


Пояснительная записка. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Физика» составлен на основе 

составлен в соответствии с требованиями по реализации основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 22.02.06. 

Сварочное производство, на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «21» апреля 2014г. № 360, (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июня 2014 г. 

Регистрационный  N 32877) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ФИЗИКА 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

- 22.02.06 «Сварочное производство»,входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 22.00.00 Технологии материалов. 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений студентов, освоивших программу учебной дисциплины 

Физика. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

КОС разработаны в соответствии с: 

 образовательной программой по специальности Сварочное производство; 

 рабочей программой учебной дисциплины Физика. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и 

профессиональных компетенций. 

 

 

Таблица 1 

Результаты обучения:  умения, знания и общие 

компетенции 

 

Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:  

У 1. рассчитывать и измерять основные параметры 

простых электрических и магнитных цепей; 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
 

оценка результатов 

выполнения лабораторных 

работ и практических 

заданий, тестирования, а 

также выполнения 

студентами 

индивидуальных заданий. 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

 



ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Знать:  

З1. законы равновесия и перемещения тел оценка выполнения 

контрольной работы, 

тестовых заданий 
 

 
3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Таблица 2 

Наименование элемента умений или знаний
 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

У1. рассчитывать и измерять основные параметры 

простых электрических и магнитных цепей; 
 

+ + 

З1 законы равновесия и перемещения тел + + 

 
4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 

Таблица 3 

Содержание учебного 

материала по программе 

учебной дисциплины 

У 1 З1 

Раздел 1. Механика с элементами теории относительности 

Тема 1.1. Кинематика  Тестовое задание №1 

 

Тема 1.2. Динамика Устный ответ №1  

Тема 1.3. Законы 

сохранения в механике 
 задание №2 

 

Тема 1.4. Элементы 

механики сплошных сред. 
ЛР №1  

Раздел 2. Электричество и магнетизм 

Тема 2.1. Электростатика Расч. Работа 1  

Тема 2.2 Постоянный 

электрический ток. 
Расч. Работа 2  

Тема 2.3. Магнитное поле ЛПР №2 

 
 

Тема 2.4. Электромагнитная 

индукция 
ЛПР № 3  

Раздел 3. Электромагнитные колебания и волны 

Тема 3.1. Переменный 

электрический ток. 

ЛПР № 4  

Раздел 4 . Квантовая физика 

Тема 4.1. Квантовые 

свойства электромагнитных 

излучений 

КР №1 Задание 4.1. 

Раздел 5. Ядерная физика 



Тема 5.1. Основы физики 

атомного ядра 
 Тестовое занятие 

Тема 5.2. Физическая 

картина мира 
КР№2  

 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых на промежуточной аттестации. 

Таблица 4. 
Содержание учебного 

материала по программе 

учебной дисциплины 
У 1 З1 

Раздел 1. Механика с элементами теории относительности 

Тема 1.1. Кинематика  В1 

В2 

Тема 1.2. Динамика В3 В3 

В4 

Тема 1.3. Законы 

сохранения в механике 
В7 В5 

В6 

В7 

В8 

Тема 1.4. Элементы 

механики сплошных сред. 
 В9 

Раздел 2. Электричество и магнетизм 

Тема 2.1. Электростатика  В10 

В11 

Тема 2.2 Постоянный 

электрический ток. 
В12 В12 

В13 

Тема 2.3. Магнитное поле В14 В14 

В15 

Тема 2.4. Электромагнитная 

индукция 
  

Раздел 3. Электромагнитные колебания и волны 

Тема 3.1. Переменный 

электрический ток. 
В16 В16 

Раздел 4 . Квантовая физика 

Тема 4.1. Квантовые 

свойства электромагнитных 

излучений 

В18 В17 

В18 

Раздел 5. Ядерная физика 

Тема 5.1. Основы физики 

атомного ядра 
В20 В19 

В20 

Тема 5.2. Физическая 

картина мира 
 В21. 

