
 



 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
_Астрономия__ 

 (наименование дисциплины) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1  Элементы сферической 

астрономии, системы 

координат 
ПК-6 

Устный опрос 

Лабораторная работа 

2  Системы измерения 

времени ПК-6 
Устный опрос. Лабораторная 

работа. 

3  Астрономические 

инструменты и аппаратура 
ПК-6 

Устный опрос 

Лабораторная работа 

4  Приближенные методы 

определения широты, 

долготы и азимута по 

звездам, Полярной и Солнцу  

ПК-6 
Устный опрос 

Лабораторная работа 

5  Понятие о высокоточных 

определениях широты, 

долготы и азимута 

ПК-6 Лабораторная работа 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 
в фонде 

1 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 
темы. 

Темы рефератов 

2 Лабораторная 

работа 

 
Практическая 

работа 

Средство  контроля, тесно связанное с разделами 

изучаемой дисциплины, позволяющее выявить полноту 

усвоения заданий, качества вычисления расчетных 

задач, графического оформления работ и 

способностью защиты выполненной работы 

Вопросы по темам 

лабораторных  

работ 

Перечень заданий 

по вариантам 

3 1-я аттестация  Средство контроля усвоения учебного материала разделов 

дисциплины, организованные в письменном виде 

Вопросы по 

разделам 

дисциплины 

4 2-я аттестация Средство контроля усвоения учебного материала разделов 

дисциплины, организованные в письменном виде 

Вопросы по 

разделам 

дисциплины 

5 Экзамен Средство контроля усвоения учебного материала разделов 

дисциплины, организованное в устной форме ответа на 

теоретический вопрос и решение предложенной 

практической задачи 

Билеты по всем 

разделам 

дисциплины 

 

  



Критерии оценки (в рамках текущей аттестации) 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. Критерии 

оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 10 баллов за освоение теоретических вопросов 

дисциплины, 5 баллов – за выполнение практических заданий. 
 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

- 0 баллов выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, 

явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

- 1-2 баллов выставляется студенту, если дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент 

может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

- 3-4 баллов выставляется студенту, если дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно- следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах 

науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

- 5-6баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

- 7-8 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью преподавателя 

- 9 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

- 10 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

Баллы за тему выводятся как средний балл по заданным студенту вопросам, не считая 

количество «наводящих» и уточняющих вопросов. 

Баллы за текущую аттестацию выводятся как средний балл по всем темам. 

 



Практическая работа № 1 

Элементы сферической астрономии, системы координат 

Предлагаемые задачи помогут усвоить понятие о шкале звездных величин. Этим старинным 

термином - «звездная величина» - выражают не размер звезд, а их блеск: относительное количество 

световой энергии, приходящей от звезды.  

Условились, что звезда 1-й звездной величины ярче, чем звезда 2-й величины, в 2,512 раза, 

звезда 2-й звездной величины ярче, звезды 3-й величины тоже в 2, 512 раза и т.д. Следовательно, 

звезда 1-й звездной величины ярче, чем звезда 4-й величины в 2,512х2,512х2,512 раза, или в 2,5123 

раза=2,5124-1 раза.  

Блеск звезд I и их звездные величины m связаны формулами  

I1 : I2 = 2,512m2-m1 

Решение подобных задач основано на использовании указанных зависимостей. 

 

Вариант 1. 

1. Самые слабые звезды, какие можно получить на фотографии крупнейшим в мире 

телескопом (с диаметром зеркала 6 м, установленным на Кавказе), это звезды 24 звездной величины.  

Во сколько раз они слабее, чем звезды 1-й звездной величины?  

2. В каких созвездиях находятся звезды, экваториальные координаты которых равны:  

а) α=4 час 33 мин, δ=+16 град 25 мин; 

б) α=16час 26 мин, δ= -26 град 19 мин,  

в) α=20 час 40 мин, δ = + 45 град 06 мин.  

Каковы собственные названия этих звезд? 

