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Фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений, обучающихся освоивших программу учебной 
дисциплины «Физика». ФОС включает контрольные материалы для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Формой 
промежуточной аттестации по дисциплине является э к з а м е н .

1.1. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
(следующих умений и знаний).

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
ЗНАТЬ

3 1. основные системы единиц измерения 
физических величин;
3 2. основные математические методы, 
используемые при решении физических 
задач;
3 3. фундаментальные физические законы 
и их взаимосвязь.

Тестирование 
Самостоятельные работы

УМЕТЬ
У 1. решать конкретные физические задачи 
проблемы с привлечением 
соответствующего математического 
аппарата;
У 2. производить и грамотно обрабатывать 
простейшие измерения основных 
физических величин.

Решение задач 
Тестирование 

Самостоятельные работы 
Контрольные работы 
Практические работы

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
владеть общими и профессиональными компетенциями.

Код Наименование результатов обучения

) ОК.1.
Понимать сущность и социальную значимость будущей 

I профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
,  С

ОК. 2.
деятельность, выбирать тшгсгбшг) 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

ОК.З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК.4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.



ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

1.2. Распределение контрольно-оценочных средств по темам учебной 
дисциплины

Фонд оценочные средства представляют собой перечень теоретических 
вопросов и практических заданий.

Теоретические вопросы и практические задания охватывают все 
разделы, темы учебной дисциплины.

Содержание 
учебного 

материала по 
введению 
программ

Результаты обучения Задания

Знать Уметь ОК Теоретические Практические Тестовые
Введение
Раздел 1. Механика
Тема 1.1. 
Статика

3-
1,2,3

У-1,2 ОК
1-9

Пр-1 Т-1

Тема 1.2. 
Динамика

3-
1,2,3 У-1,2

ОК
1-9 Кр-1 Пр-2,3

Раздел 2. Электрические цепи
Тема 2.1 Цепи
постоянного
тока

3-
1,2,3

У-1,2
ОК
1-9

Ср Пр-4,5 Т-2

Раздел З.Цепи переменного тока
Тема 3.1. Цепи
переменного
тока

3-
1,2,3

У-1,2
ОК
1-9

Кр-2

Кр - контрольная работа 
Ср -  самостоятельная работа 
Пр - практическая работа 
Т -  тест



2. Фонд оценочных средств текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Раздел 1 «Механика»
Тема 1.1. Статика

I. Результаты обучения
(усвоенные знания 3 1,2,3; освоенные умения У 1,2; ОК 1-9)

Практическая работа № 1 
Изучение равновесия тел под действием нескольких сил

I. Результаты обучения
(усвоенные знания 3 1, ОК 1,8,9)

Цель работы: установить соотношение между моментами сил, 
приложенных к плечам рычага при его равновесии.

Оборудование: линейка, динамометр, штатив с муфтой, рычаг, набор 
грузов.

Теоретические сведения: Для этого к одному из плеч рычага 
подвешивают один или несколько грузов, а к другому прикрепляет 
динамометр. С помощью этого динамометра измеряют модель силы F, 
которую необходимо приложить для того, чтобы рычаг находился в 
равновесии. Затем с помощью того же динамометра измеряют модуль веса 
грузов Р. Длины плеч рычага измеряют с помощью линейки. После этого 
определяют абсолютные значения моментов Mi и М2 сил Р и F: Mi=PLi и 
M2=FL2. Вывод о погрешности экспериментальной проверки правила

Ml
моментов модно сделать, сравнив с единицеи отношение: — .

Порядок выполнения работы

1. Установите рычаг на штатив и уравновесьте его в 
горизонтальном положении с помощью расположенных на его концах 
передвижных гаек.

2. Подвесьте в некоторой точке одного из плеч рычага груз.
3. Прикрепите к другому плечу рычага динамометр и 

определите силу, которую необходимо приложить к рычагу для того, 
чтобы он находился в равновесии.

4. Измерьте с помощью линейки длины плеч рычага.
5. С помощью динамометра определите вес груза Р.
6. Найдите абсолютные значения моментов сил Р и F.
7. Найденные величины занесите в таблицу:

L h M L2, м р , н F, Н M ,=PL,, Н*м M2=FL2, Н*м



8. Сравните отношение —  с единицей и сделайте вывод о
1 М2

погрешности экспериментальной проверки правила погрешности.