 

 

6. 1. Структура контрольного задания 

6.1.1. Текущий контроль  

Тестовое задание№1 по теме 1.1. Кинематика. 

Тест по теме «Специальная теория относительности» 



Вариант 1 

1.  В чем отличие первого постулата теории относительности в 

релятивистской физике от принципа относительности в классической 

физике? 

А. Принцип относительности в классической физике распространяется на 

все явления природы, а в релятивистской — только на механические 

явления. Б. Принцип относительности в одинаковой степени 

распространяется как на релятивистскую, так и на классическую физику. В. 

Релятивистский принцип относительности распространяется на все явления 

природы, а классический принцип относительности распространяется только 

на  механические явления. 

2.  Можно ли остановить световой луч? 

А. Можно.  Б. Нельзя.  В. Можно, если преграда будет его поглощать. 

3.  По классическому закону сложения скоростей скорость света в вакууме 

в подвижной инерциальной системе отсчета и неподвижной: 

А. Различна. Б. Одинакова. 

4.  Из уравнений Максвелла следует, что скорость распространения 

электромагнитных волн, в частности световых, в вакууме по всем 

направлениям: 

А. Различна по величине.  Б. Одинакова. В. Зависит от цвета. 

5.  А. Эйнштейн преодолел противоречия, возникающие при применении 

механического принципа относительности к законам электродинамики, 

утверждением:    

А. Принцип относительности и уравнения Максвелла справедливы, а 

преобразования Галилея имеют приближенный характер. Б. Принцип 

относительности и преобразования Галилея носят приближенный характер, 

а уравнения Максвелла справедливы. 

6.  Кто впервые пришел к выводу о зависимости свойств времени и 

пространства от движения материальных объектов, которыми связываются 

инерциальные системы отсчета? 

А. Г. Галилей. Б. И. Ньютон. В. А. Эйнштейн. 

7.  Мальчик стоит на краю движущейся железнодорожной платформы и 

подбрасывает вертикально вверх (как ему кажется) тяжелый мяч. Куда этот 

мяч должен опуститься? 



А. На платформу. Б. На землю сзади платформы. В. На землю впереди 

платформы. 

8.  Два космических корабля стартуют с Земли в противоположных 

направлениях. Каждый имеет скорость 0,50 с относительно Земли. Чему 

равна скорость одного космического корабля относительно другого? 

А. с. Б. о. В. 0,8с. 

9.  Первый космический корабль стартует с Земли со скоростью v1 = 0,68 

с. Второй космический корабль стартует с первого космического корабля в 

том же направлении со скоростью v2= 0,86 с. Вычислите скорость второго 

космического корабля относительно Земли. 

А.  1,54 с. Б. 0,97 с.  В. 0,20 с. 

10.        Представьте себе, что вы находитесь на борту космического корабля, 

летящего от некоторой звезды. С  какой скоро 

стью   должен   лететь   корабль,   чтобы   обгонять   свет   от  этой звезды? 

А. v >с. Б. v= с. В. Корабль не может достичь скорости, которая была бы 

равна или больше скорости света. 

Вариант 2  

1.  Понятие одновременности событий является: 

А. Неабсолютным.  Б. Абсолютным. 

2.  Как изменится скорость космического корабля относительно Земли, 

которая принята за неподвижную систему отсчета, если ход времени на 

корабле замедлится в 2 раза с позиции земного наблюдателя? 

А. Увеличится. Б. Уменьшится. В. Не изменится. 

3.  Промежуток времени, измеренный в системе, которая условно принята 

за неподвижную, называется: 

А. Релятивистским временем. Б. Собственным временем. 

4.  Зависит ли импульс тела от скорости его движения? 

А. Зависит. Б. Не зависит. В. Зависит, если скорость тела соизмерима со 

скоростью света. 

5.  Длина тела в системе отсчета, относительно которой оно находится в 

покое: 

А. Является собственной длиной. Б. Является релятивистской длиной. 



