


 

2 
 

 
 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ АСТРОНОМИЯ 

              ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ н/н наименование  

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

1. Подготовка к 

домашним 

заданиям устный 

опрос, блиц-опрос) 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы дисциплины, 

организованное как учебное практическое 

занятие 

Вопросы по темам 

разделам дисциплин 

2. Самостоятельная 

работа 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по решению 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы 

 

 

Темы докладов 

3. зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к зачету 

 

             

 

 

 

 

 

 

                            

                              

 

 

 



 

3 
 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1.  Предмет изучения, структура курса астрономии. Основные направления и   отрасли современной 

астрономии. Новые разделы астрономии.  

2. История развития астрономии, основные центры и причины зарождения этой науки.  

3. Основные факторы развития современной астрономии. 

4. Объекты изучения астрономии. Методы исследования  в астрономии. 

5.  Развитие представлении о строении мира и  Солнечной системы. Основоположники 

геоцентрической модели устройства мира 

6. Сущность гелиоцентрической модели мира. История становления и ее основоположники 

7. Планеты(определение понятия) – наиболее активное звено в структуре Солнечной системы, их 

неоднородность, отличительные признаки. 

8. Понятие о небесной сфере. Основные элементы небесной сферы. Звездное небо. Звезды и 

созвездия.  Наблюдения невооруженным глазом.  

9. Что такое звездная величина, зодиакальные созвездия. Роль и значение созвездий в нашей жизни. 

10. Состав и строение Солнечной системы.  Основные объекты Солнечной системы. 

11. Разновидности планет Солнечной системы: планеты Земной и Юпитериальной группы. 

Отличительные признаки 

 11.Планеты земной группы. Характерные черты, особенности строения. 

 12. Физическая характеристика планеты  Меркурий 

 13. Венера -  особенности строения, физические характеристики. 

 14. Марс – «красная» планета, особенности строения. 

  15. Планеты-гиганты. Особенности строения и физические характеристики 

  16. Малые тела Солнечной системы и их многообразие (астероиды метеориты, кометы). 

  17. Общие сведения о Солнце: Состав и внутреннее строние, физическая характеристика Солнца. 

  18. Источники энергии. Термоядерный синтез в недрах Солнца. 

  19. Классификация звезд. Основные группы. 

  20 Наша Галактика – Млечный путь, форма и осбонности строения 

   21 Другие звездные системы. Многообразие галактик. 

   22. Строение Вселенной. Этапы эволюции Вселенной. 
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                                           Билеты для первой  аттестации  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __    Семестр   __  Аттестация 
                                                                           Билет №1 
1. Предмет астрономия. Место, роль и значение астрономии в системе других наук.  
2. Развитие представлении о строении мира и  Солнечной системы. Основоположники 

геоцентрической модели устройства мира. 
 
Преподаватель                                                                Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                          М.А. Дигаева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  _   Семестр _____  Аттестация 
                                                                          Билет №2 
     1.Структура курса астрономии. Основные направления и   отрасли современной астрономии. 

Новые разделы астрономии. 
2. Понятие о небесной сфере. Основные элементы небесной сферы. 

 
Преподаватель                                                           Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                    М.А. Дигаева 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __    Семестр _ __  __  Аттестация 
                                                                           
                                                                  Билет №3 

1. Звездное небо. Звезды и созвездия.  Наблюдения невооруженным глазом.  
             2.  Сущность гелиоцентрической модели мира. История становления и ее основоположники. 

       
Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
          Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __     Семестр _ __  __  Аттестация 
                                                                          Билет №4 

1. Состав и строение Солнечной системы.  Основные объекты Солнечной системы. 
       2. Разновидности планет Солнечной системы: планеты Земной и Юпитериальной 

группы. Отличительные признаки 
      
      Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 

Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 
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            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __     Семестр _ __  __  Аттестация 
                                                                         Билет №5 

1.Планеты земной группы. Характерные черты, особенности строения. 
Физическая характеристика планеты  Меркурий. 
2. Гипотезы происхождения  Солнечной системы и их основоположники.  
         

      Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
      Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
           Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __    Семестр _ __  __  Аттестация 
                                                                          Билет №6 

1. Солнечная система – уникальная планетная система. Состав и строение Солнечной системы. 

Порядок расположения планет. 
2. Что такое звездная величина, зодиакальные созвездия. Роль и значение созвездий в нашей 

жизни. 
     
      Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 

Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 
                                                         

            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __    Семестр  __  __  Аттестация 
                                                                          Билет № 7 

1. История развития астрономии, основные центры и причины зарождения этой науки.  
2. Венера -  особенности строения, физические характеристики. 

 
Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина _Астрономия ___ 
Группы  __    Семестр__  __  Аттестация 

                                                                      Билет № 8 
1. Объекты изучения астрономии. Методы исследования  в астрономии. 
2. Планеты(определение понятия) – наиболее активное звено в структуре Солнечной системы, их 

неоднородность, отличительные признаки. 
  
Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 
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            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __    Семестр _ __  __  Аттестация 
                                                             Билет № 9 
1. Структура курса и межпредметные связи. Основные факторы развития современной астрономии. 
2. Марс - особенности строения, физические характеристики. 

 
      Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 

Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 
                                                         

      Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __    Семестр _ __  __  Аттестация 
                                                                             Билет №10 

1. Предмет астрономия. Место, роль и значение астрономии в системе других наук.  
2.Развитие представлении о строении мира и  Солнечной системы. Основоположники 

геоцентрической модели устройства мира. 
 
Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
             
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  _  Семестр ____  Аттестация 
                                                                          Билет №11 
     1.Структура курса астрономии. Основные направления и   отрасли современной астрономии. 

Новые разделы астрономии. 
      2.Понятие о небесной сфере. Основные элементы небесной сферы. 
 

Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
   Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __    Семестр __  __  Аттестация 
                                                                           Билет №12 

1.Звездное небо. Звезды и созвездия.  Наблюдения невооруженным глазом.  
             2.  Сущность гелиоцентрической модели мира. История становления и ее основоположники. 

                                                               
Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 
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            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __     Семестр _ __  __  Аттестация 
                                                                          Билет №13 
                 1. Состав и строение Солнечной системы.  Основные объекты Солнечной системы. 

2. Разновидности планет Солнечной системы: планеты Земной и Юпитериальной группы. 

Отличительные признаки 
 

Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  _     Семестр _  __  __  Аттестация 
                                                                          Билет №14 
           1.Планеты земной группы. Характерные черты, особенности строения.Физическая 

характеристика планеты  Меркурий. 
2. Гипотезы происхождения  Солнечной системы и их основоположники.  
 

Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
   Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __    Семестр _ __  __  Аттестация 
                                                                           Билет №15 

1. Солнечная система – уникальная планетная система. Состав и строение Солнечной системы. 

Порядок расположения планет. 
2. Что такое звездная величина, зодиакальные созвездия. Роль и значение созвездий в нашей 

жизни. 
 
      Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 

Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 
                                                         

            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __    Семестр ___  __  Аттестация 
                                                                         Билет № 16 

1. История развития астрономии, основные центры и причины зарождения этой науки.  
2. Венера -  особенности строения, физические характеристики. 

 
Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __    Семестр  __  __  Аттестация 
                                                                    Билет № 17 

1. Объекты изучения астрономии. Методы исследования  в астрономии. 
2. Планеты(определение понятия) – наиболее активное звено в структуре Солнечной системы, 

их неоднородность, отличительные признаки. 
 

Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
   Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __    Семестр ___  __  Аттестация 
                                                                     Билет № 18 

1. Структура курса и межпредметные связи. Основные факторы развития современной 

астрономии. 
2. Марс - особенности строения, физические характеристики. 

 
Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
   Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __    Семестр ___  __  Аттестация 
                                                                          Билет №19 

1. Звездное небо. Звезды и созвездия.  Наблюдения невооруженным глазом.  
2. Сущность гелиоцентрической модели мира. История становления и ее основоположники. 

