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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Результаты 
освоения 

Основные показатели оценки 
результата и их критерии 

Тип 
задания, 

№ задания 

Форма 
аттестации 

1 2 3 4 
УМЕТЬ:    
У.1 Описывать и объяснять 
физические явления и 
свойства тел: движение 
небесных тел и искус-
ственных спутников Земли; 
свойства газов, жидкостей 
и твердых тел; электро-
магнитную индукцию, рас-
пространение электромаг-
нитных волн; волновые 
свойства света; излучение 
и поглощение света 
атомом; фотоэффект. 

Обучающийся чётко и правильно описывает 
и объясняет физические явления и  свойства 
тел. 

Вопросы 
2.1 

Задачи 
2.2 

Экзамен 

У.2. Отличать гипотезы от 
научных теорий. Делать 
выводы на основе экспери-
ментальных данных. 

Обучающийся анализирует информацию и 
делает правильные выводы 

Вопросы 
2.1 

Задачи 
2.2 

Экзамен 

У.3. Приводить примеры, 
показывающие, что: на-
блюдения и эксперимент 
являются основой для 
выдвижения гипотез и 
теорий, позволяют прове-
рить истинность теорети-
ческих выводов; физичес-
кая теория дает возмож-
ность объяснять известные 
явления природы и науч-
ные факты, предсказывать 
еще неизвестные явления. 

Обучающийся аккуратно и правильно 
оформляет полученные данные. Правильно  
использует измерительные приборы, 
определяет цены деления, предела 
измерений. Вопросы 

2.1 
Задачи 

2.2 

Экзамен 

У.4. Приводить примеры 
практического использова-
ния физических знаний: 
законов механики, термо-
динамики и электродина-
мики в энергетике; различ-
ных видов электромагнит-
ных излучений для разви-
тия радио и телекоммуни-
каций, квантовой физики в 
создании ядерной энерге-
тики, лазеров. 

Обучающийся делает правильные  выводы 
на основе эксперимента, логически мыслит 

Вопросы 
2.1 

Задачи 
2.2 

Экзамен 

У.5. Воспринимать и на ос-
нове полученных знаний 
самостоятельно оценивать 
информацию, содержащу-
юся в сообщениях СМИ,  
Интернете, научно-
популярных статьях. 

Обучающийся способен воспринимать, 
анализировать и применять полученную 
информацию из различных источников в 
практической деятельности   

Вопросы 
2.1 

Задачи 
2.2 

Экзамен 

 
 



5 
 

1 2 3 4 
У.6.Применять полученные 
знания для решения физи-
ческих задач; определять 
характер физического 
процесса по графику, 
таблице, формулам.  

Обучающийся воспринимает информацию в 
комплексе с другими явлениями. Вопросы 

2.1 
Задачи 

2.2 

Экзамен 

У.7.Использовать приобре-
тенные знания и умения в 
практической деятельности 
и повседневной жизни для 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 

Обучающийся умеет использовать 
полученную информацию в повседневной 
жизни, применяет ее в процессе 
повседневной жизни. 
 

Вопросы 
2.1 

Задачи 
2.2 

Экзамен 

ЗНАТЬ:    
З.1 Смысл понятий: 
физическое явление, 
гипотеза, закон, теория, 
вещество, взаимодействие. 
Смысл понятий: 
электромагнитное поле, 
волна, фотон, атом, 
атомное ядро, 
ионизирующее излучение. 

Обучающийся знает смысл понятий: 
физическое явление, гипотеза, закон, 
теория, вещество, взаимодействие, 
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 
атомное ядро, ионизирующее излучение. 

Вопросы 
2.1 

Задачи 
2.2 

Экзамен 

3.2 Смысл физических 
величин: скорость, ускоре-
ние, масса, сила, импульс, 
работа, механическая энер-
гия, внутренняя энергия, 
абсолютная температура, 
средняя кинетическая энер-
гия частиц вещества, коли-
чество теплоты, элементар-
ный электрический заряд. 

Обучающийся знает смысл физических 
величин: скорость, ускорение, масса, сила, 
импульс, работа, механическая энергия, 
внутренняя энергии, абсолютная 
температура, средняя кинетическая энергия 
частиц вещества, количество теплоты, 
элементарный электрический заряд. 

Вопросы 
2.1 

Задачи 
2.2 

Экзамен 

З.3 Смысл физических 
законов: классической ме-
ханики, всемирного тяготе-
ния, сохранения энергии, 
импульса, электрического 
заряда, термодинамики, 
электромагнитной индук-
ции, фотоэффекта. 