Контрольные вопросы.

1). От чего зависит равновесие твёрдых тел, имеющих ось вращения?
2). В каком случае, тела имеющие ось вращения находятся в равновесии?
3). Что такое плечо силы?
4). Когда на наклонной плоскости тело находится в равновесии?
5). Как определить скатывающую силу? (формула)
6). Какие виды равновесия вы знаете?
7). Что называется центром тяжести?
8) Золотое правило механики.



Тест № 1.

1. Условия равновесия тел -  тело находится в покое, т.е. ускорение
A. а=0 
Б. а>0
B. а<0

2. Первое условие равновесия: необходимо для равновесия тела, чтобы 
равнодействующую всех действующих на него сил была равна
A. 1 
Б. 2 л

B. О

3. Что такое момент сил -
A. величина равная произведению модуля силы на массу тела 
Б. произведению силы на плечо
B. произведению массы тела на высоту

4. Второе условие равновесия тел: чтобы тело не вращалось, надо чтобы 
алгебраическая сумма моментов сил всех действующих на него сил 
относительно оси вращения должна быть равна
A. О 
Б. 1
B. 2 л

5. Что такое центр тяжести?
A. Это точка приложения центра масс
Б. Это сила, с которой Земля притягивает к себе тела
B. Это сила приложения к центру тяжести

6. Центр тяжести находится
A. в середине тела
Б. справа от центра тела
B. слева от центра тела

7. Какие виды равновесия вы знаете?
A. безразличное, устойчивое, неустойчивое 
Б. неустойчивое, устойчивое, неустойчивое
B. устойчивое, неустойчивое, безразличное

8. Устойчивость тел зависит
A. от центра масс
Б. от центра тяжести
B. от площади опоры



9. Напишите формулу момента сил
A. М = F£
Б. M=FS
B. M=Fs i n £

10. Единица измерения момента сил 
А. Н-кг
Б. Н м



Тема 1.2. Динамика
I. Результаты обучения

(усвоенные знания 3 1,2,3; освоенные умения У 1,2; ОК 1-9)

Контрольная работа №1

В-1 В -И
\ л

И20-
10-

0
В т 
тел 
пос

1а рис.

3 3 4 fr, t,c

ечение какого интервала времени 
о двигается под действием 
тоянной силы, от 0.

1. Определите ускорение, которое 
приобретает мяч с массой 0,5 кг под 
действием 50 Н

2. На рис. представлены нправления 
векторов скорости и ускорение шара. 
Укажите направление вектора 
равнодействующей силы всех сил, 
приложенных к телу.

2. На рис. представлен график 
зависимости модуля силы упругости 
пружины от её деформации. Найдите 
жесткость пружины.

3. Тело с массой 1 кг свободно падает 
с некоторой высоты. В момент 
падения на Землю его кинетическая 
энергия равна 100 Дж. С какой 
высоты падает тело?

3. На рис. изображена система из 2-х 
тел, дв-ся в противоположные 
стороны со скоростями 2 м/с. Масса 
каждого тела 3 кг. Чему равен 
импульс и кинетическая энергия 
данной системы?

4. Через какой промежуток времени с 
момента старта мотоциклист, 
двигаясь с постоянным ускорением, 
а=5 4» разовьет скорость 90 км/ч. На
каком расстоянии от места старта это 
произойдет.

4. Автомобиль движется в северном 
направлении со скоростью 90 км/ч. 
Найдите модуль и направление его 
постоянного уморения при 
торможении перед светофором за 4с. 
Рассчитайте длину тормозного пути 
автомобиля.

5. С какой силой упряжка собак 
равномерно перемещает сани с 
грузом массой 250 кг, если 
коэффициент трения скольжения 0,1?

5. Деревянный брусок 1 кг тянут 
равномерно по горизонтальной доске 
с помощью пружины жесткостью 100 
НУм. Найдите удлинение пружины, 
если /л =  0,5.