 

Вариант 2. 

1. У звезды блеск меняется от минимума к максимуму на 7 звездных величин.  

Во сколько раз меняется ее блеск?  

2. По карте звездного неба определите экваториальные координаты (α и δ) звезд:  

Арктура, Бетельгейзе, Альтаира, Капеллы, Кастора и Спики 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 2. 



 «Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе» 

Решение задач на законы Кеплера, конфигурации и синодические периоды планет основано 

на использовании:  

1) формулы, определяющей соотношение между звездным Т и синодическим S периодами 

планеты и периодом обращения Земли Тз , выраженными в годах или сутках,  

а) для внешней планеты формула имеет вид:  

1/S=1/Тз - 1/Т, 

б) для внутренней планеты  

– 1/S=1/Т – 1/Тз; 

2) Ш закона Кеплера, связывающего звездный период Т обращения планеты с большой 

полуосью ее орбиты а:  

Т1 2 /Т2 2 =а1 3 /а2 3 . 

При решении задач неизвестное движение сравнивается с уже известным путем применения 

законов Кеплера и формул синодического периода обращения (Тз=1 год, аз=1 а.е.).  

При решении задач на определение расстояний и размеров тел солнечной системы 

необходимо помнить, что горизонтальный параллакс р – это угол, под которым со светила виден 

радиус Земли, перпендикулярный к лучу зрения.  

Параллакс изменяется обратно пропорционально расстоянию D до светила. 

D = RЗемли/р. 

Зная расстояние до светила D и измерив его угловой диаметр ρ (при условии, что светило 

имеет видимый диск), можно вычислить его линейный радиус  

r = Dхρ 

или при малых углах  

r = ρ/рхRЗемли. 

 

Вариант 1 

 

1. Астероид Веста совершает полное обращение вокруг Солнца в 3,63 года. Во сколько раз в 

среднем он отстоит дальше от Солнца, чем Земля?  

2. Горизонтальный параллакс Солнца равен 8,8``. На каком расстоянии от Земли (в а.е.) 

находился Юпитер, когда его горизонтальный параллакс был 1,5``? 

 

 

 

Вариант 2 



1.Какова была бы большая полуось орбиты планеты, бы синодический период ее обращения 

равнялся одному году?  

2.Чему равен горизонтальный параллакс Венеры в момент нижнего соединения? 

Горизонтальный параллакс Солнца 8,8``, расстояние от Солнца до Венеры 0,7 а.е. 

 

Практическая работа № 3 

Приближенные методы определения широты, долготы и азимута по звездам, Полярной и 

Солнцу 

 

Вариант 1.  

1. Параллакс Порциона 0,28``. Сколько времени идет свет от этой звезды до Земли?  

2. Во сколько раз Арктур больше Солнца, если светимость Арктура 100, а температура 4500 К?  

 

Вариант 2.  

1. Расстояние до звезды Бетельгейзе 652 св. года. Чему равен ее параллакс?  

2. На каком расстоянии от центра галактики находится сверхновая звезда, если ее угловое 

расстояние от центра галактики 3 ` , а от нас она удалена на 107 пк? 

 

Критерии и шкала оценивания:  

 полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

 полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и навыков 

решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;  

 умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, приемов, 

технологий;  

 умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  

 полнота и правильность выполнения задания. 

«зачтено» - обучающийся демонстрирует хороший уровень знаний, умений, навыков в 

соответствии с критериями оценивания. Большинство требований, предъявляемых к заданию, 

выполнены. 

«не зачтено» - обучающийся демонстрирует низкий/ниже среднего уровень знаний, умений, 

навыков в соответствии с критериями оценивания. Многие требования, предъявляемые к заданию, 

не выполнены. Нет ответа. Не было попытки решить задачу. 
Вопросы к первой рубежной аттестации по дисциплине 



«Астрономия» 

 

1. Астрономия, предмет, основные разделы, связь с другими науками. 