Обучающийся знает смысл и границы 
применимости физических законов: 
классической механики, всемирного 
тяготения, сохранения энергии, импульса, 
электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта. 

Вопросы 
2.1 

Задачи 
2.2 

Экзамен 

З.4  Вклад российских и 
зарубежных ученых, ока-
завших наибольшее влия-
ние на развитие физики. 

Обучающийся знает вклад российских и 
зарубежных ученых в развитие физической 
науки. 

Вопросы 
2.1 

Задачи 
2.2 

Экзамен 
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2. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 
 Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме экзамена в конце 1 
курса обучения в виде устно-письменных ответов на экзаменационные билеты. Контрольно-
измерительные материалы для проведения экзамена оформляются в виде приложения к 
данному документу не позднее, чем за месяц до проведения экзамена. Предметом оценки 
являются умения и знания по предмету, наличие положительных оценок, наличие конспекта 
по теоретическим занятиям, наличие рабочей тетради с практическими и лабораторными 
работами. 
  

2.1. Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

1. Механическое движение. Скорость, ускорение, перемещение. Виды движения. 
2. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 
3. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона 
4. Виды механических сил: сила упругости, сила трения, сила тяжести. 
5. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
6. Параметры колебательного движения: период, частота, фаза, амплитуда. 
7. Собственные и вынужденные колебания системы. Резонанс. 
8. Волны в средах Свойства. Звуковые волны. 
9. Ультразвук и его использование. 
10. Атомно-молекулярное строение вещества. Идеальный газ. 
11. Тепловое движение. Абсолютная температура как мера средней энергии 
12. Агрегатные состояния вещества. Объяснения на основе атомно – молекулярных 

представлений. 
13. Жидкость. Насыщенные и ненасыщенные пары. 
14. Поверхностное натяжение и смачивание. 
15. Внутренняя энергия и работа газа. 
16. Первый закон термодинамики и его применение 
17. Тепловые двигатели и двигатели внутреннего сгорания. КПД тепловых двигателей. 
18. Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал. 
19. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 
20. Электрический ток. Характеристики: сила тока, напряжение. 
21. Закон Ома. Сопротивление проводников. Последовательное и параллельное соединение. 
22. Тепловое действие тока. Закон Джоуля- Ленца. 
23. Работа и мощность электрического тока. 
24. Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле проводника с током. 
25. Закон Ампера. Принцип действия электродвигателей. 
26. Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Правило Ленца. 
27. Самоиндукция. Индуктивность. 
28. Колебательный контур. Свободные и вынужденные колебания. 
29. Конденсатор и индуктивность в цепи переменного тока. Резонанс. 
30. Электромагнитное поле и волны. Принцип радиосвязи. 
31. Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифракция волн. 
32. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 
33. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и применение. 
34. Оптические приборы. Применение. 
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2.2. Примерный перечень задач, предлагаемых на экзамене 
 
1. Катер, двигаясь равномерно, проезжает 60 м за 2 с. Рассчитайте, какой путь он проедет 

за 10 с, двигаясь с той же скоростью.                                      
2. Тело движется равномерно вдоль оси ОХ. Модуль скорости тела равен 36 км/ч. 

Начальная координата равна 20 м. Найдите положение тела через 4 секунды. Чему равен 
пройденный путь? 

3. Вдоль оси Х движутся две точки: первая по закону x1=10+2t, а 
вторая по закону – x2=4+5t. В какой момент времени они 
встретятся? 

4. По заданным графикам (см. рис.) найдите начальные 
координаты тел и проекции скорости их движения. Напишите 
уравнения движения тел ).(txx   Из графиков и уравнений 
найдите время и место встречи тел, движения которых 
описываются графиками II и III. 

5. За какое время автомобиль, двигаясь с ускорением 0,2 м/с2, увеличивает свою скорость с 
36 км\ч до 54 км\ч? 

6. Какова взлетная скорость самолета, если он совершает разбег в течение 25 секунд с 
ускорением 3 м/с2? 

7. Тело движется с ускорением 0,05 м/с2. Определите перемещение тела за 20 секунд, если 
его начальная скорость 20 см/с. 

8. Троллейбус двигался со скоростью 18 км/ч  и, затормозив, остановился через 4 с. 
Определите ускорение и тормозной путь троллейбуса. 

9. Самолет летел со скоростью 216 км/ч и стал двигаться с  ускорением 9 м/с в течение 20 
секунд. Какое расстояние пролетел самолет за это время, и какой скорости он достиг? 

10. Зависимость скорости от времени движущегося тела задана формулой v=2+0,5t. 
Постройте график зависимости скорости от 
времени, опишите характер движения, укажите 
значения соответствующих величин. 