6.  Для наблюдателя, находящегося на Земле, линейные размеры 

космического корабля по направлению его движения сократились в 4 раза. 

Как идут часы на корабле относительно хода часов наблюдателя? 

А. Быстрее в 4 раза.  Б. Медленнее в  16 раз. В. Медленнее в 4 раза. 

7. Если   скорость  тела   увеличивается,   то   полная   энергия: 

А. Увеличивается.  Б. Уменьшается.  В. Не меняется. 

8.  Важнейшим отличием теории относительности в классической 

механике от теории относительности в нерелятивистской механике является 

то, что если массивное тело покоится, т. е.v = 0, p = 0, то его энергия: 

А. Обращается в нуль. Б. Не обращается в нуль. 

9.  Законы сохранения энергии и импульса изолированной частицы или 

изолированной системы частиц выполняются: 

А. Только в ньютоновской механике. Б. Только в теории 

относительности. В. Как в ньютоновской механике, так и в теории 

относительности. 

10.  Скорость космического корабля увеличилась от 0 до 0,5 с. Как 

изменились масса и импульс тела для наблюдателя в системе отсчета, 

связанной с Землей? 

А. Масса и импульс увеличились. Б. Масса и импульс не изменились. В. 

Масса не изменилась, импульс увеличился. 
 

 

Время на выполнение: 20 мин 

Перечень объектов контроля и оценки 
  

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З1 законы равновесия и 

перемещения тел 

точность и скорость 

выполнения тестового 

задания, соответствие 

эталонам ответов. 

90-100% - 5 

80 ÷ 89 – 4 

70 ÷ 79 – 3 

менее 70 - 2 

 

6.1.2. Задание по теме 1.2.  Устный ответ по теме  1.2. Динамика  

Раскрыть смысл данных понятий:  

1. Инерциальные системы отсчета,  

2. первый закон Ньютона. 

3. Сила.  

4. Масса.  



5. Зависимость массы от скорости.  

6. Основной закон релятивистской динамики материальной точки. 
 

Время на выполнение: 10 мин 

Перечень объектов контроля и оценки 
  

Наименование 

объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З1 законы равновесия 

и перемещения тел 

точность  

высказывания, умение 

выразить смысл 

понятий, соответствие 

с правильными 

ответами. 

«5» - если полностью 

раскрыто содержание 

понятий, 

«4» - если допускает 

неточности, 

«3» - если путается в 

понятиях, допускает 

ошибки в раскрытии 

понятий,  

«2» - не может раскрыть 

содержание понятий. 
 

6.1.3. Задание по теме 1.3. Законы сохранения в механике 

Раскрыть содержание: Релятивистской динамики (формула, второй закон 

Ньютона); Релятивистский импульс (формула); Закон взаимосвязи массы и 

энергии( формула, закон сохранения энергии). 

 

Время на выполнение:15 мин 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

 

6.1.4. Тема 1.4. Лабораторная работа №1.  

Наименование 

объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З1 законы равновесия 

и перемещения тел 

точность и 

соответствие эталонам 

ответов 

 

«5» - если правильно 

записаны формулы с 

пояснениями, 

«4» - если допускает 

неточности, не полностью 

раскрыт закон. 

«3» - если допущены 

ошибки в формулах и  

понятиях. 

«2» - не может записать 

закон, формулу. 



Измерение модуля упругости (Юнга). Смотри МУ к лабораторным работам. 

Время на выполнение:45 мин 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

6.1.5. Расчетная работа №1 Тема 2.1. 

Закон Кулона 

1. Два заряда, находясь в воздухе на расстоянии 0,05 м, действуют друг на 

друга с силой 1,2·10
-4

 Н, а в некоторой непроводящей жидкости на 

расстоянии 0,12 м с силой 1,5·10
-5

 Н. Какова диэлектрическая проницаемость 

жидкости? 

 

2. Заряд в 1,3·10
-9

 Кл в керосине на расстоянии 0,005 м притягивает к себе 

второй заряд с силой 2·10
-4

 Н. Найдите величину второго заряда. 

