
Частное образовательное учреждение
профессионального образования

Брянский техникум управления и бизнеса

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧОУ ПО БТУБ

_____________Л.Л. Прокопенко
«____» _________ 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА»
Объем программы - 72 часа

Брянск 2021 г.



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 3.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 4

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 8

4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ

5. ПЕРЕЧЕНЬ  КОНРОЛЬНЫХ  ВОПРОСОВ  И  ПРИМЕРЫ
ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

6. КРИТЕРИИ  И  ШКАЛЫ  ОЦЕНИВАНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

9

10

14

2



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы

Данная рабочая программа «Занимательная физика» является программой дополнительного

образования для детей и взрослых.

Данная программа  предназначена для углубления  знаний,  умений и навыков в области

физики, их  разностороннему применению.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения программы:

Цели программы

- углубить  и  систематизировать  знания  обучающихся  по  основным  разделам  физики,

необходимых для применения в практической деятельности;

- познакомить  обучающихся  с  некоторыми  методами  и  приемами  решения  задач,

выходящих за рамки школьного учебника физики;

- сформировать умения применять полученные знания при решении нестандартных задач;

- воспитание культуры  личности,  отношения  к  физике  как  к  части  общечеловеческой

культуры, понимание значимости физики для научно-технического прогресса.

Задачи программы:

- сформировать  и  совершенствовать  у  обучающихся  приемы  и  навыки  решения  задач

повышенной сложности;

- продолжить формирование опыта творческой деятельности обучающихся через развитие

логического мышления, пространственного воображения;

- способствовать развитию у обучающихся умения анализировать, сравнивать, обобщать;

-  формировать навыки работы с дополнительной литературой, использования различных

интернет-ресурсов.

В процессе обучения, обучающиеся приобретают следующие знания, умения и навыки:

Знать: 

1. основные разделы физики, сведения из которых необходимы для применения в 

практической деятельности; 

2. систему базовых понятий физики и представлений о современной физической 

картине мира.

3. природу важнейших физических явлений окружающего мира.

Уметь: 

1. применять физические знания как в профессиональной деятельности, так и для 

решения жизненных задач; 
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2. выдвигать гипотезу и делать выводы из наблюдаемого; 

3. оформлять свои мысли;

4. обрабатывать и объяснять полученные результаты; 

5. качественно объяснять природу физических явлений.

Владеть:

1. высоким  уровнем физического, логического и критического мышления;

2. навыками исследовательской деятельности;

3. навыками самоподготовки, самоконтроля.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Объем и виды учебной работы 

2.1.1 Объем и виды учебной работы для очной формы обучения

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 72

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем

36

в том числе:

Лекции 18

лабораторные занятия (если предусмотрено)

практические занятия (если предусмотрено) 18

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

контрольная работа

Самостоятельная работа 36

Аттестация по результатам освоения программы Итоговое тестирование

2.1.2 Объем и виды учебной работы для заочной формы обучения

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 72
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Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем

8

в том числе:

Лекции

лабораторные занятия (если предусмотрено)

практические занятия (если предусмотрено) 8

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

контрольная работа

Самостоятельная работа 64

Аттестация по результатам освоения программы Итоговое тестирование

2.2. Тематический план и содержание 

Вечные двигатели

“Вечные двигатели” Аккумулятор Уфимцева. “Чудо и не чудо” Еще “вечные двигатели” “Вечный 

двигатель” времен Петра I

 Свойства жидкостей и газов

Задача о двух кофейниках. Чего не знали древние. Жидкости давят… вверх! Что тяжелее? 

Естественная форма жидкости. Почему дробь круглая? “Бездонный” бокал. Копейка, которая в 

воде не тонет. Вода в решете. Пена на службе техники. Мнимый “вечный” двигатель. Мыльные 

пузыри. Что тоньше всего? Сухим из воды. Как мы пьем? Улучшенная воронка. Человек, который 

ничего не весил. “Вечные” часы.