 
      Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 

Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 
                                                         

           
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __     Семестр ___  __  Аттестация 
                                                                          Билет №20 
                  1.Состав и строение Солнечной системы.  Основные объекты Солнечной системы. 

2. Разновидности планет Солнечной системы: планеты Земной и Юпитериальной группы. 

Отличительные признаки 
 

Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина _Астрономия ___ 
Группы  __     Семестр ___  __  Аттестация 

                                                                          Билет №21 
1.Планеты земной группы. Характерные черты, особенности строения. 
Физическая характеристика планеты  Меркурий. 
2.Гипотезы происхождения  Солнечной системы и их основоположники.  

 
Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
     Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  _20 –(9)_    Семестр _ 2 __  __  Аттестация 
                                                                          Билет №22 

1.Солнечная система – уникальная планетная система. Состав и строение Солнечной системы. 

Порядок расположения планет. 
2.Что такое звездная величина, зодиакальные созвездия. Роль и значение созвездий в нашей 

жизни. 
 
Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
     Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __    Семестр _ __  __  Аттестация 
                                                                           Билет № 23 

1. История развития астрономии, основные центры и причины зарождения этой науки.  
2. Венера -  особенности строения, физические характеристики. 

 
         Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
         Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина _Астрономия ___ 
Группы  __    Семестр  __  __  Аттестация 

                                                              Билет № 24 
1.Объекты изучения астрономии. Методы исследования  в астрономии. 

2.Планеты(определение понятия) – наиболее активное звено в структуре Солнечной 

системы, их неоднородность, отличительные признаки. 
 

Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 
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   Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  _   Семестр __  __  Аттестация 
                                                                           Билет № 25 
      1.Структура курса и межпредметные связи. Основные факторы развития современной 

астрономии. 
      2.Марс - особенности строения, физические характеристики. 
 

Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
           
  Билеты для второй аттестации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  _    Семестр ___  Аттестация 
                                                                    Билет № 1 

1. Природа планет-гигантов и их спутники. Отличительные признаки и главные черты. 

Физическая характеристика планеты Юпитер. 
2. Состав и внутреннее строение  Солнца. Размеры и физическая характеристика Солнца. 

 
Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
     Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  _                          Семестр _ __  Аттестация 
                                                                 Билет №2 
            1. Малые тела  Солнечной системы. Многообразие астероидов и планет- карликов 

2. Физическая характеристика планеты Венера. Особенности строения. 
 

Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __ Семестр  __  Аттестация 
                                                                         Билет №3 

1. Метеориты, метеоры и метеорные потоки. Их происхождение 
2.  Физическая характеристика планеты Марса. Особенности строения. 

  
           Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
           Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 
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            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __ Семестр _ __  Аттестация  
Билет №4 

1. Внутренний источник энергии Солнца. Термоядерный синтез в недрах Солнца.  
2. Система Земля-Луна . Движения и фазы Луны. 

   
           Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
           Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
     Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  ____ Семестр _ __  Аттестация 
                                                                      Билет №5 

1. Строение  Солнечной атмосферы и ее значение. Основные характеристики Солнца 

(светимость, солнечная радиация.) 
2.  Общая характеристика комет. Строение и многообразие комет. 

 
Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
          Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __    Семестр _ __  Аттестация 
                                                                         Билет № 6 

1. Природа планет-гигантов и их спутники. Отличительные признаки и главные черты. 

Физическая характеристика планеты Юпитер. 
2. Состав и внутреннее строение  Солнца. Размеры и физическая характеристика Солнца. 

 
Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
             
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  _   Семестр _ __  Аттестация 
                                                                        Билет №7 

1. Малые тела  Солнечной системы. Многообразие астероидов и планет- карликов 
2. Физическая характеристика планеты Венера. Особенности строения. 
 

Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 
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     Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы ____           Семестр _ __  Аттестация 
 

                                                                  Билет №8  
1.Метеориты, метеоры и метеорные потоки. Их происхождение 
2. Физическая характеристика планеты Марса. Особенности строения. 
 

Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
   Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  _  Семестр _ __  Аттестация 
 

                                                                         Билет №9 
1. Внутренний источник энергии Солнца. Термоядерный синтез в недрах Солнца.  
2 Система Земля-Луна . Движения и фазы Луны. 

 
Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
       Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  _ Семестр __  Аттестация 
 

                                                                 Билет №10 
1.Строение  Солнечной атмосферы и ее значение. Основные характеристики Солнца 

(светимость, солнечная радиация.) 
2 Общая характеристика комет. Строение и многообразие комет. 
 

Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
     Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  ____  Семестр __  Аттестация 
Билет №11 

1. Наша Галактика – Млечный путь.  Состав и  строение галактики – Млечный путь. 
Звёздные скопления. 
2. Задачи и методы астрономических исследований.   

 
Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 
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     Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __ Семестр _ __  Аттестация 
                                                             Билет № 12 

1. Другие звездные системы, многообразие галактик. 
2.Общая характеристика комет. Строение и многообразие комет 
 

Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __ Семестр _ __  Аттестация 
                                                             Билет № 13 

1. Вселенная и ее свойства. Строение и эволюция Вселенной 
2. Система Земля-Луна . Движения и фазы Луны. 

 
Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
      Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __    Семестр ___  Аттестация 
                                                                        Билет №14 
1.Предмет астрономия. Место, роль и значение астрономии. Факторы развития астрономии. 
2.Развитие представлении о строении мира и  Солнечной системы. Основоположники 

геоцентрической модели устройства мира. 
 

Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __    Семестр _  __  Аттестация 
                                                                       Билет №15 
     1.Структура курса астрономии. Основные направления и   отрасли современной астрономии.   

Новые разделы астрономии. 
      2.  Понятие о небесной сфере. Основные элементы небесной сферы. 
 

Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  _    Семестр  __  Аттестация  
                                                                          Билет №16 

1. Звездное небо. Звезды и созвездия.  Наблюдения невооруженным глазом.  
2. Сущность гелиоцентрической модели мира. История становления и ее основоположники. 

 
Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
        Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы       Семестр _ __  Аттестация 
                                                                       Билет №17 

1. Состав и строение Солнечной системы.  Основные объекты Солнечной системы. 
2. Разновидности планет Солнечной системы: планеты Земной и Юпитериальной группы. 

 
Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __     Семестр ___  Аттестация 
                                                                          Билет №18 
           1.Планеты земной группы. Характерные черты, особенности строения. Физическая 

характеристика планеты  Меркурий. 
            2. Звезда по имени Солнце. Роль и значение светила для жизни на Земле. 
 

Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
             
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  _    Семестр ___  Аттестация 
                                                                    Билет № 19 

1.Природа планет-гигантов и их спутники. Отличительные признаки и главные черты. 

Физическая характеристика планеты Юпитер. 
2.Состав и внутреннее строение  Солнца. Размеры и физическая характеристика Солнца. 

 
Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  _                          Семестр _ __  Аттестация 
                                                                 Билет №20 
            1. Малые тела  Солнечной системы. Многообразие астероидов и планет- карликов 

2. Физическая характеристика планеты Венера. Особенности строения. 
 

Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __ Семестр    Аттестация 
                                                                         Билет №21 

1.Метеориты, метеоры и метеорные потоки. Их происхождение 
2 Физическая характеристика планеты Марса. Особенности строения. 
 

Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __ Семестр _ __  Аттестация  
Билет №22 

1.Внутренний источник энергии Солнца. Термоядерный синтез в недрах Солнца.  
2.Система Земля-Луна . Движения и фазы Луны. 
 

Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
             
 

 
            

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  ____ Семестр _ __  Аттестация 
                                                                      Билет №23 

1. Строение  Солнечной атмосферы и ее значение. Основные характеристики Солнца 

(светимость, солнечная радиация.) 
2.   Общая характеристика комет. Строение и многообразие комет. 