Диэлектрическая проницаемость керосина равна 2. 

Напряженность электрического поля 

1. Два заряда q1 = +3·10
-7

 Кл и q2 = −2·10
-7

 Кл находятся в вакууме на 

расстоянии 0,2 м друг от друга. Определите напряженность поля в точке С, 

расположенной на линии, соединяющей заряды, на расстоянии 0,05 м вправо 

от заряда q2. 

2. В некоторой точке поля на заряд 5·10
-9

 Кл действует сила 3·10
-4

 Н. Найдите 

напряженность поля в этой точке и определите величину заряда, создающего 

поле, если точка удалена от него на 0,1 м. 

Наименование 

объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

У1.  рассчитывать и 

измерять основные 

параметры простых 

электрических и 

магнитных цепей; 

Точность в 

измерениях, 

правильное 

оформление. 

 

«5» - если правильно 

оформлена работа, 

записаны все вычисления, 

правильно сделаны 

расчеты и вывод 

«4» - если не полностью 

расписана работа, 

допущены ошибки в 

вычислениях. 

«3» - если допущены 

ошибки в вычислениях, 

не точные измерения и 

нет вывода. 

«2» - не выполнена 

работа, не оформлена. 



Разность потенциалов 

1. Какова разность потенциалов начальной и конечной точек пути электрона 

в электрическом поле, если на этом пути он увеличил свою скорость с 10
7
 до 

2·10
7
 м/с? 

 

2. В поле точечного заряда 10
-7

 Кл две точки расположены на расстоянии 0,15 

и 0,2 м от заряда, Найдите разность потенциалов этих точек. 

Связь между напряженностью электрического поля и разностью 

потенциалов 

1. Между параллельными заряженными пластинами, расположенными 

горизонтально, удерживается в равновесии пылинка массой 10
-12

 кг с зарядом 

−5·10
-16

 Кл. Определите разность потенциалов между пластинами, если 

расстояние между ними 10
-2

 м. 

2. Определите количество электронов, образующих заряд пылинки массой 

 5·10
-12

 кг, если она находится в равновесии в электрическом поле, созданном 

двумя заряженными пластинами. Разность потенциалов между пластинами 

3000 В, а расстояние между ними 0,02 м. Заряд электрона равен 1,6·10
-19

 Кл. 

 

Время на выполнение:45 мин 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

 

6.1.6. Тема 2.2 Постоянный электрический ток. 

Наименование 

объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

У1.  рассчитывать и 

измерять основные 

параметры простых 

электрических и 

магнитных цепей; 

Правильно составлено 

дано, подобрана 

формула, точно 

проведены вычисления 

 

«5» - если правильно 

составлено дано, 

записаны все вычисления, 

правильно сделаны 

расчеты. 

«4» - если допущены 

ошибки в вычислениях. 

«3» - если допущены 

ошибки в вычислениях, 

не переведены в СИ, не 

записан вывод формул. 

«2» - не выполнена 

работа, не оформлена. 



Расчетная работа 2. Электродвижущая сила источника тока. Правила  

Кирхгофа. 

1. Источники тока с электродвижущими силами ξ1 и ξ2 включены в цепь, 

как показано на рис. 19.2. Определить силы токов, текущих в 

сопротивлениях R2 и R3, если ξ1=10 В и ξ2=4 В, а R1=R4=2 Ом и 

R2=R3=4 Ом. Сопротивлениями источников тока пренебречь. 

2. Два резистора подключены к источнику постоянного напряжения 50 В, 

с внутренним сопротивлением r= 0,5 Ом. Сопротивления 

резисторов  R1= 20 и R2 = 32 Ом. Определить ток в цепи и напряжения 

на резисторах. 

 

Время на выполнение: 20  мин 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

 

6.1.7. Лабораторная работа №2 

Тема 2.3. Магнитное поле. 