Тепловые явления

Когда Октябрьская железная дорога длиннее – летом или зимой? Высота Эйфелевой башни. От 

чайного стакана к водомерной трубке. Легенда о сапоге в бане. Как устраивались чудеса. Часы без 

завода. Лед, не тающий в кипятке. Почему дует от закрытого окна? Таинственная вертушка. Греет 

ли шуба? Какое время года у нас под ногами? Бумажная кастрюля. Почему лед скользкий? Задача 

о ледяных сосульках.

Лучи света
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Пойманные тени. Цыпленок в яйце. Карикатурные фотографии. Задача о солнечном 

восходе.

Отражение и преломление света

Видеть сквозь стены. Говорящая “отрубленная” голова. Можно ли видеть зеркало? Кого мы

видим, глядя в зеркало? Рисование перед зеркалом. Расчетливая поспешность. Новое и старое о 

калейдоскопе. Дворцы иллюзий и миражей. Когда длинный путь проходится быстрее, чем 

короткий? Новые Робинзоны. Как добыть огонь с помощью льда? С помощью солнечных лучей. 

Старое и новое о миражах. “Зеленый луч”. Почему появляется зеленый луч?

Зрение одним и двумя глазами

Когда не было фотографии. Чего многие не умеют? Искусство рассматривать фотографии.

На каком расстоянии надо держать фотографию? Странное действие увеличительного стекла. 

Увеличение фотографий. Лучшее место в кинотеатре. Совет читателям иллюстрированных 

журналов. Рассматривание картин. Что такое стереоскоп? Наш естественный стереоскоп. Одним и 

двумя глазами. Простой способ разоблачать подделки. Зрение великанов. Вселенная в 

стереоскопе. Зрение тремя глазами. Что такое блеск? Зрение при быстром движении. Сквозь 

цветные очки. “Чудеса теней”. Белое и черное. Какая буква чернее? Живые портреты. Воткнутые 

линии и другие обманы зрения. Как видят близорукие.

Звук и слух

Что такое эхо? Звук вместо мерной ленты. Звуковые зеркала. Звуки в театральном зале. Эхо со дна

моря. Жужжание насекомых. Слуховые обманы. Курьезы слуха. “Чудеса чревовещания”.

2.2.1. Тематический план и содержание для очной формы обучения

№
п.п.

Темы программы
Трудоем

кость
Лекции ПЗ СРС

1 Вечные двигатели 8 2 2 4

2 Свойства жидкостей и газов 8 2 2 4

3 Тепловые явления 8 2 2 4

4 Лучи света 8 2 2 4

5 Отражение и преломление света 16 4 4 8
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6 Зрение одним и двумя глазами 14 4 2 8

7 Звук и слух 10 2 4 4

Промежуточная аттестация: итоговое тестирование  

Всего 72 18 18 36

2.2.2. Тематический план и содержание для заочной формы обучения

№
п.п.

Темы программы
Трудоем

кость
Лекции ПЗ СРС

1 Вечные двигатели 8 1 7

2 Свойства жидкостей и газов 8 1 7

3 Тепловые явления 8 1 7

4 Лучи света 8 0,5 7,5

5 Отражение и преломление света 16 1 15

6 Зрение одним и двумя глазами 14 0,5 13,5

7 Звук и слух 8 1 7

Промежуточная аттестация: итоговое тестирование 2  2  

Всего 72 8 64
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1.  Для  реализации  программы  должны  быть  предусмотрены  следующие
специальные помещения:

Кабинет «Физика», оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом
преподавателя,  столами,  стульями  (по  числу  обучающихся),  техническими  средствами
обучения (компьютером,  средствами аудиовизуализации,  мультимедийным проектором;
наглядными пособиями, и т.д.).

3.2. Информационное обеспечение программы

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

3.2.1. Основные источники

1. Антошина,  Л.Г.  Общая  физика:  Сборник  задач:  Учебное  пособие  /  Л.Г.
Антошина, С.В. Павлов, Л.А. Скипетрова; Под ред. Б.А. Струкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 336 c.

2. Волькенштейн,  В.С.  Сборник  задач  по  общему  курсу  физики  /  В.С.
Волькенштейн. - М.: Наука, 2018.-265 с.