 
Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __ Семестр _ __  Аттестация 
                                                                     Билет №24 

1. Наша Галактика – Млечный путь.  Состав и  строение галактики – Млечный путь. 
Звёздные скопления. 
2. Задачи и методы астрономических исследований.    

 
Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
        Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  _          Семестр _ __  Аттестация 
                                                                      Билет № 25 

1. Другие звездные системы, многообразие галактик. 
2. Общая характеристика комет. Строение и многообразие комет 

 
Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
      Билеты для дифференцированного зачета по астрономии 
 
    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __    Семестр ___  диф. зачет 
                                                                        Билет №1 
1.Предмет астрономия. Место, роль и значение астрономии. Факторы развития астрономии. 
2.Развитие представлении о строении мира и  Солнечной системы. Основоположники 

геоцентрической модели устройства мира. 
 

Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаев 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  _    Семестр ___  диф. зачет 
                                                                       Билет №2 
     1.Структура курса астрономии. Основные направления и   отрасли современной астрономии. 

Новые разделы астрономии. 
     2.Понятие о небесной сфере. Основные элементы небесной сферы. 
 

Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  _   Семестр __  диф. зачет 
Билет №3 

1.Звездное небо. Звезды и созвездия.  Наблюдения невооруженным глазом.  
             2.  Сущность гелиоцентрической модели мира. История становления и ее основоположники. 
 

Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
        Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  _     Семестр ___  диф. зачет 
                                                                       Билет №4 

1. Состав и строение Солнечной системы.  Основные объекты Солнечной системы. 
2. Разновидности планет Солнечной системы: планеты Земной и Юпитериальной группы. 

 
Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __     Семестр__  диф. зачет 
                                                                          Билет №5 
            1.Планеты земной группы. Характерные черты, особенности строения.Физическая 

характеристика планеты  Меркурий. 
           2. Звезда по имени Солнце. Роль и значение светила для жизни на Земле. 
 

Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
      Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __    Семестр _ __  диф. зачет 
                                                                     Билет № 6 

1. Природа планет-гигантов и их спутники. Отличительные признаки и главные черты. 

Физическая характеристика планеты Юпитер. 
2. Состав и внутреннее строение  Солнца. Размеры и физическая характеристика Солнца. 

 
Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  _   Семестр _ __  диф. зачет 
                                                                       Билет №7 

1. Малые тела  Солнечной системы. Многообразие астероидов и планет- карликов 
2. Физическая характеристика планеты Венера. Особенности строения. 
 

Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
     Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы ____           Семестр _ __  диф. зачет 
                                                                  Билет №8  

1. Метеориты, метеоры и метеорные потоки. Их происхождение 
2.  Физическая характеристика планеты Марса. Особенности строения. 

 
Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
     Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  _  Семестр _ __  диф. зачет 
                                                                         Билет №9 

1.Внутренний источник энергии Солнца. Термоядерный синтез в недрах Солнца.  
2.Система Земля-Луна . Движения и фазы Луны. 
 
Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  _ Семестр __  диф. зачет 
                                                                 Билет №10 

1. Строение  Солнечной атмосферы и ее значение. Основные характеристики Солнца 

(светимость, солнечная радиация.) 
2. Общая характеристика комет. Строение и многообразие комет. 

 
Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  ____  Семестр __  диф. зачет 
                                                                          Билет №11 

1.Наша Галактика – Млечный путь.  Состав и  строение галактики – Млечный путь. 
Звёздные скопления. 

3. Задачи и методы астрономических исследований.     
 

Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
        Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __ Семестр _ __  диф. зачет 
                                                      Билет № 12 

1.Другие звездные системы, многообразие галактик. 
2.Общая характеристика комет. Строение и многообразие комет 
 

Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
          
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  _20 –ТЭ(9)_ Семестр _ 1 __  диф. зачет 
                                                                 Билет № 13 

1.Вселенная и ее свойства. Строение и эволюция Вселенной 
2.Система Земля-Луна . Движения и фазы Луны. 
 

Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  _    Семестр _ __  диф. зачет 
                                                                        Билет №14 

1.Предмет астрономия. Место, роль и значение астрономии. Факторы развития астрономии. 
           2.Развитие представлении о строении мира и  Солнечной системы. Основоположники 

геоцентрической модели устройства мира. 
 

Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 
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  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  _20 –ТЭ(9)_    Семестр _ 1 __  диф. зачет 
                                                                       Билет №15 
     1.Структура курса астрономии. Основные направления и   отрасли современной астрономии.   

Новые разделы астрономии. 
      2.  Понятие о небесной сфере. Основные элементы небесной сферы. 
 

Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  _    Семестр  __  диф. зачет 
Билет №16 

1.Звездное небо. Звезды и созвездия.  Наблюдения невооруженным глазом.  
             2.  Сущность гелиоцентрической модели мира. История становления и ее основоположники. 
 

Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
   
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы       Семестр _ __  диф. зачет 
                                                                       Билет №17 

1.Состав и строение Солнечной системы.  Основные объекты Солнечной системы. 
2.Разновидности планет Солнечной системы: планеты Земной и Юпитериальной группы. 
 

Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
      Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __     Семестр ___  диф. зачет 
                                                                          Билет №18 

1.Планеты земной группы. Характерные черты, особенности строения. 
Физическая характеристика планеты  Меркурий. 
2.Звезда по имени Солнце. Роль и значение светила для жизни на Земле. 

 
Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 
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   Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
                                                           Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  _    Семестр ___  диф. зачет 
                                                                    Билет № 19 

1.Природа планет-гигантов и их спутники. Отличительные признаки и главные черты. 

Физическая характеристика планеты Юпитер. 
        2. Состав и внутреннее строение  Солнца. Размеры и физическая характеристика Солнца. 
 
Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
   Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  _                          Семестр _ __  диф. зачет 
                                                                 Билет №21 
            1. Малые тела  Солнечной системы. Многообразие астероидов и планет- карликов 

2. Физическая характеристика планеты Венера. Особенности строения 
 

Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
             
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __ Семестр  __  диф. зачет 
                                                                         Билет №22 

1.Метеориты, метеоры и метеорные потоки. Их происхождение 
2. Физическая характеристика планеты Марса. Особенности строения. 

 
Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __ Семестр _ __  диф. зачет 
Билет №23 

1.Внутренний источник энергии Солнца. Термоядерный синтез в недрах Солнца.  
2Система Земля-Луна . Движения и фазы Луны. 
 
Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  ____ Семестр _ __  диф. зачет 
                                                                      Билет №24 

1.Строение  Солнечной атмосферы и ее значение. Основные характеристики Солнца (светимость, 

солнечная радиация.) 
2 Общая характеристика комет. Строение и многообразие комет. 
 
Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 

                                                         
       Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
 «Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _Астрономия ___ 

Группы  __ Семестр _ __  диф. зачет 
                                                                     Билет №25 

1.Наша Галактика – Млечный путь.  Состав и  строение галактики – Млечный путь. 
Звёздные скопления. 
2.Задачи и методы астрономических исследований.     
 

Преподаватель                                                                                   Р.И. Авторханов 
Председатель ПЦК                                                                            М.А. Дигаева 
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Критерии оценки: 

 

– Отметку 5 – «отлично» получает обучающийся, продемонстрировавший полное владение знаниями 

в соответствии с требованиями учебной программы, т.е. решивший все задания без ошибок в 

логических рассуждениях и в обосновании решения; 

 – Отметку 4 – «хорошо» получает обучающийся, который при полном  владении знаниями в 

соответствии с требованиями учебной программы допустил отдельные несущественные ошибки либо 

приведенные им решения  недостаточно обоснованы; 

 -  Отметку 3 – «удовлетворительно»  получает обучающийся при неполном изложении полученных 

знаний, допустивший при этом отдельные существенные ошибки;  

 – Отметку 2 – «неудовлетворительно» получает обучающийся при бессистемном изложении 

материала, допускающий существенные ошибки, которые могут препятствовать усвоению 

дальнейшей учебной информации. 

 

 

 

 

                           