Измерение подъёмной силы электромагнита.  

Смотри МУ по лабораторным работам. 

Время на выполнение:45 мин 

Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование 

объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

У1.  рассчитывать и 

измерять основные 

параметры простых 

электрических и 

магнитных цепей; 

Правильно составлено 

дано, подобрана 

формула, точно 

проведены вычисления 

 

«5» - если правильно 

составлено дано, 

записаны все вычисления, 

правильно сделаны 

расчеты. 

«4» - если допущены 

ошибки в вычислениях. 

«3» - если допущены 

ошибки в вычислениях, 

не переведены в СИ, не 

записан вывод формул. 

«2» - не выполнена 

работа, не оформлена. 

Наименование 

объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 



 

 

6.1.8.Тема 2.4. Электромагнитная индукция 

Лабораторная работа №3  

Измерение индуктивности катушки по её сопротивлению переменному току. 

Смотри МУ по лабораторным работам. 

Время на выполнение:45 мин 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

6.1.9. Тема 3.1. Переменный электрический ток 

Лабораторная работа №4 Изучение устройства и работы трансформатора. 

У1.  рассчитывать и 

измерять основные 

параметры простых 

электрических и 

магнитных цепей; 

Точность в 

измерениях, 

правильное 

оформление. 

 

«5» - если правильно 

оформлена работа, 

записаны все вычисления, 

правильно сделаны 

расчеты и вывод 

«4» - если не полностью 

расписана работа, 

допущены ошибки в 

вычислениях. 

«3» - если допущены 

ошибки в вычислениях, 

не точные измерения и 

нет вывода. 

«2» - не выполнена 

работа, не оформлена. 

Наименование 

объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

У1.  рассчитывать и 

измерять основные 

параметры простых 

электрических и 

магнитных цепей; 

Точность в 

измерениях, 

правильное 

оформление. 

 

«5» - если правильно 

оформлена работа, 

записаны все вычисления, 

правильно сделаны 

расчеты и вывод 

«4» - если не полностью 

расписана работа, 

допущены ошибки в 

вычислениях. 

«3» - если допущены 

ошибки в вычислениях, 

не точные измерения и 

нет вывода. 

«2» - не выполнена 

работа, не оформлена. 



Смотри МУ по лабораторным работам. 

Время на выполнение:45 мин 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

6.1.10. Тема 4.1. Квантовые свойства электромагнитных излучений 

Контрольная работа №1 по разделу «Электромагнитные колебания и 

волны» 

Вариант 1 
1. Частота свободных электромагнитных колебаний в идеальном 

колебательном контуре при увеличении емкости конденсатора: 

А. Увеличивается; 

Б. Не изменяется; 

В. Уменьшается; 

Г. Вначале уменьшается, а затем остается неизменной. 

  

2. Заряд на обкладках конденсатора идеального колебательного контура с 

течением времени изменяется по закону q = 100·cos(1·10
3
πt) мкКл. 

Определите период электромагнитных колебаний Т в контуре. 

  

3. Сила тока в первичной обмотке трансформатора Iд1 = 0,50 А. Определите 

напряжение на зажимах первичной обмотке Uд1, если КПД трансформатора η 

= 95%, сила тока во вторичной обмотке Iд2 = 12 А, а напряжение на ее 

зажимах Uд2 = 9 В. 

  

4. Определите отношение энергии магнитного поля катушки W1 к энергии 

электростатического поля конденсатора W2 идеального колебательного 

Наименование 

объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

У1.  рассчитывать и 

измерять основные 

параметры простых 

электрических и 

магнитных цепей; 

Точность в 

измерениях, 

правильное 

оформление. 

 

«5» - если правильно 

оформлена работа, 

записаны все вычисления, 

правильно сделаны 

расчеты и вывод 

«4» - если не полностью 

расписана работа, 

допущены ошибки в 

вычислениях. 

«3» - если допущены 

ошибки в вычислениях, 

не точные измерения и 

нет вывода. 