2. Задачи современной сферической астрономии. Топоцентрическая, земная и инерциальная 

система координат 

3. Определение редукций астронаблюдений, установление шкал времени 

4. Связь между экваториальными координатами.  Формула звездного времени.  

5. Связь между географическими и небесными координатами 

6. Шкалы времени. Неравномерность вращения Земли.  

7. Атомное время. Системы Всемирного времени. Эфемеридное время. Динамическое время. 

Служба времени 

8. Факторы, связанные с изменением положения светила на небесной сфере.  Астрономическая 

рефракция.  

9. Суточный параллакс Годичный параллакс.  

10. Суточная аберрация. Годичная аберрация. Собственное движение звезд.  

11. Гравитационное отклонение света. 

12. Астрономические факторы, связанные с изменением ориентировки координатных систем. 

Движение земных полюсов.  

13. Прецессия. Нутация. 

14. Совместный учет прецессии и нутации.  

15. Изменение положения оси мира в пространстве. Совместный учет астрономических 

факторов 

16. Предмет и задачи геодезической астрономии 

17. Точные и приближенные методы астроопределений. 

18. Астрономические и геодезические координаты 

19. Астрономо- геодезическая сеть. 

20. Пункты Лапласа.  

21. Требования к астропределениям. 

22. Аналитическое обоснование общих принципов определения астрономических координат. 

Группа зенитальных способов. 

23. Группа азимутальных способов 

24. Астрономо-геодезические приборы 

25. Универсальный инструмент. 

26. Меридианный круг.  

 

 

 

        Лектор и руководитель практических занятий                                      Э.И.Ибрагимова 

 

 

 



Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

1-я рубежная аттестация 

Билет № 1 

1. Изменение положения оси мира в пространстве. Совместный учет астрономических 

факторов 

2. Шкалы времени. Неравномерность вращения Земли.  

3. Астрономия, предмет, основные разделы, связь с другими науками. 

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20___ г. 

 

 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

1-я рубежная аттестация 

Билет № 2 

1. Суточная аберрация. Годичная аберрация. Собственное движение звезд.  

2. Гравитационное отклонение света. 

3. Меридианный круг.  

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20__ г. 

 

 

 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

 

1-я рубежная аттестация 

Билет № 3 

1. Астрономия, предмет, основные разделы, связь с другими науками. 

2. Суточный параллакс Годичный параллакс.  

3. Меридианный круг.  

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20____ г. 

 



Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

 

1-я рубежная аттестация 

Билет № 4 

1. Связь между экваториальными координатами. Формула звездного времени.  

2. Астрономические факторы, связанные с изменением ориентировки координатных 

систем. Движение земных полюсов.  

3. Группа азимутальных способов 

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20__ г. 

 

 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

 

1-я рубежная аттестация 

Билет № 5 

1. Связь между географическими и небесными координатами 

2. Аналитическое обоснование общих принципов определения астрономических 

координат. Группа зенитальных способов. 

3. Факторы, связанные с изменением положения светила на небесной сфере. 

Астрономическая рефракция.  

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20___ г. 

 

 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

 

1-я рубежная аттестация 

Билет № 6 

1. Совместный учет прецессии и нутации.  

2. Астрономические и геодезические координаты 

3. Суточный параллакс Годичный параллакс.  

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20___ г. 

 

 



Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

 

1-я рубежная аттестация 

Билет № 7 

1. Связь между экваториальными координатами. Формула звездного времени.  

2. Меридианный круг.  

3. Прецессия. Нутация. 

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20___ г. 

 

 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

1-я рубежная аттестация 

Билет № 8 

1. Суточная аберрация. Годичная аберрация. Собственное движение звезд.  

2. Точные и приближенные методы астроопределений. 

3. Совместный учет прецессии и нутации.  

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20___ г. 

 

 

 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

 

1-я рубежная аттестация 

Билет № 9 

1. Связь между экваториальными координатами. Формула звездного времени.  

