветил,причинывозникн

овенияприливови

 отливов;принципдей

ствияоптическоготелеско

па,взаимосвязьфизико-

химическиххарактеристи

кзвезд

 сиспользованиемдиа

граммы«цвет-

светимость»,физическиеп

ричины,определяющие 

Практическое

задание 

7



  равновесие

 звезд,

источникэнергиизвездипр

оисхождениехимическихэ

лементов,красноесмещен

ие

 спомо

щьюэффектаДоплера; 

 

Л4,М3,М6,П

3,П4,П5 

 

приведение

 примеров

практическогоиспользованияастрон

омическихзнаний

 онебесны

хтелахиихсистемах;решениезадачин

априменениеизученныхастрономич

ескихзаконов 

Умение: 

–приводить

 примерыроли

 астрономии

 вразвитиицивили

зации,использованиямето

довисследованийвастроно

мии,различныхдиапазоно

вэлектромагнитныхизлуч

енийдляполученияинфор

мацииобобъектахВселенн

ой,полученияастрономич

ескойинформацииспомощ

ьюкосмическихаппаратов

испектральногоанализа,вл

ияниясолнечнойактивнос

тинаЗемлю; 

Практическое

задание 

 
 
 

3.ОЦЕНКАОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫОУП.08Астрономия 

3.1Формыиметодыоцениванияобразовательныхдостиженийстудентовпритекущемко

нтролеипромежуточнойаттестации 

Предметомоценкислужатличностные,метапредметные,предметныерезультаты,предусмот

ренныеФГОСпопредметуАстрономиянаправленныенаформированиеиноязычнойкомпетенции. 

Занятияпопредметупредставленыследующимивидамиработы:лекции,практическиезаняти

я,самостоятельнаяработастудентов.Навсехвидахзанятийпредусматриваетсяпроведениетекущего

контролявразличныхформах.Промежуточнаяаттестациястудентовпопредметупроводитсявсоотве

тствиислокальнымиактамииявляетсяобязательной. 

Текущийконтрольпопредметуосуществляетсяпреподавателемипроводитсявформеконтро

льныхмероприятийпооцениваниюфактическихрезультатовобучениястудентов:защитывыполнен

ныхпрактическихработ,решенияупражнений,выполненияизащитырефератов,домашнихзаданий,

тестированияиоценкиустныхиписьменныхответовстудентов. 

Объектамиоцениваниявыступают: 

элементыобщихкомпетенций(активностьна занятиях,

 своевременностьвыполнения

 различныхвидовзаданий,посещаемостьвсехвидовзанятийпопредмет

у); 

степеньусвоениятеоретическихзнаний; 

уровеньовладенияпрактическимиумениямиинавыкамиповсемвидамучебнойработы. 

Поитогамтекущегоконтроляпопредметупроводитсяобязательнаяежемесячнаяаттестациян

а1числокаждогомесяца. 

Промежуточнаяаттестациястудентовпопредметупроводитсявсоответствиислокальнымиак

тами.Промежуточнаяаттестациястудентовявляетсяобязательной. 

Промежуточнаяаттестациявформедифференцированногозачетапопредмету 
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проводится, в соответствии с рабочим учебным планом специальности

 09.02.07Информационныесистемыипрограммирование. 

ДифференцированныйзачетпопредметуАстрономияпроводитсявтрадиционнойформе–

потестовымзаданиям(комплектконтрольно-измерительныхматериалов–тестовыхзаданий-

приложение1кнастоящемудокументу).Вкаждомтестовомзаданиисодержитсядваблоказаданий,поз

воляющиеосуществитьконтрольличностных,метапредметных,предметныхрезультатов,приобрете

нныхвпроцессеизучениядисциплины.КонтрольосуществляетсявсоответствиистребованиямиФГ

ОСспециальностиирабочейпрограммыучебнойдисциплины. 
 