«2» - не выполнена 

работа, не оформлена. 



контура спустя промежуток времени ∆t = T/3 после начала колебаний, если в 

момент времени to = 0 заряд конденсатора была максимальным. 

  

5. Колебательная контур состоит из катушки индуктивностью L = 28 мкГн и 

конденсатора емкостью С = 2,2 нФ. Какую мощность P должен потреблять 

контур, для того чтобы в нем поддерживались незатухающие 

электромагнитные колебания, при которых максимальное напряжение на 

конденсаторе U0 = 5 В, если активное сопротивление катушки R = 1 Ом? 

  

Вариант 2 
1. Период свободных электромагнитных колебаний в идеальном 

колебательном контуре при уменьшении индуктивности катушки: 

А. Увеличивается; 

Б. Не изменяется; 

В. Уменьшается; 

Г. Вначале уменьшается, а затем остается неизменным. 

  

2. Напряжение на обкладках конденсатора идеального колебательного 

контура с течением времени изменяется по закону U = 0,1·cos1000πt (B). 

Определите индуктивность L катушки этого контура. 

  

3. Напряжение  на  зажимах  первичной  обмотки  трансформатора  Uд1 = 220 

В,  а  сила  тока   Iд1 = 0,6 А. Определите силу тока Iд2 во вторичной обмотке 

трансформатора, если напряжение на ее зажимах Uд2 = 12 В, КПД 

трансформатора η = 98%. 

  

4. Определите отношения энергии магнитного поля катушки W1 к энергии 

электростатического поля конденсатора W2 идеального колебательного 

контура спустя промежуток времени ∆t = T/3 после начала колебаний, если в 

момент времени t0 = 0 сила тока в катушке контура была максимальной. 

  

5. Колебательный   контур,   собственная   частота   электромагнитных  

 колебаний  в  котором  ν = 1 МГц, имеет индуктивность L = 0,2 Гн и 

активное сопротивление R = 2 Ом. Определите, на сколько процентов 

уменьшится энергия этого контура за промежуток времени, равный периоду 

колебаний, если предположить, что на протяжении одного периода 

колебаний амплитуда силы тока меняется незначительно. 

Время на выполнение:45 мин 

перечень объектов контроля и оценки 

Наименование 

объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 



 

6.1.11. Тема 4.1. Квантовые свойства электромагнитных излучений  

Задания. Особенности лазерного излучения. Основные типы лазеров и их 

применение. 

Ответить на вопросы: 

1. Основные свойства лазерного луча 

2. Полупроводниковый лазер 

3. Химический лазер 

4. Мощные лазеры 

5. Применение лазеров (в промышленности, в технике, в медицине, 

голография) 

Время на выполнение: 10 мин 

Перечень объектов контроля и оценки 
  

Наименование 

объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З1 законы равновесия 

и перемещения тел 

точность  

высказывания, умение 

выразить смысл 

понятий, соответствие 

с правильными 

ответами. 

«5» - если полностью 

раскрыто содержание 

понятий, 

«4» - если допускает 

неточности, 

«3» - если путается в 

понятиях, допускает 

ошибки в раскрытии 

понятий,  

«2» - не может раскрыть 

содержание понятий. 

6.1.12. Тема 5.1. Основы Физики атомного ядра. 

Тестовое задание: 

1. Основой пузырьковой камеры является: 

 Перегретая жидкость 

У1.  рассчитывать и 

измерять основные 

параметры простых 

электрических и 

магнитных цепей; 

Правильно составлено 

дано, подобрана 

формула, точно 

проведены вычисления 

 

«5» - если правильно 

составлено дано, 

записаны все вычисления, 

правильно сделаны 

расчеты. 

«4» - если допущены 

ошибки в вычислениях. 

«3» - если допущены 

ошибки в вычислениях, 

не переведены в СИ, не 

записан вывод формул. 

«2» - не выполнена 

работа, не оформлена. 