2. Универсальный инструмент. 

3. Шкалы времени. Неравномерность вращения Земли.  

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20__ г. 

 

 



Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

 

1-я рубежная аттестация 

Билет № 10 

1. Определение редукций астронаблюдений, установление шкал времени 

2. Точные и приближенные методы астроопределений. 

3. Суточная аберрация. Годичная аберрация. Собственное движение звезд.  

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20___ г. 

 

 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

 

1-я рубежная аттестация 

Билет № 11 

1. Изменение положения оси мира в пространстве. Совместный учет астрономических 

факторов 

2. Астрономия, предмет, основные разделы, связь с другими науками. 

3. Шкалы времени. Неравномерность вращения Земли.  

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20__ г. 

 

 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

 

 

1-я рубежная аттестация 

Билет № 12 

1. Астрономо-геодезические приборы 

2. Меридианный круг.  

3. Суточный параллакс Годичный параллакс.  

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20__ г. 

 

 



Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

1-я рубежная аттестация 

Билет № 13 

1. Меридианный круг.  

2. Определение редукций астронаблюдений, установление шкал времени 

3. Аналитическое обоснование общих принципов определения астрономических 

координат. Группа зенитальных способов. 
 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20___ г. 
 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

1-я рубежная аттестация 

Билет № 14 

1. Изменение положения оси мира в пространстве. Совместный учет астрономических 

факторов 

2. Прецессия. Нутация. 

3. Связь между географическими и небесными координатами 
 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20__ г. 
 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

1-я рубежная аттестация 

Билет № 15 
1. Группа азимутальных способов 

2. Астрономо- геодезическая сеть. 

3. Требования к астропределениям. 

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20___ г. 

 

Критерии оценки: 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 20 баллов за рубежную  аттестацию 

– 20 баллов выставляется студенту, если он правильно ответил на все 3 вопроса;  

– 14 баллов, если студент правильно ответил на 2 вопроса; 
– 7 баллов, если студент правильно ответил на 1 вопрос; 

– 0 баллов, если студент  не справился с заданием и не смог ответить  на вопросы указанные в билете.  

Составитель ___________________ Э.И.Ибрагимова 
«_____» _________________________ 20___ г. 

 



Вопросы ко второй  рубежной аттестации по дисциплине 

«Астрономия» 

 

1. Часы Федченко. Кварцевые часы.  

2. Квантовые часы. Хронограф. 

3. Хронометры 

4. Определение широты места по измеренным зенитным расстояниям Солнца вблизи меридиана 

5. Определение поправки часов и долготы места по измеренным зенитным расстояниям Солнца вблизи 

первого вертикала 

6. Определение азимута земного предмета по высоте Солнца. 

7. Определение азимута направления по наблюдениям Солнца на равных высотах 

8. Совместное определение долготы пункта и азимута направления на земной предмет по измеренным 

зенитным расстояниям (высотам) Солнца 

9. Приближенные определения широты по наблюдениям Полярной 

10. Приближенные определения азимута земного предмета по наблюдениям Полярной 

11. Зенитальные способы астрономических определений.  

12. Выгоднейшие условия определения времени и широты по измеренным зенитным расстояниям 

светил.  

13. Азимутальные способы астрономических определений.  

14. Выгоднейшие условия определения азимута, времени и широты по измеренным горизонтальным 

направлениям светил 

15. Способ Талькотта 

16. Способ Певцова 

17. Способ Цингера 

18. Способ Мазаева 

19. Организация азимутальных определений 

20. Определение азимута из многократных наблюдений ярких звезд вблизи меридиана 

21. Определение азимута из наблюдений звезд в меридиане  

22. Определение азимута по часовому углу Полярной звезды 

 

 

Лектор и руководитель практических занятий                                      Э.И.Ибрагимова 

 

 

 

 



Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

2-я рубежная аттестация 

Билет № 1 

1 Классификация карт по масштабу и пространственному охвату 

2 Косметический слой. Наложение слоев. Доступные и изменяемые слои 

3 Параметры характеризующие растровые модели 

 

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20___ г. 