3.2.Критерииоцениванияобразовательныхдостижений студентов

 припромежуточной

аттестации 

Оценкаличностных,метапредметных,предметныхрезультатовстудентапривсехвидахаттес

тациивыражаетсявпараметрах: 

«оченьвысокая»,«высокая»-соответствуетакадемическойоценке«отлично»; 

«достаточновысокая»,«вышесредней»-

соответствуетакадемическойоценке«хорошо»; 

«средняя»,«нижесредней»,«низкая»-

соответствуетакадемическойоценке«удовлетворительно»; 

«очень низкая»,«примитивная» - соответствует

 академическойоценке«неудовлетворительно». 

Надифференцированномзачетепопредметусистемыдостижениястудентаоцениваютсяоцен

ками по пятибалльной шкале: «отлично», «хорошо»,

 «удовлетворительно»,«неудовлетворительно». 

Основойдляопределенияоценкислужитуровеньусвоениястудентамиматериала,предусмотр

енногорабочейпрограммойучебнойдисциплины. 
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ОцениваниестудентанадифференцированномзачетепопредметуАстрономия 

Таблица3. 

Оценкадиф

ференциров

анногозачет

а 

Требованиякдостижениямрезультатов(оценкарешенияко

мплексногопрактическогозадания) 

%выполненн

ыхзаданийКИ

Мов 

 
 
 
 

«отлично» 

Оценка«отлично»выставляетсястуденту,еслионглубокоипрочно    
 

90-100% 
усвоил изученныйматериал,умелоиспользуетфизич ескуюилиь

научную  астрономическуютерминологию,умеетобрабатывати

нформацию:находитьновыефакты,явления,идеи,само

стоятельноиспользоватьихвсоответствииспоцелью,да

етсамостоятельнополныйиправильныйоматериализла

гаетвлогическойпоследовательности,литературнымяз

ыком;приэтомдопускаетодну-

двенесущественныеошибки,которыесамостоятельнои

входеответа. 

 
 

ставленно

твет; 

й  
 

справляет 

 
 

«хорошо» 

Оценка«хорошо»выставляетсястуденту,еслион мо жетобв

лять 

понит

еорил

огич 

ъясн

я 

ть   
80-89%  физическиеилиастрономическиеявления,испрадо

пущенныенеточности,обнаруживаетзнаниеиосно

вныхположений(законов,понятий,формул,полны

йиправильныйответ;материализлагаетвпоследова

тельности,приэтомдопускаетдве-

тринесущественныеошибки,исправляетошибкипо

преподавателя. 

манией

),даес

кой 

е т 

требованию 

 
 
 

«удовлетвори

тельно» 

Оценка«удовлетворительно»выставляетсястуденту,еслион с     
70-79%  помощьюпреподавателяописываетявлениеилиегообъ

ясненийсоответствующихпричин,называетфизилиаст

рономическиеявления,различаетбуквенныеобозначен

ияотдельныхфизическихилиастрономичвеличин,знае

тединицыизмеренияотдельныхфизичастрономически

хвеличиниформулыизтемы,которизучается. 

частии

чески 

без

е 

ес

ес

ая 

к

к 

их

их или 

 
 
 
 
 

«неудовлетво
рительно» 

Оценка«неудовлетворительно»выставляетсястуденту,которыйнезнае
тзначительнойчастипрограммногоматериала,допускаетсущественные

ошибки.Какправило,оценка«неудовлетворительно»ставитсястудента
м,которыенемогутпродолжитьобучениебездополнительныхзанятийпо

предмету. 

 
До70% 

 
*Существеннымиоперациями,которыеявляютсяобъектомконтроляиосновойкрит

ериевоценкирезультатоврешениязаданийявляются: 

правильностьприменениятеоретическихзнаний; 

наличиепредставленияиинтерпретации(пояснение,разъяснение)результатовдейст

вий; 

интерпретацияконечныхрезультатов. 
 
