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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ПД.03 ФИЗИКА

Комплект фонда оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения
учебной дисциплины программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
СПО 21.02.05 Земельно – имущественные отношения базовой подготовки в части овладения
учебной дисциплины: Физика

Формами аттестации по учебной дисциплине являются дифференцированный зачет,
экзамен.

        
1.1.  Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине

Элементы Формы промежуточной
аттестации

ПД.03 Физика Экзамен
Дифференцированный зачет
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2. ПЕРЕЧНИ ФОНДА  ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень вопросов для устного опроса
1. Механическое движение, путь, перемещение, траектория.
2. Главная задача механики. Система отсчета, система координат.
3. Равномерное прямолинейное движение.
4. Равнопеременное прямолинейное движение. Ускорение, мгновенная и средняя 

скорость движения.
5. Равномерное движение по окружности. Линейная и угловая скорость.
6. Кинематика твердого тела. Период и частота обращения тела.
7. Первый закон Ньютона.
8. Сила. Второй закон Ньютона.
9. Третий закон Ньютона.
10. Деформация. Закон Гука.
11. Ускорение свободного падения. Сила тяжести.
12.  Определение ускорения свободного падения с помощью математического маятника.
13. Сила трения.
14. Закон всемирного тяготения.
15. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения.
16. Вес тела. Невесомость и перегрузки.
17. Импульс тела. Закон сохранения импульса при упругом и неупругом соударении
18. Реактивное движение.
19. Механическая работа. Частные случаи.
20. Мощность.
21. Энергия. Кинетическая энергия.
22. Энергия. Потенциальная энергия.
23. Энергия. Закон сохранения энергии в механике.
24. КПД механизмов.
25. Гармонические колебания. Уравнение гармонического колебания
26. Основные характеристики колебательного движения: амплитуда, период, линейная и 

циклическая частота, фаза, смещение.
27. Превращение энергии при гармонических колебаниях.
28. Механический резонанс.
29. Механические волны. Скорость и длина волны.
30. Звуковые волны. Скорость звука. Характеристики звуковых волн.
31. Основные положения молекулярно-кинетической теории.
32. Понятие материи.
33. Броуновское движение.
34. Сравнительная характеристика газов, жидкостей, твердых тел.
35.  Определение относительной молекулярной массы по таблице Менделеева, молярная 

масса вещества.
36. Понятие моля. Число Авагадро.
37. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории.
38. Уравнение Менделеева-Клайперона. Уравнение состояния идеального газа.
39. Давление газа. Запись и объяснение основного уравнения молекулярно-кинетической 

теории.
40. Закон Бойля-Мариотта.
41. Закон Шарля.
42.  Закон Гей-Люссака.
43.  Насыщенный пар и его свойства.
44. Кипение жидкостей. Критическая температура.
45.  Приборы для определения влажности воздуха и точки росы.
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46.  Поверхностное натяжение жидкостей.
47. Определение поверхностного натяжения воды методом капельного отрыва.
48.  Смачивание.
49. Капиллярное явление.
50. Кристаллические тела, их свойства.
51. Аморфные тела, их свойства.
52.  Деформация. Виды деформаций твердых тел: сжатие, кручение, сдвиг, изгиб.
53. Внутренняя энергия, способы ее изменения.
54. Теплопередача, количество теплоты при теплообмене. Уравнение теплового баланса.
55. Количество теплоты при испарении и конденсации. Уравнение теплового баланса.
56.  Количество теплоты при плавлении и кристаллизации, при сгорании топлива. 

Уравнение теплового баланса.
57.  Первое начало термодинамики.
58.  Второе начало термодинамики.
59. Тепловые двигатели.
60. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 
61. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Теорема Гаусса. 
62. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле.
63. Потенциал электростатического поля. Связь между напряженностью и разностью 

потенциалов электростатического поля.
64. Электроемкость. Конденсаторы.
65.  Энергия электрического поля.
66. Условия, необходимые для возникновения и поддержания постоянного тока. 
67. Электродвижущая сила и напряжение.
68. Закон Ома для полной цепи. 
69. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС.
70. Разветвление токов. Соединения проводников.
71. Работа и мощность тока. Закон Джоуля – Ленца.
72. Электрический ток в металлах. Электрический ток в жидкостях. Законы электролиза.
73. Электрический ток в газах. 
74. Понятие о плазме.
75. Электрический ток в вакууме. Эмиссионные явления. Электронно – лучевая трубка.
76. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Закон Ампера.
77. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца.
78. Поток магнитной индукции. Работа магнитного поля. Гальванометр.
79. Явление и закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. 
80. Индуцированное электрическое поле. Токи Фуко.
81. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.
82. Магнитные свойства вещества: классификация магнетиков. Диамагнетизм. 

Парамагнетизм. Ферромагнетизм.
83. Свободные электромагнитные колебания в колебательном контуре. 
84. Вынужденные электромагнитные колебания. 
85. Переменный ток. Цепь переменного тока. Активное сопротивление. Индуктивное 

сопротивление.
86. Емкостное сопротивление. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. 