В- 1 В - И
1. В интервале от 0 до 2. 1. F =m a=>100 м/с
2. Направление равнодействующей 
совпадает с направлением вектора 
ускорения

2. F=-K x=>50 Н/м

3. EK=m gh=> h=l 0 m 3. Ек=12 Дж
4. U=62,5 м 4.-£ =  50 м
5. FTP=245 H 5. кДх =  0,049 м



Практическая работа № 2 
«Исследование зависимости силы трения от веса тела»

Результаты обучения:
(усвоенные знания: 3=1,2,3; освоенные умения: У-1,2; ОК 1-9)

Цель: изучить на опыте зависимость силы трения от веса тела 
Оборудование: три деревянных бруска, динамометр, деревянная линейка 
(поверхность).

Порядок выполнения работы.
1. Расположите деревянную линейку на столе. Положите на неё один 
брусок. Прикрепите к нему динамометр.
2. Заставьте брусок двигаться равномерно. Измерьте силу трения. 
Запишите её величину в тетрадь.
3. Измерьте вес бруска с помощью динамометра и запишите его значение 
в тетрадь.

Оформление в тетради.
1 опыт. Ft p ! = . . . H  P i = . . . H - B e c

Расположив опять деревянный брусок на линейке, положите на него 
сверху ещё один брусок (см. рисунок).
Прикрепите к нижнему бруску динамометр, измерьте силу трения. 
Подвесив к динамометру один брусок за другим, измерьте его вес. 
Сделайте следующую запись в тетради.
2 опыт. Ртр2= ... Н Р2= ... Н

- V
г|т гг .гг . г
О > ■ *°1

I I I  1 ) 1 1 1  I\ 1 !  1 1 1  1 ) 1 )  Т 1 1  
3 опыт.
Проделайте такой же опыт, только теперь расположите три бруска один 
над другим.
Сделайте следующую запись в тетради.
FTp3 = . . . Н  Рз =  ... Н

j  |""Г" I"" i"W|и » ‘
I I / П Т̂ГТ'ГГТГТ I I I  I I I I I \

Сравните величины сил трения и вес тела. Сделайте вывод о зависимости 
силы трения от веса тела.

Контрольные вопросы.
1. Что такое сила трения?
2. Виды трений.
3. Что такое вес.



Практическая работа № 3 
«Определение модуля упругости резины» 

Результаты обучения:
(усвоенные знания: 3-1,2,3; освоенные умения: У -1,2; ОК 1-9)

Цель: опытным путем определить модуль упругости резины

Оборудование: линейка, штатив с лапкой, резиновая лента с крючком, набор 
грузов

Теоретическая часть

Сила упругости возникает при растяжении или сжатии металлического 
стержня. Эта сила направленна в сторону противоположную направлению 
смещения конус стержня.

Растяжение, сжатие, изгиб, кручение называют деформациями. При 
любом виде деформации, возникает сила упругости. Растягивая стержень, мы 
увеличиваем расстояние между частицами, а сжимая его, уменьшаем их. Вот 
почему возникают при деформации сила упругости.

Модуль упругости определяется:
„  ijng  1 п  м
Е = ~Т7~ , где g=10 - г  Дis с

Заполните таблицу:
Порядок выполнения работы.

£о а,м в,м S = a-в, м2 ш, кг £, м 01II<

1. Найдите и измерьте на резиновом жгуте расстояние верхней и нижней 
меткой (полости) - £0, м запишите в таблицу.

2. Измерьте толщину жгута - а,м
3. Измерьте ширину резиновой ленты - в,м

4. Найдите сечение I ̂  ~  а * ̂ , м2
5. Подвесьте груз m = 1 ООг
6. Измерьте расстояние между полосками на жгуте - £, м
7. Рассчитайте Д£ = £ - £0, м
8. Повторите опыт с тремя грузами
9. Рассчитайте модуль упругости резины

£pmig - 1 / ч  м
El А£, • S 

Все данные возьмите в таблице

Е ,=

g =  Ю

£о m2g 
Д£2 • S



10. Сделайте вывод.

F = Е)+ Е2c -ср 0

Контрольные вопросы:

1. Решите задачу № 419 стр.63 «Сборник задач по физике» Ф-10 §36, 37.
2. Что такое деформация?
3. Какому закону подчиняется деформация.
4. Запишите формулу закона Гука.
5. Чем отличается сила упругости от силы всемирного тяготения.
6. При каком условии появляется сила упругости?