 

 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

2-я рубежная аттестация 

1. Билет № 2 

2. Суточная аберрация. Годичная аберрация. Собственное движение звезд.  

3. Гравитационное отклонение света. 

4. Меридианный круг.  
 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20____ г. 

 

 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

2-я рубежная аттестация 

Билет № 3 

1. Работа с базами данных в ГИС MapInfo 

2. Ввод картографических данных. Геокодирование. Порядок выполнения операции 

геокодирования 

3. Создание точечных объектов. 

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20___ г. 

 

 

 



Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

2-я рубежная аттестация 

Билет № 4 

1. Суточная аберрация. Годичная аберрация. Собственное движение звезд.  

2. Гравитационное отклонение света. 

3. Меридианный круг.  

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20____ г. 

 

 

 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

2-я рубежная аттестация 

Билет № 5 

1. Автоматизированная информационная система Государственного кадастра 

недвижимости и кадастровое деление территории 

2. Муниципальные геоинформационные системы 

3. Сшивка карты из слоёв и листов. Выполнение компоновки и  получение  бумажной  

карты  

Преподаватель__________________ «_______»______ 20___ г. 

 

 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

2-я рубежная аттестация 

Билет № 6 

1. Прикладные модули в MapInfo 

2. Формирование и редактирование слоев карты. 

3. Способы изображения тематического содержания на картах. 

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20___ г. 



Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

2-я рубежная аттестация 

Билет № 7 

1. Способ Талькотта 

2. Азимутальные способы астрономических определений.  

3. Определение азимута направления по наблюдениям Солнца на равных высотах 

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20___ г. 

 

 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

2-я рубежная аттестация 

Билет № 8 

1. Типология, требования к базам данных, системы  управление базами данных, способы 
обеспечения надежности хранения данных, реляционная модель данных.  

2. Основные характеристики качества цифровых карт. Требования к цифровой карте. 

3. Структурные  особенности  геоинформации  и  картографической  информации.   

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20___ г. 

 

 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

2-я рубежная аттестация 

Билет № 9 

1. Проверка топологической корректности векторных данных. 

2. Формирование и редактирование слоев карты. Понятие косметического слоя.  

3. Карта. Масштабы карт. Разграфка и номенклатура топографичексих карт. 

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20____ г. 

 

 



Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

2-я рубежная аттестация 

Билет № 10 

1. Способ Талькотта 

2. Азимутальные способы астрономических определений.  

3. Определение азимута направления по наблюдениям Солнца на равных высотах 

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20____ г. 

 

 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

2-я рубежная аттестация 

Билет № 11 

1. Технологическая схема создания цифровой кадастровой карты в комплексе работ по 

инвентаризации земель. 

2. Основные задачи, решаемые ГИС-продуктами (ГеоГраф / GeoDraw, ObjectLand) 

3. Применение ГИС-технологий при создании электронных  карт для целей кадастра 

недвижимости 

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20__ г. 

 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

2-я рубежная аттестация 

Билет № 12 

1. Приближенные определения широты по наблюдениям Полярной 

2. Определение азимута из наблюдений звезд в меридиане  

3. Способ Певцова 

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20___ г. 

 



Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

2-я рубежная аттестация 

Билет № 13 

1. Зенитальные способы астрономических определений. 

2. Приближенные определения широты по наблюдениям Полярной 

3. Часы Федченко. Кварцевые часы. 
 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20__ г. 

 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 
 

2-я рубежная аттестация 

Билет № 14 

1. Определение поправки часов и долготы места по измеренным зенитным расстояниям 

Солнца вблизи первого вертикала 

2. Хронометры 

3. Определение азимута земного предмета по высоте Солнца. 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20___ г. 

 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

2-я рубежная аттестация 

Билет № 15 

1. Способ Цингера 

2. Выгоднейшие условия определения времени и широты по измеренным зенитным 

расстояниям светил.  