 Фотоэмульсия 

 Пары воды или спирта, близкие к насыщению 

 Газ, обычно аргон 

 Вакуум. 

2. Импульс электрического тока в газе при прохождении заряженной частицы 

образуется в: 

 Камере Вильсона 

 Пузырьковой камере 

 Счетчике Гейгера 

 Толстослойной эмульсии 

 Экране, покрытом сернистом цинком. 

3. Кто из перечисленных ниже ученых открыл явление радиоактивности 

 Супруги Кюри 

 Резерфорд 

 Беккеркль 

 Содди 

 Планк. 

4. Бета- излучение – это поток: 

 Протонов 

 Электронов 

 Ядер атомов гелия 

 Нейтронов 

 Квантов электромагнитного излучения. 

5. порядковый номер элемента в результате альфа- распада ядра равен: 

 Z+2 

 Z-2 

 Z+1 

 Z-1 

 Z 

6.Число нейтронов в ядре изотопа кислорода равно: 

 1 

 8 

 25 

 17 

 9 

7. Элемент, в ядре атома которого содержится 11 протонов и 12 нейтронов, 

называется 

 Бор 

 Натрий 

 Углерод 

 Ванадий 

 Магний. 



8. Ядро бериллия поглотив ядро дейтерия превращается в ядро бора. Какая 

частица при этом выбрасывается: 

 Протон 

 Нейтрон 

 Альфа-частица 

 Электрон 

 Гамма-квант 

9. Какая доля радиоактивных атомов распадается через интервал времени в 

два периода полураспада: 

 0,25 

 0,50 

 0,75 

 0,90 

 1 

10. После альфа-распада и двух бета- распадов атомное ядро изотопа индия 

будет иметь массовое число: 

 129 

 127 

 133 

 135 

 130 

Время на выполнение: 20 мин 

Перечень объектов контроля и оценки 
  

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З1 законы равновесия и 

перемещения тел 

точность и скорость 

выполнения тестового 

задания, соответствие 

эталонам ответов. 

90-100% - 5 

80 ÷ 89 – 4 

70 ÷ 79 – 3 

менее 70 - 2 

 

6.1.13. Тема 5.2 Физическая картина мира 

Итоговая контрольная работа 

1. Мальчик стоит на краю движущейся железнодорожной платформы 

и подбрасывает вертикально вверх (как ему кажется) тяжелый мяч. 

Куда этот мяч должен опуститься? 

2. Для наблюдателя, находящегося на Земле, линейные размеры 

космического корабля по направлению его движения сократились в 

4 раза. Как идут часы на корабле относительно хода часов 

наблюдателя? 

3. Сформулируйте Закон взаимосвязи массы и энергии 



4. В некоторой точке поля на заряд 5·10
-9

 Кл действует сила 3·10
-4

 Н. 

Найдите напряженность поля в этой точке и определите величину 

заряда, создающего поле, если точка удалена от него на 0,1 м. 

5. Два резистора подключены к источнику постоянного напряжения 50 

В, с внутренним сопротивлением r= 0,5 Ом. Сопротивления 

резисторов  R1= 20 и R2 = 32 Ом. Определить ток в цепи и 

напряжения на резисторах. 

 

6. Сформулируйте закон Ленца. 

7. Устройство, назначение и принцип работы трансформатора 

8. Особенности лазерного излучения 

9.  Какое атомное ядро будет иметь изотоп индия после альфа-распада 

и двух бета- распадов. 

10.  Кто из ученых открыл явление радиоактивности. 

 

Время на выполнение:45 мин 

перечень объектов контроля и оценки 

 

Общие правила оформления задач по физике  
 

Наименование 

объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

У1.  рассчитывать и 

измерять основные 

параметры простых 

электрических и 

магнитных цепей; 

 

З1 законы равновесия 

и перемещения тел 

Правильно составлено 

дано, подобрана 

формула, точно 

проведены 

вычисления, грамотно 

раскрыто содержание. 