Раздел II. Электрические цепи 
Тема 2.1 «Цепи постоянного тока»

I. Результаты обучения
(освоенные умения У - 1,2; усвоенные знания 3 - 1,2,3; ОК 1-9)

Самостоятельная работа

В -1 В - I I
1. А£ провод 500 м имеет площадь 
поперечного сечения 2мм2,

р=0,028°м мм-. Каким будет
м

напряжение на концах проводника?

1. На рис. представлена цепь 
Каким будет полное R участка при 
замкнутом ключе К.

2. Нарисуйте схему из 2-х 
параллельно соединенных резисторов 
и одного последовательно. Каждый 
из 3-х резисторов имеет 
сопротивление R. Чему равно общее 
сопротивление резисторов в цепи?

2. Рассчитайте общее сопротивление.

3. Можно ли замыкать осветительную 
сеть проводником малого 
сопротивления?

3. Как надо соединить источники 
тока, чтобы увеличить 
продолжительность работы 
гальванических элементов при 
неизменном сопротивлении внешней 
цепи?

4. Нарисуйте схему: реостата. 4. Нарисуйте схему: источника 
постоянного тока

5. Какие существуют виды 
соединения резисторов

5. Это схема, какого резистора?

ф



В- 1 В - И
1. R = р -  = 7 Ом

^  5
U = IR = 3,5 В

1.1  = 1 +  1 = 1  
R R R R

2. R = — = R = —
R2 2

2. R 1 = 2R; R 2 =  2R, R = — = R’ 2
3. Нельзя. Опасно, ибо будет 
большой ток, что может иметь 
тяжелые последствия.

3. Продолжительность работ 
гальванических элементов зависит от 
силы разрядного тока, чем меньше 
сила разрядного тока, тем больше 
продолжительность.

5.
Ф

5.

_ |
п



Практическая работа 4 
Исследования цепей постоянного тока контурных токов

I. Результаты обучения
(освоенные умения У 1,2; Усвоенные знания: 3-1,2,3; ОК 1-9)

Цель: опытным путем убедиться в справедливости законов
последовательного соединения резисторов.

Оборудование: амперметр, вольтметр, 2 сопротивления-спирали, источник 
тока на 4В ключ, соединительные кабеля.

Теоретические сведения
При последовательном соединении электрическая цепь, не имеет 
разветвлений. Все проводники включают в цепь поочередно друг за другом. 
При этом надо помнить, что 

У. /  =
2. U  =  U X = U 2

3. R = /?, + R^

Порядок выполнения работы.

1. Начертите схему и соберите цепь, состоящую из источника тока, 
ключа, амперметра, 2-х резисторов и вольтметра.
Снимите показания.
и =
R,=
R 2 =
/  =

2. Начертите схему и соберите цепь, обратите внимание, куда 
подключается вольтметр.
£// =
R i  =

1,=

3. Начертите схему и соберите 
внимание вольтметр.

цепь,



и 2 = 
r 2 =

I 2 =

4.  Сделайте вывод: U  = £/, +  U 2 , R  =  R { +  , /  = / х =  I 2

Контрольные вопросы

1. Что одинакова при последовательном соединении (физическая 
величина)?

2. Как соединены лампы в квартире?
3. Какова зависимость (напишите формулу) напряжений на 

проводниках и их сопротивлений.



Практическая работа № 5 
«Исследование цепей методом Киргофа»

I. Результаты обучения
(освоенные умения, освоенные знания:
3 -  1,2,3; У -1,2;  ОК 1-9)

Цель: сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения в 
её различных участках при последовательном и параллельном соединении 
резисторов.

Оборудование: Источник тока, 2 регистра, ключ, амперметр, 
вольтметр, соединительные провода.
Теоретическая часть.
Сила тока в цепи измеряется амперметром, который включается в цепь 
последовательно. При измерении силы тока, амперметр включают в 
цепь, состоящей из последовательно соединённых резисторов, т.к. сила 
тока во всех точках цепи одинакова.
Ток - это направленное движение заряженных частиц, который 
создается электрическим полем, а значит, оно совершает работу, 
которая зависит от силы тока. Резисторы можно соединять 
последовательно и параллельно.