11. По заданным на рисунке графикам написать 
уравнения ).(txx    

12. Шкив делает 100 оборотов за 1 минуту. Каковы 
частота вращения шкива и период вращения. 

13. Велосипедист движется по закруглению радиусом 100 м со скоростью 10 м/с. С каким 
ускорением он проходит закругление? 

14. Каков радиус кривизны закругления дороги, если по ней автомобиль движется с 
центростремительным ускорением 2 м/с2 при скорости 72 км/ч. 

15. Велосипедист едет по дороге со скоростью 10 м/с. Сколько оборотов за секунду делают 
колеса велосипеда, если они не скользят? Какое центростремительное ускорение точки 
обода колеса, если его радиус 35 см? 

16. Даны уравнения движения тел: x1=4+0,5t, x2=8-2t. Найдите время и место встречи их 
двумя способами (графически и аналитически). 

17. Зависимость координаты x  тела от времени t  имеет вид: .2620 2ttx   Через сколько 
секунд после начала отчета времени 0t с проекция вектора скорости тела на ось Ox
станет равной нулю? 

18. В таблице представлена зависимость модуля   скорости движения автомобиля от 
времени.  
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сt,  0 1 2 4 6 

с
м,

 
0 2 2 6 0 

Определите путь, пройденный автомобилем в интервале от момента времени 0 с до 
момента времени 5 с. 

19. Определите частоту вращения Земли. 
20. быть модуль равнодействующей этих сил? Рассмотрите все возможные случаи Две 

материальные точки движутся по окружности радиусами 1R и 2R , причем .2 21 RR   
Сравнить их центростремительные ускорения в случаях: 1) равенства их скоростей; 2) 
равенства их периодов обращения.Определите силу гравитационного взаимодействия 
среднюю между телами массой 19 т и 400 кг на расстоянии 200 м. 

21. Два человека тянут груз, прикладывая горизонтальные силы F1=100 Н и F2=150 Н, 
направленные вдоль одной прямой. Каким может. 

22. Спиральная цилиндрическая пружина задней подвески колес автомобиля имеет длину в 
свободном состоянии 442 мм и под действием силы 4,4 кН должна сжиматься до 273 мм. 
Найдите жесткость пружины. 

23. Мяч массой 0,5 кг после удара, длящегося 0,02 с, приобретает скорость 10 м/с. Найдите 
силу удара. 

24. На сколько уменьшается сила тяжести, действующая на самолет Ту-154 массой 90 т, при 
полете на высоте 11 км, где ускорение свободного падения 9,77 м/с2. Ускорение 
свободного падения на поверхности Земли считать равным 9,81 м/с2. 

25. Какой объем воды находится в сосуде, если на нее действует сила тяжести 150 Н? 
26. Масса пассажира лифта 100 кг. Лифт движется с ускорением 2 м/с2 вниз. Каков вес 

пассажира, если ускорение свободного падения равно 10 м/с2? 
27. Масса пассажира лифта 100 кг. Каков вес пассажира в момент, когда лифт движется 

вверх с ускорением 2м/с2? 
28. При движении динамометра ученик перемещал деревянный брусок массой 200 г по 

горизонтально расположенной доске. Каков коэффициент трения, если динамометр 
показывал 0,6 Н? 

29. Упряжка собак при движении саней по снегу может действовать с максимальной силой              
0,5 кН. Кокой массы сани с грузом может перемещать упряжка, если 
коэффициент трения равен 0,1? 

30. Определите вес мальчика массой 40 кг в положениях А и В (см. рис.), 
если R1=20 м, 101  м/с, R2=10 м, 52  м/с. 

31. Боевая реактивная установка БМ-13 («катюша») имела длину 
направляющих балок 5 м, массу каждого снаряда 42,5 кг и силу 
реактивной тяги 19,6 кН. Найдите скорость схода снаряда с направляющей балки. 

32. О ветровое стекло движущегося автомобиля ударился комар. Сравнить силы, 
действующие на комара и автомобиль во время удара. 

33. Испытывает ли бегущий человек состояния перегрузки и невесомости? 
34. Почему тело, подброшенное на Луне, будет во время полета находится в состоянии 

полной невесомости, а на Земле такое тело можно считать невесомым лишь 
приближенно? 