3. Гартман,  З.  Занимательная  физика,  или  Физика  во  время  прогулки  /  З.
Гартман. - М.: ЛИБРОКОМ, 2017. - 120 c.

4. Курс общей физики, т.т. 1-2. Механика / под ред. Гершензон.- М.: Академия,
2018. - 123 с. 

5. Детлаф, А.А. Курс общей физики / А.А. Детлаф, Б.М. Яворский. - М. Высшая
школа, 2017. - 245 с.

6. Иродов, И.Е. Задачи по общей физике / И.Е. Иродов. - М.: Бином, 2017. - 146
с.

7. Иродов, И.Е. Механика. Основные законы / И.Е. Иродов. - М.: Лаборатория
базовых знаний, 2016. - 246 с.

8.  Иродов,  И.Е.  Электромагнетизм.  Основные  законы  /  И.Е.  Иродов.-  М.:
Лаборатория базовых знаний, 2016. – 156 с.

9. Кирьянов, А.П., Кубарев, С.И., Разинова, С.М. Общая физика. Сборник задач:
Учебное пособие / А.П. Кирьянов, С.И. Кубарев, С.М. Разинова, И.П. Шапкарин. - М.:
КноРус, 2017. - 304 c

10. Матвеев, А.Н. Курс физики. т.т. 1-4 / А.Н. Матвеев.- М.: Высшая школа, 2016.
- 146 с.

11. Парселл,  Э.  Берклеевский  курс  физики.  Электричество  и  магнетизм  /  Э..
Парселл. - М.: Наука, 2017. - 266 с.

12. Перельман,  Я.И.  Занимательная  физика.  Книга  2  /  Я.И.  Перельман.  -  М.:
Центрполиграф, 2017. - 287 c.

13. Перельман, Я.И. Занимательная физика. Книга первая / Я.И. Перельман. - М.:
Центрполиграф, 2017. - 252с.

14. Савельев, И.В. Курс физики, т.т. 1-5 / И.В. .Савельев. - М.: Наука, 2016. -155 с.
15. Сивухин,  Д.В.  Общий  курс  физики,  т.т.  1-5  /  Д.В.  Сивухин.-  М.:  Высшая

школа, 2018. - 325 с.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Вихман, Э. Берклеевский курс физики. Квантовая физика / Э.Вихман.- М.: Наука,
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2017.
2. Курс общей физики, т.т. 1-2. Механика / под ред. Гершензон.- М.: Академия, 2018.

- 123 с. 
3. Калашников, С.Г. Электричество / С.Г. Калашников. - М.: Наука, 2017. -199 с.
4. Китель И.,  Найт У. Берклеевский курс физики.  Механика /  И. Китель,  У. Найт,

М..Рудерман. - М.: Наука, 2017. - 264 с.
5. Рейф, Ф. Берклеевский курс физики. Статистическая физика / Ф. Рейф. - Наука,

2017. - 264 с.

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru/project_authors.asp?
2. Электронно-библиотечная система - http://www.iprbookshop.ru
3. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» - www.urait.ru 
4. http://www.cde.ru/      Образовательный портал.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Контроль и  оценка результатов  освоения  программы  осуществляется

преподавателем по итогам изучения программы «Занимательная физика».

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

Уметь: 
- пользоваться методами научного исследования
явлений  природы,  проводить  наблюдения,
планировать  и  выполнять  эксперименты,
обрабатывать  результаты  измерений,  представлять
результаты измерений с помощью таблиц, графиков и
формул,  обнаруживать  зависимости  между
физическими  величинами,  объяснять  полученные
результаты  и  делать  выводы,  оценивать  границы
погрешностей результатов измерений; 
- применять теоретические знания по физике на
практике,  решать  физические  задачи  на  применение
полученных знаний;
- применять полученные знания для объяснения
принципов  действия  важнейших  технических
устройств, решения практических задач повседневной
жизни,  обеспечения  безопасности  своей  жизни,
рационального  природопользования  и  охраны
окружающей среды;
- формировать убеждения в закономерной связи
и  познаваемости  явлений природы,  в  объективности
научного  знания,  в  высокой  ценности  науки  в
развитии материальной и духовной культуры людей;
- развивать теоретического мышления на основе
формирования  умений  устанавливать  факты,
различать  причины  и  следствия,  строить  модели  и