Порядок выполнения работы.
I. При последовательном соединении, электрический ток не имеет 
разветвлений, все резисторы включаются в цепь поочерёдно друг за 
другом.
- соберите цепь по схеме:

- измерьте ток (I) и напряжение ( U  )U
- теперь подключите вольтметр к и опять снимите показания R1 и U1 - 
затем вольтметр подключите к R2 и снимите показания и U2 
Проверьте законы последовательного соединения резисторов.
11 = 12 =const 
U=U1+U2



R=R 1+R2

П. 1). Теперь соедините резисторы параллельно.
Снимите показания: IU.

Внимание! Отключите цепь из розетки.
2) Не разбирая цепи от «-»(А)отключите один проводок и подключите 
его к
«+» источника тока.
Замкните цепь и снимите показания.
U l=
11 =

R l =
R2=

Вновь отключите из розетки и соберите схему:

12=

R2=

Проверьте законы параллельного соединения.
1=  +

U= =
R=--------

Контрольные вопросы.

1. Что такое резистор?
2. Сопротивление каждого проводника 20м. Чему равно сопротивление 
двух проводников соединенных параллельно, и последовательно.
3. Что является характеристикой проводника.
4. Запишите формулу электрического сопротивления.



Тест № 2

I. Результаты обучения
(освоенные умения У - 1,2; усвоенные знания 3 - 1,2,3; ОК 1-9)

Тест № 5
Вариант I Вариант II

1. Найдите схему
реостата источника постоянного тока

А. — Б. В. - I

2. Чему равно сопротивление батареи 

R R R —

R R R

A. 3R В . -з

3. У металлов 3. У проводников

чем больше температура (t° С), тем сопротивление (R)

А. Меньше Б. Больше В. Не меняется

4. Постоянный ток 4. Переменный ток

A. Ток, который не меняется ни по величине, ни по направлению 
Б. Наоборот
B. Зх фазный ток

5. Какую работу совершает поле при перемещении заряда из точки с 
потенциалом 20 мКл с потенциалом...

700 В в точку С Из точки 100 В в точку
потенциалом 200 В с потенциалом 400 В
А. 10-10-6 Дж Б. нельзя В. 1 0 1 0 6Дж

6. Как изменяется показания амперметра и вольтметра, если замкнуть цепь



7. В стальном проводнике длиной 10 м и сечением 2 мма, на котором подано
напряжение 12 мВ сила тока равна 

А = 2А Б = 4А В = ЗА

8. Ошибка в схеме

А.

-£>

в.

9. Определите сопротивление электрического паяльника мощностью 300 Вт, 
включенного в сеть с напряжением 220 В

А. 30 Ом Б. 200 Ом В. 161,3 Ом

Эталоны ответов

В-1 в -и
1. Б 1 .В
2. А 2. В
3. А 3. Б
4. Б 4. А
5. А 5. Б
6. А 6. А

7. 20 мА 7. 2* 1 0 -3 А
8. А 8. А
9. В 9. В
10. В 10. В



Раздел 3. Цепи переменного тока 
Тема 3.1. Цепи переменного тока 

Контрольная работа № 2

I. Результаты обучения
(освоенные умения У -1,2; усвоенные знания 3 - 1,2,3; ОК 1-9)

В-1 В-И

1. Лампы питаются от звукового
генератора при некоторой
частоте, накал лампы
одинаково, как изменяется
накал, если частоту:
А.увеличить
Б. уменьшить

1. Цепи питаются сначала от 
источника переменного тока, 
причем действующее значение 
переменного напряжения равно 
напряжению на полюсах 
постоянного тока, как при этом 
изменялись показания 
амперметра?

2. Каково индуктивное 
сопротивление катушки 
индуктивностью 0,2 Гн при 
частоте ток 50 Гц.

2. В цепь переменного тока с 
частотой 400 Гц включена 
катушка с индуктивностью 0,1 
Гн. Конденсатор, какой ёмкости 
надо включить в цепь, чтобы 
осуществился резонанс?

3. По какому действию удобно 
сравнивать переменный ток с 
постоянным?

3. Напишите единицу измерения 
частоты переменного тока.

4. Нарисуйте схему: закрытого 
контура.

4. Нарисуйте схему: открытого 
контура.

