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Рецензия

на комплект оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по учебной

дисциплине УД.01 Астрономия
(составитель: ГБПОУ КК «Белореченский индустриально-технологический 

техникум», преподаватель Цыганко З.А.)
Рецензируемый комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 
учебной дисциплины УД.01 «Астрономия» в рамках основной профессиональной образовательной 
программы по специальностям
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте,
22.02.06 Сварочное производство,
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
19.02.10 Технология продукции общественного питания.
При получении специальности СПО обучающиеся изучают УД.01 «Астрономия», как учебную 
дисциплину естественнонаучного цикла.
Содержание КОС состоит из двух частей:
Часть 1 -  Контрольно-оценочные средства для текущего контроля.
Часть 2 -  Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации.
Контрольно-оценочные средства для текущего контроля созданы по всем изучаемым темам и 
включают в себя 6 типов заданий, объединенных в соответствующие разделы.
Раздел 1 -  Работа с подвижной картой звездного неба. Студентам предлагается определить вид 
звездного неба в определенные день и время, найти восходящие и заходящие созвездия, 
определить, какие созвездия находятся в зените.
Раздел 2 -  Задания на определение экваториальных координат небесных тел: звезд, планет и 
Солнца. Используя карту звездного неба, студентам необходимо определить прямое восхождение 
и склонение светила.
Раздел 3 -  Решение расчетных задач. Студентам необходимо решить расчетные задачи по темам 
курса астрономии. При решении задач они могут использовать таблицы, справочники.
Раздел 4 -  Тестовые задания. Студентам предлагается выбрать один ответ на вопрос из трех
четырех предложенных вариантов ответа.
Раздел 5 -  Работа с рисунками. Студентам приводится рисунок и предлагается выполнить ряд 
заданий по нему (подписать элементы, ответить на вопросы, сделать описание и т.д.).
Раздел 6 -  Поисковые задания. Студенты выполняют задания по поиску информации в сети 
Internet в течение определенного времени.
Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации включают в себя перечень 
вопросов и задач по дисциплине «Астрономия», критерии оценивания студентов на 
дифференцированном зачете.
Содержание комплекта оценочных средств обеспечивает контроль за усвоением знаний и умений 
студентов по разделам предмета.
За счет разнообразных форм заданий, различного уровня их сложности, представленные 
оценочные средства позволяют стимулировать познавательную деятельность обучающихся.
КОС УД.01 Астрономия отвечает предъявляемым требованиям ФГОС по оценке знаний и умений, 
полученных студентами при обучении и может быть рекомендован к использованию в учебном 
процессе.
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РЕЦЕНЗИЯ 

на Методические указания по выполнению лабораторных работ 

учебной дисциплины «Физика» для студентов специальностей: 

 

  23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте», 

                        22.02.06 «Сварочное производство», 

  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

                        18.02.03 «Химическая технология неорганических веществ» 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ КК «Белореченский индустриально-

технологический техникум», преподаватель Цыганко З.А.  
 

       Методические указания по выполнению лабораторных работ учебной дисциплины 

ОУДп.12 «Физика» для студентов специальностей 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте», 22.02.06 «Сварочное производство», 08.02.01 «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений», 18.02.03 «Химическая технология неорганических 

веществ» разработана на основе требований ФГОС для образовательных 

профессиональных организаций.  

      В Методические указания включены лабораторные работы содержание которых 

направлено на формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного 

освоения ОПОП СПО на базе среднего общего образования, с получением среднего общего 

образования, программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).  

        В пособии Методические указания представлены лабораторные работы, 

рекомендации к их выполнению, включающие в себя освоение следующих умений: 

 - формулирование целей при выполнении лабораторных работ, 

 - определение актуальности исследования, 

 - составление плана и хода работы, 

 - оформление работы в виде графиков, таблиц, 

 - грамотное выполнение и оформление расчетов, 

 - использование научного стиля изложения при составлении ответов на контрольные 

вопросы и выводов по результатам выполненной работы. 

       Методические указания имеют практическую направленность и значимость. Умения 

и навыки, формируемые в процессе выполнения лабораторных работ, могут быть 

использованы студентами в будущей профессиональной деятельности. 
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