Текущий контроль
при проведении:
- устного опроса;
-тестирования;
-оценки результатов 
самостоятельной работы;
Промежуточная аттестация
в форме
 - итоговое тестирование;
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

выдвигать  гипотезы,  отыскивать  и  формулировать
доказательства  выдвинутых  гипотез,  выводить  из
экспериментальных фактов и теоретических моделей
физические законы;
- докладывать  о  результатах  своего
исследования,  участвовать  в  дискуссии,  кратко  и
точно отвечать на вопросы, использовать справочную
литературу и другие источники информации. 
Знать:
- о  природе  важнейших  физических  явлений
окружающего мира и понимание смысла физических
законов, раскрывающих связь изученных явлений.

5. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ 
ЗАДАНИЙ

5.1 Перечень контрольных вопросов

1. Почему журавли и другие птицы во время дальних перелетов держатся косяком?
2. Пуля,  попав  в  вареное  яйцо,  пробивает  его,  оставляя  отверстие,  а  сырое  яйцо

разбивается пулей вдребезги. Почему?
3. Почему трудно хлопать в ладоши под водой?
4. Почему лоси могут ходить снегу или болоту, не увязая?
5. Почему труднее вытаскивать морковь и другие корнеплоды из плотной почвы, чем

из рыхлой?
6. Почему высоко в горах вывихи суставов у людей происходят чаще, чем внизу?
7. Почему при размешивании чая чаинки собираются в центре стакана?
8. Зачем рыбе нужен плавательный пузырь?
9. Почему дрожат замерзающие люди и животные?
10. В жаркие дни в лиственном лесу бывает прохладнее, чем в хвойном. Почему?
11. Почему наклоненный велосипед не падает при движении «на виражах»?
12. В опыте с «магдебурскими тарелками» Отто Керике впрягал 8 лошадей слева и 8

лошадейсправа. Как можно было этим же количеством лошадей развить большую
силу тяги?

13. Кипяток  гасит  пожар  быстрее,  чем  холодная  вода  (сразу  отнимает  от  пламени
теплоту  парообразования  и  окружает  огонь  слоем  пара,  затрудняющего  доступ
воздуха).
Нельзя ли насосами сразу подавать в пламя кипяток?

14. В трубах подземных частей зданий вода часто замерзает не в мороз, а в оттепель
весной. Почему?

15. Дерево проводит звук лучше, чем воздух. Почему же разговор, происходящий в
соседней комнате, заглушается, когда дверь в комнату закрыта?

16. Какой национальности были Цельсий, Реолиф и Фаренгейт?
17. Почему сильная жара труднее переносится в болотистых местах, чем в сухих?
18. Из  крана  самовара  падают  капли.  Когда  эти  капли  более  тяжелые:  когда  вода

горячая или когда она остыла?
19. Как будет действовать наэлектризованная палочка на магнитную стрелку? Почему?
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20.  «Рожь, рожь… Дорога  полевая
Ведет  неведомо  куда.
Над  степью  низко  провисая,
Лениво  стонут  провода…»
 (А.Твардовский)

Почему  гудят  провода?
21. Почему приборы для электростатических опытов не имеют острых концов?
22. Наэлектризованный  мыльный  пузырь  раздувается  настолько,  что  его  радиус

значительно  увеличивается  (заряд  не  меняется).  Как  изменится  энергия  заряда?
Помогает или препятствует наличие заряда раздуванию пузыря?

23. В  1822  году  Араго  заметил,  что  магнитная  стрелка,  колеблющаяся  около
положения равновесия, быстро останавливается, если она находится в футляре из
меди. Почему?

24. Если  ударить  молотком  по  одному  концу  длинной  металлической  трубы,  то
стоящий у другого конца трубы услышит двойной удар. Почему?