5. Определите полное сопротивление цепи, 
если R = 10 Ом; L = 40 м Гн, с = 50 мк Ф, V = 50 Гц



В-1 B-II
1. А. не изменилось

1. Л1Т,Л21 Б. увеличились
-^ll> Л2Т В. уменьшились

2. L = 0,16 Гн 2. с = 1,6-10-6Ф

3. Дать их определение 3. (V) = Гц
4. Схема 4. Схема

5. Z = 52 Ом



1. Условия равновесия твердых тел.
2. Момент сил. Сил тяжести.
3. Рычаг. Золотое правило механики.
4. Условия равновесия сил в жидкостях и газах.
5. Виды движения. Графики.
6. Закон Архимеда. Условия плавления тел.
7. Поверхностное напряжение жидкости
8. Механическое движение. Характеристики движения.
9. Виды сил.
10. Деформация. Виды деформации.
11. Работа, мощность и энергия
12. Разновидность электрических цепей.
13. Линейные элементы электрических цепей постоянного тока.
14. Сопротивление. Зависимость сопротивления от температуры
проводника.
15. Виды соединений резисторов.
16. Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для полной цепи.
17. Законы Киргофа.
18. Цепи переменного тока.
19. Активное сопротивление в цепи переменного тока.

20. Индуктивное сопротивление.
21. Резонанс в электрической цепи. Опасность.
22. Проводники и диэлектрики.

Составитель: Болотова Н.Ф.



I. Результаты обучения
(освоенные умения: У -1,2 усвоенные знания 3-1,2,3, ОК 1-9)

Б-1
Человек весом 70кг, стоя на земле, поднимает груз массой 40кг с 
помощью неподвижного блока. Определите силу давления человека на 
землю во время поднятия груза.

Б-2
Коэффициент поверхностного натяжения керосина 2 ,4х  10 Какую

Н

работу совершает силы поверхностного натяжения, если площадь 
поверхности напряжения слоя керосина уменьшается на 5 X 1 0 -3 м2 ?

Б-3
С горки длиной 50м сани скатились за Юс. Какую скорость они приобрели 
в конце горы?

Б-4
Камень 0,5м3 находится в воде. Определите выталкивающею силу, 
действующею на него.

Б-5
Определите потерю напряжения в подводных проводах, сопротивление 
которых 6,2 Ом, если на этом участке проходит ток 0,5 А.

Б-6
ЭДС источника тока 2В, его внешнее сопротивление 3,5 Ом, сила тока 1.5 
А, чему равно внутреннее сопротивление источника тока?

Б-7
Два электрические лампы сопротивлением 120 Ом каждая включены в 
сеть с напряжением 240В. Определите силу тока в цепи при 
последовательном соединении резисторов.

Б-8
Два электрические лампы сопротивлением 120 Ом включены в сеть с 
напряжением 240В. Определите силу тока в цепи при параллельном 
соединении резисторов.



Сопротивление А1 провода длинной 20м и площадью сечения в 1 мм"5 равно 
0,56 Ом. Опередите удельное сопротивление алюминия.

Б-11
Подводная лодка погрузилась в море на глубину 60м. Определите, какое
дополнительное давление испытывает лодка, если плотность морской воды

^ ̂ . №
{€*>0 Л0  ̂  ̂ с  г.

Б -12
С какой частотой происходят колебания в электромагнитной волне, если её 

длина волны 30м. Скорость волны . /о*3 -§■

Б -13
Катушка с индуктивностью 0,1 Гн и активным сопротивлением 250 Ом 
включены в сеть промышленного переменного тока с частотой 50Гц. 
Определить силу тока в катушке, если напряжение на её вводах 120В.

Б -14
Конденсатор емкостью 2  включён в сеть переменного тока с частотой 
50Гц. Определите ёмкостное сопротивление катушки.

Б -15
В сети переменного тока частотой 50Гц включена катушка индуктивности, 
которая обладает индуктивным сопротивлением 6,280м . Определите 
индуктивность катушки.

Б -16
Объясните, что выражает каждый график
а ) R А б )  , b ) r ^



На сколько надо повысить температуру личного проводника взято при 0°С , 
чтобы его сопротивление увеличилось в 3 раза (а  =  0 ,0033К -1 )

Б -18
При сообщении конденсатору заряда 5 X 1 0 -6 Кл, его энергия оказалась 
равной 0 ,0 1Дж. Определите напряжение на обкладках конденсатора.