35. Почему легче плыть, чем бежать по дну по пояс погруженным в воду? 
36. Если расстояние между телами увеличить в 3 раза, то сила их взаимного 

притяжения__________в______раз. 
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37. Для того чтобы сила взаимного притяжения тел увеличилась в 4 раза, расстояние между 

ними надо________в __________раза. 
38. Найдите импульс грузового автомобиля массой 10 т, движущегося со скоростью 36 км/ч, 

и легкового автомобиля массой 1 т, движущегося со скоростью 25 м/с. 
39. С какой скоростью должна лететь хоккейная шайба массой 160 г, чтобы ее импульс был 

равен импульсу пули массой 8 г, летящей со скоростью 600 м/с? 
40. Вагон массой 20 т, движущийся со скоростью 0,3 м/с, нагоняет вагон массой 30 т, 

движущийся со скоростью 0,2 м/с. Какова скорость вагонов после взаимодействия, если 
удар неупругий? 

41. С тележки, движущейся со скоростью 2 м/с, спрыгивает мальчик со скоростью 1 м/с, 
направленной горизонтально против хода тележки. Масса мальчика равна 45 кг, а масса 
тележки 30 кг. С какой скоростью будет двигаться тележка сразу после того, как мальчик 
спрыгнул с нее? 

42. Скорость тела массой 100 г изменяется в соответствии с уравнением ).10sin(05,0 tx    
Определите модуль импульса тела в момент времени 0,05 с. 

43. Рассчитайте кинетическую энергию тела массой 3 кг имеющего скорость 18 км/ч. 
44. С какой скоростью должен двигаться автомобиль массой 2 т, чтобы обладать такой же 

кинетической энергией, как снаряд массой 10 кг, движущийся со скоростью 800 м/с? 
45. На какой высоте потенциальная энергия груза массой 2 т равна 10 кДж? 
46. Какова потенциальная энергия ударной части свайного молота массой 300 кг, поднятого 

на высоту 1,5 м? 
47. Что такое лошадиная сила, и каково ее отношение с ваттом? 
48. Лошадь перемещает телегу, прикладывая силу в 500 Н под углом 450 к горизонту. Какую 

мощность развивает лошадь, если за каждые 2 с она проходит 6 м? 
49. Какую работу надо совершить, чтобы растянуть пружину жесткостью 40 кН/м на 0,5 см? 
50. Тело массой 20 кг поднимают вертикально вверх силой в 400 Н, направленной по 

движению. Какая работа совершается на пути в 10 м? Какую работу совершает при этом 
сила тяжести? 

51. Тело массой 5 кг, свободно падает с высоты 7 м. Найдите потенциальную и 
кинетическую энергию тела на расстоянии 3 м от поверхности земли. 

52. С какой скоростью бросили вертикально вверх камень, если он при этом поднялся на 
высоту 10 м? 

53. Мяч брошен вертикально вверх со скоростью 20 м/с. Определите максимальную высоту, 
на которую поднимается мяч. 

54. Камень свободно падает вертикально вниз. Изменяются ли перечисленные в первом 
столбце физические величины во время его движения вниз и если изменяются, то как? 
Установите соответствие между физическими величинами, перечисленными в первом 
столбце, и возможными видами их изменений, перечисленными во втором столбце. 
Влиянием сопротивления воздуха пренебречь. 
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
 

Критериями оценки результатов освоения обучающимися учебного предмета  
ФИЗИКА являются: 

 уровень освоения учебного материала; 
 умение использовать теоретические знания для выполнения практических задач; 
 обоснованность и четкость изложения материала; 
 оформление материала в соответствии с требованиями; 
 умение обучающегося активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 
 использовать различные источники для получения лингвистической информации, 

умение ориентироваться в ней, выделять главное, умение оценить ее достоверность 
для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 
 
Каждый билет содержит устный вопрос и задачу. Оценка производится по результатам 

ответа на вопрос и правильности решения задачи. 
 

Процент результативности (правильных ответов) 
Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 
 правильный ответ  и верное решение задачи 5 

частично неправильный ответ и верное решение задачи 4 
правильный ответ и неполное решение задачи 4 

недостаточно правильный ответ и неполное решение задачи 3 
неправильный ответ и неправильное решение задачи   2 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Обязательная литература: 
Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник 
для образовательных учреждений сред. проф. образования.— М., 2016. 
Дмитриева В. Ф., Васильев Л. И. Физика для профессий и специальностей технического 
профиля. Контрольные материалы: учеб. пособия для учреждений сред. проф. образования 
/Изд.дом АКАДЕМИЯ, М.,2015 
 
Дополнительная литература: 
Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Сборник 
задач: учеб. пособие для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М.,2014. 
 
Интернет- ресурсы 
www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 
wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 
www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 
www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 
www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 
www. st-books. ru (Лучшая учебная литература). 
www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 
эффективность). 
www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

 

 