 

«5» - если правильно 

составлено дано, 

записаны все вычисления, 

правильно сделаны 

расчеты. Грамотно 

раскрыт смысл законов. 

«4» - если допущены 

ошибки в вычислениях. 

Допущены не точные 

определения 

«3» - если допущены 

ошибки в вычислениях, 

не переведены в СИ, не 

записан вывод формул. 

«2» - не выполнена 

работа, не оформлена. 



1. Внимательно читаем условия задачи и разбираемся, на какую тему эта 

задача, т.е. о каких величинах идет речь, какие физические процессы 

рассматриваются в данной задаче.  

2. Записываем краткие условия в левом столбике под словом "Дано", сначала 

буквенное обозначение физической величины, затем ее числовое значение. 

Всегда оставляйте свободное место в этой колонке, ведь в процессе решения 

могут понадобиться дополнительные справочные данные. Записывайте 

числовые данные с единицами измерения.  

Это обязательное требование при решении задач по физике! 

3. Определитесь с тем, что же надо найти в задаче, и запишите буквенное 

обозначение этой физической величины под словом "Найти". 

4. Обычно решение задачи проводят "в системе СИ". 

Не забудьте рядом с краткими условиями выделить столбик для перевода 

единиц в систему СИ (даже, если это и не требуется в данной задаче). 

5. Подбор и запись формулы. Решать задачу можно двумя способами: 

а) решать по действиям; 

б) решать в общем виде, т.е. сделать вывод окончательной формулы, а затем 

один завершающий расчет.  

6 ответ 
 

 

6.2 Итоговый контроль знаний в форме дифференцированного зачета. 
1. Понятие силы, измерение, сложение, разложение сил не две составляющие, 

направленные под углом друг к другу. 

2. Условия равновесия тел на наклонной плоскости, тела имеющего неподвижную 

ось вращения. 

3. Сложение скоростей, сложение движений (перемещений). 

4. Законы Ньютона, масса и вес.  

5. Закон сохранения количества движения. 

6. Влияние сопротивления воздуха на движение тел. 

7. Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

8. Закон сохранения и превращения энергии. Полная энергия свободно падающего 

тела. 

9. Механические свойства жидкостей и газов.  

10. Электроскоп, электрометр 

11. Электрическое поле заряда. Закон Кулона. 

12. Законы Ома. Электрические цепи. 

13. Превращение энергии электрического тока в другие виды энергии. 

14. Действие магнитного поля на виток с током, на движущиеся заряженные 

частицы. 

15. Слабомагнитные и сильномагнитные вещества.  

16. Явление электромагнитной индукции в разомкнутом проводнике.  

17. Волновая и квантовая теория света. 

18. Фотоэлементы и их применение.  

19. Явления, подтверждающие сложное строение атома. Исследования Резерфорда. 

20. Излучение и поглощение энергии атомом. 

21. Выделение энергии при ядерном распаде. Цепная реакция. 

 

Время на выполнение: 60 мин 



Перечень объектов контроля и оценки 
  

Наименование 

объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

 точность  

высказывания, умение 

выразить смысл 

понятий, соответствие 

с правильными 

ответами. 

«5» - если раскрыто 

содержание понятий, 

записаны формулы, даны 

точные описания. 

«4» - если допускает 

неточности, выполнены не 

все вопросы 

(минимальное количество 

ответов – 17)  

«3» - если путается в 

понятиях, допускает 

ошибки в раскрытии 

понятий (максимальное 

количество ответов – 10),  

«2» - не может раскрыть 

содержание понятий 

(максимальное количество 

ответов – 10). 

 

 

 

 

 

2.3.Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в промежуточной аттестации 

1. Пинский А.Н., Граковский Г.Ю.Физика: учебник для студентов 

среднего профессионального образования - М.:Форум –ИНФРА, 2008. 

– 560с. 

2. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет (Электронный 

ресурс). Режим доступа: http://edusite.ru , свободный. 

3. Конспект 

 

http://edusite.ru/