Б-19
Какое сопротивление надо включить в сеть с напряжением 220В, чтобы в них 
за 10 мин выделилось ббкДж теплоты.

Б-20
Определите скорость электрона, прошедшего ускоряющую разность 
потенциалов 300В, если начальная скорость электрона равна 0.



3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ 
ОЦЕНИВАНИЯ

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 
по дисциплине «Физика».

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 
контроля: текущий, промежуточная аттестация (экзамен).

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем 
видам работы, предусмотренным рабочей программой дисциплины, 
осуществляется преподавателем, ведущим аудиторные занятия.

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале 
занятий с соблюдением требований по его ведению.

Промежуточная аттестация -  это элемент образовательно процесса, 
призванный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и 
навыков обучающихся, установленным требованиям согласно ФГОС рабочей 
программе дисциплины.

Критерии оценивания

К р и т е р и и  о ц е н к и  т е с т и р о в а н и я

- Задание считается выполненным, если в бланке ответов отмечена буква, 
которой обозначен верный ответ на данное задание. За верное выполнение 
задания с выбором ответа выставляется 1 балл. На основании числа баллов 
выставляется оценка.

Количество набранных баллов оценка
От 90- 100% отлично
0т90- 80% хорошо
0т80 -70 % удовлетворительно
От 6 0 -  50% неудовлетворительно

П о^П Р

Оценка «5» ставится, если студент выполняет работу в полном объеме 
с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 
измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 
оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 
получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 
техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 
таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ 
погрешностей.

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но 
было допущено два-три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного 
недочёта.



Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; 
если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём 
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; если 
опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.

Во всех случаях оценка снижается, если студент не соблюдал 
правила техники безопасности.

Критерии оценки выполнения самостоятельной работе (письменный опрос)

- За правильный ответ на вопрос или верное решение задачи выставляется 
1балл.

За неправильный ответ или неверное решение 0 баллов.

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ на вопрос полный, 
логичный, грамотно изложен.

- Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 
незначительные погрешности в ответе на вопрос.

- Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ на 
вопрос нелогичный, не полный.

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если нет ответа 
на поставленный вопрос.

Критерии оценки контрольной работы

Оценка «отлично» — работа выполнена в полном объеме и без замечаний. 
Оценка «хорошо» - работа выполнена правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок и справленных самостоятельно по требованию 
преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» - работа выполнена правильно не менее чем 
на половину или допущено 1-2 существенных ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» - допущены три (и более) существенные 
ошибки в ходе работы, которые студент не может исправить даже по требованию 
преподавателя или работа не выполнена.

Критерии оценивания устных теоретических ответов на экзамене

Экзамен проводится в форме устного опроса: одного теоретического и 
одного практического (решение задач).

Оценка 5 ставится в том случае, если студент показывает верное понимание 
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов



и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, 
законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их 
единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и 
графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 
примерами.

Оценка 4 ставится, если ответ студента удовлетворяет основным 
требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования собственного 
плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 
использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 
усвоенным при изучении других предметов.

Оценка 3 ставится, если студент правильно понимает физическую сущность 
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 
отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики.

Оценка 2 ставится, если студент не овладел основными знаниями и умениями 
в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 
недочетов, чем необходимо для оценки 3.



Критерии оценок при решении задач Оценка

Приведено полное правильное решение, включающее 
следующие элементы:

1) представлен (в случае необходимости2) не содержащий 
ошибок схематический рисунок, схема или график, 
отражающий условия задачи;
2) верно записаны формулы, выражающие физические законы, 
применение которых необходимо для решения задачи 
выбранным способом;
3) проведены необходимые математические преобразования и 
расчеты, приводящие к правильному числовому ответу, и 
представлен ответ. При этом допускается решение "по частям" 
(с промежуточными вычислениями3).

5

Приведено решение, содержащее ОДИН из следующих 
недостатков:

—  в необходимых математических преобразованиях и (или) 
вычислениях допущены ошибки;
—  представлено правильное решение только в общем виде, без 
каких-либо числовых расчетов;
— правильно записаны необходимые формулы, представлен 
правильный рисунок (в случае его необходимости), график или 
схема, записан правильный ответ, но не представлены 
преобразования, приводящие к ответу.