25. В бутылку льют воду. Струя воды производит при этом шум определенного тона.
По мере наполнения бутылки водой этот тон становится выше. Почему?

26. Если потереть баллон неоновой лампочки, то можно заметить, что она короткое
время светится. Как объяснить это явление?

27. Как нужно расположить две собирающие линзы, чтобы пучок параллельных лучей,
пройдя через обе линзы стал снова параллельным?

28. Почему окна домов днем кажутся темными, т.е. темнее, чем наружные стены, даже
если они (стены) выкрашены темной краской?

29. Ленц  Эмилий  Христианович  –  русский  физик.  В  какой  области  физики  он
выполнил основные свои работы? С чем конкретно связаны его основные работы?

30. Гюйгенс  Христиан – голландский физик. В какой области физики известны его
работы?

31. «Темная ночь.
Только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах,
Тускло звезды мерцают.»
(В.Агатов)
Почему звезды мерцают?

32. К  положительно  заряженному  электроскопу  подносят  тело,  заряженное
отрицательно. Что при этом происходит?

33. Укажите по возможности больше черт сходства и различия между электрическими
и гравитационными полями.

34. Почему пороховые склады окружают заземленной металлической сеткой?
35. Почему  не  убивает  током  птицу,  садящуюся  на  один  из  проводов  высокого

напряжения?
36. Как изменяется ток в цепи с угольной лампочкой и лампочкой с металлической

нитью накаливания сразу после включения?
37. В  цепь  тока  включаются  куски  медной,  железной  и  никелиновой  проволоки

одинакового  диаметра  и  длины.  Для  определения  знака  полюсов  источника
опускают  провода,  соединенные  с  источником,  в  стакан  с  водой и  наблюдают,
возле какого из проводов выделяется больше газа. Как при этом определяют, какой
полюс отрицательный?

38. При прохождении тока через электролиты они нагреваются. Почему?
39. Как  будут  изменяться  (увеличиваться  или  уменьшаться)  напряжение  пробоя

газового промежутка при уменьшении давления газа?

11



40. Опыт показывает,  что нельзя заряжать бесконечно какое-либо тело и что, после
того как заряд на теле достигает некоторого максимального значения, зависящего
от размера и формы тела и свойств окружающей среды дальнейшего увеличения
заряда добиться невозможно. Почему?

41. Железный  кубик,  лежащий  на  гладком  стекле,  притягивается  к  магниту,  тоже
лежащем  на  этом  стекле.  Кубик  скользит  по  стеклу.  Как  он  движется  (каков
характер его движения)?

42. Какие из катодных лучей сильнее отклоняются одним и тем же магнитным полем:
более быстрые или более медленные?

43. При  замыкании  тока  от  одного  или  нескольких  аккумуляторов  искра  не   
получается, а при размыкании получается. Почему?

44. Маятник  сделан  из  сосуда  с  водой,  подвешенного  на  длинной  нити.  Вода
постепенно выливается через отверстие в дне сосуда. Как будет изменяться период
маятника (массой сосуда пренебрегаем)?

45. Почему при близкой молнии слышен резкий оглушительный удар, а при далекой
молнии – раскатистый гром?

46. Две  одинаковые  частицы,  но  одна  быстрая,  а  другая  медленная,  движутся  по
окружности  в  одном  и  том  же  магнитном  поле.  Которая  из  частиц  совершает
обороты быстрее?

47. Плоское  зеркало  поворачивается  на  угол  30  градусов  около  оси,  лежащей  в
плоскости  зеркала  и  перпендикулярной  к  падающему  лучу.  На  какой  угол
повернется при этом отраженный луч?

48. Как  достаточно  быстро  можно  определить  центр  тяжести  однородной  палки,
утяжеленной с одного конца?