3. Способ Мазаева 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20____ г. 

 

Критерии оценки: 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 20 баллов за рубежную  аттестацию 

– 20 баллов выставляется студенту, если он правильно ответил на все 3 вопроса;  

– 14 баллов, если студент правильно ответил на 2 вопроса; 

– 7 баллов, если студент правильно ответил на 1 вопрос; 
– 0 баллов, если студент  не справился с заданием и не смог ответить  на вопросы указанные в билете.  

Составитель ___________________ Э.И.Ибрагимова 
«_____» _________________________ 20___ г. 

 



Темы рефератов 

по дисциплине «Астрономия» 

  
1. Системы счета времени  

2. Проблема и история измерения времени 

3. Основы геодезической астрономии  

4. Геодезия и астрономия  

5. Приближенные методы определения широты, долготы и азимута по звездам, Полярной и 

Солнцу  

6. Мореходная астрономия 

7. Авиационная астрономия  

8. Понятие о высокоточных определениях широты, долготы и азимута 

9. Градусные измерения 

10. Определение широты 

11. Определение долготы 

12. Упрощенное определение широты по измеренным высотам Полярной 

13. Вычисление азимута местного предмета по часовому углу Полярной звезды 

14. Определение азимута направления по измеренным высотам ярких звезд 

 
Критерии оценки реферата: 
 

Регламентом БРС предусмотрено всего 15 баллов за самостоятельную работу студента. 

Критерии оценки разработаны, исходя из возможности защиты студентом 

 Реферата  (8баллов)выставляется студенту, если он: 

 подготовил качественный реферат: тема хорошо раскрыта,  

 в изложении прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.  

 аргументированно представил материал; 

 правильно ответил на все вопросы; 

 владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: 

теорию связывает с практикой, другими темами данного курса, других изучаемых 

предметов 

реферат не засчитывается, если студент: 

- не справился с заданием,  

- в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки.  

- не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем.  

 Презентации (7 баллов) 

Составитель ___________________ Э.И.Ибрагимова 
«_____» _________________________ 20___ г 

 

 

15. Организация азимутальных определений  

16. Определение азимута из многократных наблюдений ярких звезд вблизи меридиана 

17. Определение азимута из наблюдений звезд в меридиане  

18. Определение азимута по часовому углу Полярной звезды 

19. Загрязнение  космического пространства. 

20. Динамика космического полета. 

21. Проекты будущих межпланетных перелетов. 

22. Конструктивные особенности советских и американских космических аппаратов. 

23. Современные космические  спутники  связи и спутниковые системы. 

 



Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Астрономия» 

 

1. Связь между географическими и небесными координатами 

2. Шкалы времени. Неравномерность вращения Земли.  

3. Атомное время. Системы Всемирного времени. Эфемеридное время. Динамическое время. 

Служба времени 

4. Факторы, связанные с изменением положения светила на небесной сфере. Астрономическая 

рефракция.  

5. Суточный параллакс Годичный параллакс.  

6. Суточная аберрация. Годичная аберрация. Собственное движение звезд.  

7. Гравитационное отклонение света. 

8. Астрономические факторы, связанные с изменением ориентировки координатных систем. 

Движение земных полюсов.  

9. Прецессия. Нутация. 

10. Совместный учет прецессии и нутации.  

11. Изменение положения оси мира в пространстве. Совместный учет астрономических 

факторов 

12. Предмет и задачи геодезической астрономии 

13. Точные и приближенные методы астроопределений. 

14. Астрономические и геодезические координаты 

15. Астрономо- геодезическая сеть. 

16. Пункты Лапласа.  

17. Требования к астропределениям. 

18. Аналитическое обоснование общих принципов определения астрономических координат. 

Группа зенитальных способов. 

19. Группа азимутальных способов 

20. Астрономо-геодезические приборы 

21. Универсальный инструмент. 

22. Меридианный круг.  