 

3.3Критерииоцениваниясформированностиличностных,метапредметныхипредметныхрезу

льтатовприпромежуточнойаттестации 

Прианализесформированностиэлементовобщихкомпетенцийповсемуровнямдеятельности

максимальноеколичествобалловсоставляет

 20баллов.Посуммебалловопред

еляетсяуровеньсформированностии оценка: 

18-20баллов-«оченьвысокий»,«высокий»уровень,оценка«5»; 

16-17баллов-«достаточновысокий»,«вышесреднего»уровень,оценка«4»;14-

15баллов-«средний»,«нижесреднего»,«низкий»уровень,оценка«3»; 
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13-0баллов-«оченьнизкий»,«примитивный»уровень,оценка«2». 
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4.КОНТРОЛЬНО–

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИПОУЧЕБНО

ЙПРЕДМЕТУ 

Контрольно-

измерительныематериалы(КИМ)охватываетнаиболееактуальныеразделыитемыпрограммы

исодержатпрактическиезадания.Материалыцелостноотражаютобъемпроверяемыхличностн

ых,метапредметных,предметныхрезультатов. 

Дляподготовкикпромежуточнойаттестациистудентом(непозднеечемза20днейдопроведен

иядифференцированногозачетавсоответствиискалендарнымграфикомучебногопроцесса)выдают

сявопросыитематикапрактическихзаданий,составленныеисходяизтребованийФГОСирабочейпро

граммыдисциплиныкуровнюдостиженийрезультатов: 
 

Планируемыепредметные

результаты 
Основныепоказателиоценкирезультата 

П1сформированностьпредставле

нийостроенииСолнечнойсисте

мы,эволюциизвездиВселенной,

пространственно-

временныхмасштабахВселенно

й 

ЗнаетстроениеСолнечнойсистемы,эволюциизвездиВсе

ленной,пространственно-

временныхмасштабахВселенной; 

П2пониманиесущностинабл

юдаемыхвоВселеннойявлен

ий 

Понимает сущности наблюдаемых во

 Вселеннойявлений; 

П3владениеосновополагающимиас

трономическимипонятиями,теори

ями,законамиизакономерностями

,уверенноепользованиеастрономи

ческойтерминологиейисимволико

й 

Владеетосновополагающимиастрономическимипонят

иями,теориями,законамиизакономерностями,уверенн

оепользованиеастрономическойтерминологиейисимв

оликой; 

П4сформированностьпредставлен

ийозначенииастрономиивпрактич

ескойдеятельностичеловекаидаль

нейшемнаучно-

техническомразвитии 

Владеетпредставлениямиозначенииастрономиивпр

актическойдеятельностичеловекаидальнейшемнауч

но-техническомразвитии; 

П5осознаниеролиотечественнойнау

кивосвоенииииспользованиикосми

ческогопространстваиразвитииме

ждународногосотрудничествавэто

йобласти 

 Имеетпредставлениеоролиотечественнойнаукивосвоениии 

использованиикосмическогопространстваиразвитииме

ждународногосотрудничествавэтойобласти;выдающихс

ялюдяхиихвкладевмировуюнауку; 

 
Формированиеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсехкомпонентовобразова

тельнойдеятельности,включаявнеурочнуюдеятельность. 

ВсоответствиистребованиямиФГОССООдостижениеличностныхрезультатовневыноситсянаитого
вуюоценкуобучающихся. 

Оценкаличностныхрезультатовобразовательнойдеятельностиможетосуществлятьсявходевнеш
них неперсонифицированных мониторинговых исследований. Внутренний

 мониторингорганизуется администрацией колледжа и осуществляется
 преподавателями

 икураторамипреимущественнонаосновеежедневныхнаблюденийвходеучебныхзанятийивнеу
рочнойдеятельности,которыеобобщаютсявконцеучебногогода. 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируемыхрезульт
атовосвоенияучебногопредмета. 

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсяадминистрациейколледжавходевн
утреннегомониторинга. 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимисяпланируем

ыхрезультатовпоучебномупредмету. 
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Примечание:переченьтребованийкуровнюподготовкиобучающихсявыставляетсянасайтд

ляознакомлениястудентов. 

КомплектКИМдляпроведенияпромежуточнойаттестации(вариантызаданий)пре

дставленывприложении1кнастоящемудокументу. 
 

5. ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

 ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИПОУЧЕБНОЙПРЕДМЕТУ 
 

Условияпроведениядифференцированногозачета. 