49. Где пароход погружается глубже в воду: в реке или море? Почему?
50. Какое действие тока используется в электросварке?
51. Почему в месте плохого контакта проводника разрушается изоляция?
52. Какие силы называют консервативными?
53. Как можно изменить направление вращения якоря электродвигателя?
54. Какими будут казаться на ощупь металл и дерево в сорокаградусную жару?
55. Почему для переноски раскаленных болванок нельзя употреблять электромагнит?
56. Отчего журчит ручей?
57. Каковы составные тона белого цвета?
58. Какое общее свойство отличает мед и чугун от боль¬шинства остальных веществ?
59. Какое дерево вы бы взяли для керосиновой бочки?
60. Почему водопроводные трубы бывают иногда мокрыми снаружи?
61. Чтобы лучше видеть вечером свое лицо и в зеркале, куда вы поставите лампу —

перед собой или сзади себя?
62. Как по-вашему, что тяжелее: тонна дерева или тонна железа?
63. С какой скоростью должен двигаться автомобиль, чтобы красный свет семафора

показался шоферу зеленым?
64. Какой расплавленный металл замораживает воду?
65. Какие металлы плавают в воде?
66. Какой металл пишет, как карандаш?

5.2.Примеры тестовых заданий

1. Мы часто пользуемся услугами РЖД, если нам необходимо перебраться из пункта 
А в пункт В. Допустим мы покинули станцию А знойным летом и достигли станции В, 
вернулись по этому же пути из станции В в А морозной зимой. Одинакова ли длина 
железной дороги?
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1) Нет. Из-за разности температур в летний и зимний периоды.
2) Нет. Из-за разной влажности воздуха в летнее и зимнее время.
3) Одинакова.

2. Ежесекундно планета наша со всеми своими обитателями перемещается в 
пространстве на 30 км, вращаясь одновременно и вокруг оси. По этому поводу можно 
задать интересный вопрос: когда мы движемся вокруг Солнца быстрее - днем или ночью?

1) Ночью.
2) Днем.
3) Одинаково в любое время суток.

3. Перед вами два кофейника одинаковой ширины: один высокий, другой — низкий. 
Какой из них вместительнее?

1) Одинаковые.
2) Низкий.
3) Высокий.

4. На одну чашку весов поставлено ведро, до краев наполненное водой. На другую — 
точно такое же ведро, тоже полное до краев, но в нем плавает кусок дерева. Какое ведро 
перетянет?

1) Весы останутся в равновесии.
2) Перетянет ведро без дерева.
3) Перетянет ведро с деревом.

5. На гладкую доску положили 2 кирпича — один плашмя, а другой на ребро. 
Кирпичи весят одинаково. Какой кирпич соскользнет первым, если наклонять доску?

1) Тот, что лежит плашмя.
2) Кирпичи начнут скользить одновременно.
3) Тот, что стоит ребром.

6. Представьте, что в тазу с водой плавает миска. Как поднять уровень воды в тазу на 
максимальный уровень - положить камень в воду или положить его в миску?

1) Положить камень в миску.
2) Положить камень в воду.
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6 КРИТЕРИИ  И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ

Оценка задания выражается в баллах (при устном ответе).
«отлично» -  слушатель показывает глубокие осознанные знания по освещаемому

вопросу,  владение  основными  понятиями,  терминологией;  владеет  конкретными
знаниями, умениями по данной программе в соответствии с ФГОС СПО: ответ полный,
доказательный,  четкий,  грамотный,  иллюстрирован  практическим  опытом
профессиональной деятельности;

«хорошо» –  слушатель  показывает  глубокое  и  полное  усвоение  содержания
материала, умение правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает
отдельные незначительные неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» –  слушатель  понимает  основное  содержание  учебной
программы,  умеет  показывать  практическое  применение  полученных знаний.  Вместе  с
тем допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа: ответ
недостаточно последователен, доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» –  слушатель  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях,
допускает ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный,
бездоказательный, допускаются речевые ошибки.

Критерии оценок тестового контроля знаний:
5 (отлично) – 71-100% правильных ответов
4 (хорошо) – 56-70% правильных ответов
3 (удовлетворительно) – 41-55% правильных ответов
2 (неудовлетворительно) – 40% и менее правильных ответов
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