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Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Астрономия» разработан на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
среднего профессионального образования (СПО) от 12 мая 2014 года № 508 по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, для реализации
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования и среднего общего образования.

Организация-разработчик:
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация
«Республиканский многопрофильный медицинский колледж».

Разработчики:
Осокина А.Ш. – старший преподаватель ПЦК естественнонаучных, математических и
общеобразовательных дисциплин ПО АНО «РММК».

Рецензент:
Гусейнова С.А., доктор математических наук, профессор заведующая кафедрой
безопасности жизнедеятельности ДГУ.

Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Астрономия» одобрен на заседании ПЦК
естественнонаучных, математических и общеобразовательных дисциплин ПО АНО
«РММК» от «28» августа 2018 года. Протокол № 1.
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1. Область применения программы

Фонды оценочных средств (ФОСЫ) предназначены для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«Астрономия».

ФОСы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме зачета.

ФОСы разработаны на основании положений:
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО

40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
программы учебной дисциплины «Астрономия».

1.1. Логика изучения дисциплины

Количество часов по программе,
из них 53

теоретич. 21
практич. 14

самост. работа 18
Семестры изучения 2 семестр

Формы  контроля по семестрам Зачет

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины

Предметные (П)
Код Результаты
ПЗ1 Сформированность представлений о строении Солнечной системы, об эволюции звезд

и Вселенной; пространственно-временных масштабах Вселенной
ПЗ2 Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений
ПЗ3 Владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и
символикой

ПУ1 Сформированность представлений о значении астрономии в практической
деятельности человека и дальнейшего научно-технического развития

ПУ2 Осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического
пространства и развития, международного сотрудничества в этой области

Метапредметные(М)
МУ1 Использование различных видов познавательной деятельности для решения

астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения,
описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей
действительности

МУ2 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

МУ3 Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации
МУ4 Умение использовать различные источники для получения астрономической

информации, оценивать ее достоверность
МУ5 Умение анализировать и представлять информацию в различных видах
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МУ6 Умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации

Личностные (Л)
Л1 Чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной

астрономической науки; астрономически грамотное поведение в профессиональной
деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами

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
астрономических 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