5.1Подготовкакпроведениюдифференцированногозачета 

Дифференцированныйзачетпроводитсязасчетвремени,отведенного учебнымпланомнаизу

чениеучебнойдисциплины.Датапроведениядифференцированногозачетадоводитсяпреподавател

емдосведенияобучающихсянепозднее,чемзадвенеделидоначалапромежуточнойаттестации.Коли

чествовопросовипрактическихзадачвперечнедляподготовкикпромежуточнойаттестациинепревы

шаетколичествовопросовипрактическихзадач,необходимыхдлясоставленияконтрольно-

измерительныхматериалов(лексико-

грамматическоготеста).Наосноверазработанногоиобъявленногообучающимсяперечнявопросови

практическихзадач,рекомендуемыхдляподготовкикдифференцированномузачету,составляютсяв

арианты,содержаниекоторыхдообучающихсянедоводится.Вопросыипрактическиезадачиносятра

вноценныйхарактер.Формулировкивопросовчеткие,краткие,понятные,исключаютдвойноетолков

ание.Формапроведениядифференцированногозачетапопредметусмешаннаяустанавливаетсявнач

алесоответствующегосеместраидоводитсядосведенияобучающихся. 

5.2Проведениедифференцированногозачета 

Дифференцированныйзачетпроводитсявучебномкабинете.Навыполнениезаданияпонадиф

ференцированномзачётестудентуотводитсянеменееодногоакадемическогочаса.Оценка,полученн

аянадифференцированномзачете,заноситсяпреподавателемвзачетнуюкнижкустудентаизачётную

ведомость(кроменеудовлетворительной).Зачетнаяоценкапопредметузаданныйсеместрявляетсяоп

ределяющей,независимоотполученныхвсеместреоценоктекущегоконтроляпопредмету. 
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Приложение1 
 

КОМПЛЕКТКОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХМАТЕРИАЛОВ(промежуточнаяаттестациявфо

рмедифференцированногозачета)ПопредметуОУП.08.Астрономия 
 

ОБРАЗЕЦ 
 

Государственноебюджетноепрофессиональноеобразовательноеучреждение«К

унгурскийавтотранспортныйколледж» 
 
 
 
 

Профессия23.01.17МастерпоремонтуиобслуживаниюавтомобилейОУ

П.08.Астрономия 
 

Например: 
 

1.Наука,изучающаястроениенашейГалактикиидругихзвездныхсистемназывается… 
 

1.Астрометрия 
 

2.Звезднаяастрономия 
 

2.Геоцентричнумодельмираразработа 

3.Астрономия 
 

4.Другойответ 

л… 
 

1.НиколайКоперник 
 

2.ИсаакНьютон 
 

3.СоставСолнечнойсистемавключает 

3.КлавдийПтолемей 
 

4.ТихоБраге 

… 
 

1.восемьпланет. 
 

2.девятьпланет 
 

4.ЧетвертаяотСолнцапланетаназыва 

3.десятьпланет 
 

4.семьпланет 

ется… 
 

1.Земля 
 

2.Марс 
 

5.Определенныйучастокзвездногоохват

ывающийвсепринадлежащиеей… 

3.Юпитер 
 

4.Сатурн 

небасчеткоочерченнымипределами,светилаи

имеющаясобственноеназывается 
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1.Небеснойсферой 
 

2.Галактикой 

3.Созвездие 
 

4.Группазрение 
 
 
 
 
 

«_____»____________20___г. Преподаватель



Приложение2 
 

КОМПЛЕКТКОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХМАТЕРИАЛОВ(текущийконтрольвформеконт

рольнойработы)ПопредметуОУП.08.Астрономия 
 

ОБРАЗЕЦ 
 

Государственноебюджетноепрофессиональноеобразовательноеучреждение«К

унгурскийавтотранспортныйколледж» 
 
 
 
 

ОУП.08.Астрономия 
 

Тест№1.«Астрономическиенаблюдения.Звёздноенебо» 
 

1.Ктоизперечисленныхнижеученыхсыгралбольшуюрольвразвитииастрономии?Укажитеправиль

ныеответы. 

А.НиколайКоперник. 
 

Б.ГалилеоГалилей. 
 

В.ДмитрийИвановичМенделеев. 
 