23. Пассажный инструмент. 

24. Вертикальный круг. 

25. Зенит-телескоп.  

26. Призменная астролябия. 

27. Приборы для хранения, измерения и регистрации времени. Часы Шорта. 

28. Часы Федченко. Кварцевые часы.  

29. Квантовые часы. Хронограф. 

30. Хронометры 

31. Определение широты места по измеренным зенитным расстояниям Солнца вблизи 

меридиана 

32. Определение поправки часов и долготы места по измеренным зенитным расстояниям Солнца 

вблизи первого вертикала 

33. Определение азимута земного предмета по высоте Солнца. 

34. Определение азимута направления по наблюдениям Солнца на равных высотах 

35. Совместное определение долготы пункта и азимута направления на земной предмет по 

измеренным зенитным расстояниям (высотам) Солнца 

36. Приближенные определения широты по наблюдениям Полярной 

37. Приближенные определения азимута земного предмета по наблюдениям Полярной 

38. Зенитальные способы астрономических определений.  

39. Выгоднейшие условия определения времени и широты по измеренным зенитным 

расстояниям светил.  

40. Азимутальные способы астрономических определений.  



41. Выгоднейшие условия определения азимута, времени и широты по измеренным 

горизонтальным направлениям светил 

42. Способ Талькотта 

43. Способ Певцова 

44. Способ Цингера 

45. Способ Мазаева 

46. Организация азимутальных определений 

47. Определение азимута из многократных наблюдений ярких звезд вблизи меридиана 

48. Определение азимута из наблюдений звезд в меридиане  

49. Определение азимута по часовому углу Полярной звезды 

 

Лектор и руководитель практических занятий                                      Э.И.Ибрагимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

Экзамен 

Билет № 1 

1 Классификация карт по масштабу и пространственному охвату 

2 Косметический слой. Наложение слоев. Доступные и изменяемые слои 

3 Параметры характеризующие растровые модели 

 

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20___ г. 

Зав. кафедрой__________________ «_______»______ 20____ г 

 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

Экзамен 

Билет № 2 

1. Суточная аберрация. Годичная аберрация. Собственное движение звезд.  

2. Гравитационное отклонение света. 

3. Меридианный круг.  

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20____ г. 

Зав. кафедрой__________________ «_______»______ 20____ г 

 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

Экзаменя 

Билет № 3 

1. Работа с базами данных в ГИС MapInfo 

2. Ввод картографических данных. Геокодирование. Порядок выполнения операции 

геокодирования 

3. Создание точечных объектов. 

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20___ г. 

Зав. кафедрой__________________ «_______»______ 20____ г 

 

 



Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

  

Экзамен 

1. Суточная аберрация. Годичная аберрация. Собственное движение звезд.  

2. Гравитационное отклонение света. 

3. Меридианный круг.  

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20____ г. 

Зав. кафедрой__________________ «_______»______ 20____ г 

 

 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

Экзамен 

 

Билет № 5 

1. Автоматизированная информационная система Государственного кадастра 

недвижимости и кадастровое деление территории 

2. Муниципальные геоинформационные системы 

3. Сшивка карты из слоёв и листов. Выполнение компоновки и  получение  бумажной  

карты  

Преподаватель__________________ «_______»______ 20___ г. 

Зав. кафедрой__________________ «_______»______ 20____ г 

 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

Экзамен 

Билет № 6 

1. Прикладные модули в MapInfo 

2. Формирование и редактирование слоев карты. 

3. Способы изображения тематического содержания на картах. 

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20___ г. 

Зав. кафедрой__________________ «_______»______ 20____ г 



Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

Экзамен 

 

Билет № 7 

1. Способ Талькотта 

2. Азимутальные способы астрономических определений.  

3. Определение азимута направления по наблюдениям Солнца на равных высотах 

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20___ г. 