4

Приведено решение, соответствующее ОДНОМУ из следующих 
случаев:

—  в решении содержится ошибка в необходимых 
математических преобразованиях и отсутствуют какие-либо 
числовые расчеты;
—  допущена ошибка в определении исходных данных по 
графику, рисунку, таблице и т.п., но остальное решение 
выполнено полно и без ошибок;
—  записаны и использованы не все исходные формулы, 
необходимые для решения задачи, или в ОДНОЙ из них 
допущена ошибка;
—  представлен (в случае необходимости) только правильный 
рисунок, график, схема и т. п. ИЛИ только правильное 
решение без рисунка.

3

Имеется существенные ошибки в логистическом рассуждении и 
в решении.

2

Итоговая оценка за экзамен определяется среднеарифметически.



4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 
используемых для текущего контроля и промежуточной аттестации

Оборудование учебного кабинета
- рабочие столы для обучающихся
- рабочий стол для преподавателя
- классная доска
- стенды

• Шкала электромагнитных волн

• Приставки для образования десятичных кратких и дольных единиц

• Наука и техника

• Физика и цивилизация

• Занимательная физика

• Техника безопасности

• Портреты ученых
- Технические средства обучения: телевизор, ДУД плеер, видеокассеты, 
компьютер, диски.

Лаборатория
- практическое оборудование (шкафы) по темам:

1. Механика
2. Электродинамика
3. Оптика
4. Молекулярная физика

- Таблицы по всем разделам физики

Основные источники:
Электронные учебники:
1. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: учебник для образовательных учреждений сред. проф. 
образования.-М.,2014

2. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического 
профиля: сборник задач: учебное пособие для студентов 
профессиональных организаций, осваивающих профессии и специальности 
СПО-М., 2014

3. Фирсов А.В., Физика, учебник для профессий и специальностей 
технического и естественно-научного профилей, учебник для 
образовательных учреждений сред. проф. образования/под ред. Т.И. 
Трофимовой. -  М.,2014 г.

Интернет-ресурсы
1 .http://www.gomulina.orc.ru/indexl.html (Интернет-ресурсы по физике);

http://www.gomulina.orc.ru/indexl.html


2 .http://www.al leng.ru/edu/phузКМтЮбразовательные ресурсы интернета - 
физика);
3.Ьир://уЫ-егЬоу.паго(1.ги/гог/р5аа1.Ь1т1(Образовательные ресурсы сети 
интернет по физике и астрономии);
4. http://www.curator.ru/physics/index.htm l(IiHTepHeT-pecypCbi по физике для 
учителя):
5 .http://www.intemet-school.ru/Enc. а8Ьх?кет=4342Юбразовательные 
интернет-ресурсы по физике);
6.ЬПр://к^а1оа.^.ги/шс1ех.рЬр?са1=35Юбразовательные ресурсы сети 
интернет. Физика);
7.http ://w w w .den-za-dnem .ru /page.php?article=377(CeTeBbie образовательные 
ресурсы по физике);
8.http://dem kin-nik.narod.ru/m etod/resurs.htm (HHTepHeT-pecypcbi по физике)
9 .http://www.edu.ru/m odules.php?op=m odload& nam e:=Web Links& file=ind  
ex& l op=view lin
k& cid=2578& m in=60& orderby=hitsD & show =10 (Каталог интернет-
ресурсов по физике Ро-собрпортала);
10.h ttp ://g im che .ucoz .ru /pub l/67 -l-0 -270 r y 4 m ^ K ) физики);

у /  11 .Электронно -_библиотечная система Научно-технический центр МГУ 
имени адмирала Г.И. Невельского e-mail.ru. msun.ru.;
12.Эдектронно -_библиотечная система « Издательства Лань».
CaiiThttp//e.Lanbook.com,elsky@ lanbook.ru.
13.«Национальный цифровой ресурс Руконт»:
http://rucont.ru,http://searvies.rukont.ru /Quality/Search.
14.ЭБС «Юрайт» -ООО « Электронное издательство Юрайт»: www. Biblio- 
online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ urait.ru.
15.Интернет pecypcbi:Google:https://www.google.ru, Yandex:
https://www.yandex.ru.
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