2.Мировоззренийлюдейвовсеэпохименялосьподвлияниемдостиженийастрономии,таккаконазан

имается...(укажитеправильноеутверждение) 

А...изучениемобъектовиявлений,независимыхотчеловека; 
 

Б...изучениемвеществаиэнергиивусловиях,невозможныхдлявоспроизведениянаЗемле; 
 

В...изучениемнаиболееобщихзакономерностейМегамира,частьюкоторогоявляетсясамчеловек. 

3.Одинизнижеперечисленныххимическихэлементовбылвпервыеобнаруженспомощьюастрономи

ческихнаблюдений.Укажите,какойименно? 

А.Железо.Б.Гелий.В.Кислород. 

4.Каковыособенностиастрономическихнаблюдений?Укажитевсеправильныеутверждения.А.Аст

рономическиенаблюдениявбольшинствеслучаевпассивныпоотношениюкизучаемым 

объектам. 

Б.Астрономическиенаблюдениявосновномстроятсянапроведении

 астрономических

экспериментов. 

В.Астрономическиенаблюдениясвязаныстем,чтовсесветиланаходятсяотнастакдалеко,чтонинагл

аз,нивтелескопнельзярешить,какоеизнихближе,какоедальше. 

5.Вампредложиливозвестиастрономическуюобсерваторию.Гдебывыеёпостроили?Укажитевсепр

авильныеутверждения. 

А.Впределахкрупногогорода. 
 

Б.Далекооткрупногогорода,высоковгорах. 
 

В.Накосмическойстанции.



6.Длячегоиспользуюттелескопыприастрономическихнаблюдениях?Укажитеправильноеутвержд

ение. 

А.Длятого,чтобыполучитьувеличенноеизображениенебесноготела. 
 

Б.Длятого,чтобысобратьбольшесветаиувидетьболееслабыезвезды. 
 

В.Длятого,чтобыувеличитьуголзрения,подкоторымвиденнебесныйобъект. 
 

7.Чтотакоесозвездие?Выберитеправильноеутверждение. 
 

А.Группазвезд,физическисвязанныхмеждусобой,например,имеющиходинаковое 
 

происхождение. 
 

Б.Группаяркихзвезд,расположенныхвпространствеблизкодруг кдругу. 
 

В.Подсозвездиемпонимаютобластьнебавпределахнекоторыхустановленныхграниц. 
 

8.Звездыимеютразнуюяркостьицвет.КкакимзвездамотноситсянашеСолнце?Укажите 
 

правильныйответ. 
 

А.Кбелым.Б.Кжёлтым.В.Ккрасным. 
 

9.Самыеяркиезвездыназвализвездамипервойвеличины,асамыеслабые—

звездамишестойвеличины.Восколькораззвезды1-йвеличиныярчезвезд6-

йвеличины?Укажитеправильныйответ. 

А.В100раз.Б.В50раз.В.В25раз. 
 

10.Чтотакоенебеснаясфера?Выберитеправильноеутверждение. 
 

А.Кругземнойповерхности,ограниченныйлиниейгоризонта. 
 

Б.Воображаемаясферическаяповерхностьпроизвольногорадиуса,спомощьюкоторойизучаютсяп

оложенияидвижениянебесныхсветил. 

В.Воображаемаялиния,котораякасаетсяповерхностиземногошаравточке,гдерасположеннаблюд

атель. 

11.Чтоназываетсясклонением?Выберитеправильноеутверждение. 
 

А.Угловоерасстояниесветилаотнебесногоэкватора. 
 

Б.Уголмеждулиниейгоризонтаисветилом. 
 

В.Угловоерасстояниесветилаотточкизенита. 
 

12.Чтоназываетсяпрямымвосхождением?Выберитеправильноеутверждение. 
 

А.Уголмеждуплоскостьюнебесногомеридианаилиниейгоризонта. 
 

Б.Уголмеждуполуденнойлиниейиосьювидимоговращениянебеснойсферы(осьюмира) 
 

В.Уголмеждуплоскостямибольшихкругов,одинпроходитчерезполюсымираиданноесветило,ад

ругой—черезполюсымираиточкувесеннегоравноденствия,лежащуюнаэкваторе. 