Зав. кафедрой__________________ «_______»______ 20____ г 

 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

Экзамен 

Билет № 8 

1. Типология, требования к базам данных, системы  управление базами данных, способы 
обеспечения надежности хранения данных, реляционная модель данных.  

2. Основные характеристики качества цифровых карт. Требования к цифровой карте. 

3. Структурные  особенности  геоинформации  и  картографической  информации.   

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20___ г. 

Зав. кафедрой__________________ «_______»______ 20____ г 

 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

Экзамен 

 

Билет № 9 

1. Проверка топологической корректности векторных данных. 

2. Формирование и редактирование слоев карты. Понятие косметического слоя.  

3. Карта. Масштабы карт. Разграфка и номенклатура топографичексих карт. 

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20____ г. 

Зав. кафедрой__________________ «_______»______ 20____ г 

 



Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

Экзамен 

Билет № 10 

1. Способ Талькотта 

2. Азимутальные способы астрономических определений.  

3. Определение азимута направления по наблюдениям Солнца на равных высотах 

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20____ г. 

Зав. кафедрой__________________ «_______»______ 20____ г 

 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

Экзамен 

Билет № 11 

1. Технологическая схема создания цифровой кадастровой карты в комплексе работ по 

инвентаризации земель. 

2. Основные задачи, решаемые ГИС-продуктами (ГеоГраф / GeoDraw, ObjectLand) 

3. Применение ГИС-технологий при создании электронных  карт для целей кадастра 

недвижимости 

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20__ г. 

Зав. кафедрой__________________ «_______»______ 20____ г 

 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

 

Экзамен 

Билет № 12 

1. Приближенные определения широты по наблюдениям Полярной 

2. Определение азимута из наблюдений звезд в меридиане  

3. Способ Певцова 

 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20___ г. 

Зав. кафедрой__________________ «_______»______ 20____ г 



Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

Экзамен 

Билет № 13 

1. Зенитальные способы астрономических определений. 

2. Приближенные определения широты по наблюдениям Полярной 

3. Часы Федченко. Кварцевые часы. 
 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20__ г. 

Зав. кафедрой__________________ «_______»______ 20____ г 

 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 
 

Экзамен 

Билет № 14 

1. Определение поправки часов и долготы места по измеренным зенитным расстояниям 

Солнца вблизи первого вертикала 

2. Хронометры 

3. Определение азимута земного предмета по высоте Солнца. 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20___ г. 

Зав. кафедрой__________________ «_______»______ 20____ г 
 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Геодезия и земельный кадастр» Семестр: 5 

Дисциплина «Астрономия» Группа _____ 

Экзамен 

Билет № 15 

1. Способ Цингера 

2. Выгоднейшие условия определения времени и широты по измеренным зенитным 

расстояниям светил.  

3. Способ Мазаева 

Преподаватель__________________ «_______»______ 20____ г. 

Зав. кафедрой__________________ «_______»______ 20____ г 

 

Критерии оценивания 

- полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- применение теории на практике, 

- правильность выполнения заданий, 

- аргументированность решений. 
 



Оценка «2»(неудовлетв.) 

Отсутствие ответа на поставленные вопросы: не знание теоретического материала и не 

проявил способности решения задачи или практического задания. 

Оценка «3»(удовлетв.) 

Если, при ответе на вопросы билета студент проявил поверхностные знания материала, 

допустил неточности в приводимых формулах, но проявил способности при решении задачи или 

практического задания; 

Оценка «4»( хорошо) 

Если, студент проявил необходимые знания и дал ответы на все поставленные вопросы, 

решил задачу или выполнил практическое задание, но допустил неточности в ответах на вопросы 

или ошибки в вычислениях при решении задачи или ошибся в применении методики практического 

задания, но исправил их в процессе необходимого собеседования; 

Оценка «5»(отлично) 

Если даны полные развернутые ответы на все поставленные вопросы, сделаны выводы или 

представлены необходимые формулы, решена задача или выполнено практическое задание, если 

даже с небольшими погрешностями, не принципиального характера. 

 

 