Мощность переменного тока. 
87. Резонанс в цепи переменного тока. Связь между переменными электрическим и 

магнитным полями.
88. Энергия и интенсивность электромагнитных волн. Излучение электромагнитных 

волн. 
89. Понятие о радиосвязи, радиолокации, телевидении.
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90. Закон отражения света. Плоское зеркало. 
91. Закон преломления света.
92. Полное отражение. Собирающие и рассеивающие линзы.
93. Скорость света. Интерференция света. Кольца Ньютона.
94. Дифракция света. Зоны Френеля. Дифракционная решетка.
95. Поляризация и дисперсия света.
96. Тепловое излучение. Абсолютно черное тело. Люминесценция. 
97. Виды спектров. Инфракрасное  и  ультрафиолетовое излучения.
98. Рентгеновское излучение. Шкала электромагнитных волн.
99. Зарождение квантовой теории. Фотоэффект. Фотоны. Идеи де Бройля.
100. Строение атома. Модель Томсона. 
101. Ядерная модель Резерфорда. Опыты Резерфорда. 
102. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода Бора
103. Линейчатые спектры. Лазер.
104. Спин электрона. Принцип Паули. Периодическая система элементов таблицы 

Менделеева.
105. Радиоактивность: излучения. 
106. Закон радиоактивного распада. Изотопы. Открытие нейтрона.
107. Ядерные силы. Энергия связи атомного ядра. Искусственная радиоактивность.
108. Ядерные реакции. Цепные ядерные реакции. 
109. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Ядерная энергетика.
110. Элементарные частицы и их характеристики. Античастицы. Позитрон. 
111. Классификация элементарных частиц. Законы сохранения в микромире.

Типовые задания для лабораторных работ

Инструкция по выполнению лабораторной работы:

Лабораторная работа № 1

«Сборка  электрической  цепи  и  измерение  силы  тока  и  напряжения  на  ее

различных участках»

Оборудование: источник питания, лампочка на подставке, амперметр, ключ, 
соединительные провода.

Указания к выполнению работы

1. Рассмотрите амперметр. Обратите внимание на знаки « + » и « - » у его зажимов. 
Перечертите шкалу амперметра (без стрелки) в тетрадь. Определите цену деления 
прибора.
2. Начертите схему электрической цепи, состоящей из последовательно соединенных 
приборов, перечисленных в списке оборудования. Соберите эту цепь. Для этого 
расположите на столе все приборы в том же порядке, в каком они изображены на 
схеме, после чего соедините их проводами.
3. Измерьте силу тока в цепи. На шкале амперметра, которая была нарисована в 
тетради, изобразите стрелку, указывающую соответствующую силу тока. Показания 
амперметра запишите в тетрадь.
4. Измерьте силу тока на другом участке цепи. Для этого отключите источник 
питания, переставьте амперметр в другое место цепи и снова включите цепь. 
Сравните показания амперметра с предыдущим. Сделайте вывод.
Первая работа в лабораторном практикуме очень простая и не займет у вас много 
времени. В ней вы соберете простейшую последовательную электрическую цепь и 
измерите силу тока на различных ее участках с помощью амперметра. Так как цепь 
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последовательная, то следует ожидать, что сила тока, измеренная на разных участках, 
одинакова (в пределах погрешности). Если это не так, то это значит, что вы ошиблись 
и вам следует переделать работу.
Пример выполнения работы:

Цена деления амперметра: 
Показания амперметра в первом случае: I1 = 0,5 A. Показания амперметра во втором 
случае: I2 = 0,5 A.
а)

б)

Вывод: сила тока на различных участках последовательной цепи одинакова.

Лабораторная работа № 2

Тема: «Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от длины

нити»

Оборудование: штатив с перекладиной и муфтой, нить с петлями на концах, груз с 
крючком, линейка, электронный секундомер
Цель работы: состоит в экспериментальной проверке формулы, связывающей период
колебаний маятника с длиной его подвеса.

Основные сведения
 Рассмотрим колебания нитяного маятника, т.е. небольшого тела (например, шарика), 
подвешенного на нити, длина которой значительно превышает размеры самого тела. 
Если шарик отклонить от положения равновесия и отпустить, то он начнет 
колебаться. Сначала маятник движется с нарастающей скоростью вниз. В положении 
равновесия скорость шарика не равна нулю, и он по инерции движется вверх. По 
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достижении наивысшего положения шарик снова начинает двигаться вниз. Это будут 
свободные колебания маятника.
Свободные колебания – это колебания, которые возникают  в системе под 

действием внутренних сил, после того, как система была выведена из положения 

устойчивого равновесия.

 Колебательное движение характеризуют амплитудой, периодом и частотой 
колебаний.
Амплитуда колебаний - это наибольшее смещение колеблющегося тела от 
положения равновесия. Обозначается А. Единица измерения - метр [1м].
 Период колебаний - это время, за которое тело совершает одно полное 
колебание. Обозначается Т. Единица измерения - секунда [1с].
Частота колебаний - это число колебаний, совершаемых за единицу 
времени. Обозначается ν. Единица измерения - герц [1Гц].
Тело, подвешенное на невесомой нерастяжимой нити называют математическим 
маятником.

   Период колебаний математического маятника определяется формулой:  
(1), где l – длина подвеса, а g – ускорение свободного падения.
   Период колебаний математического маятника зависит:
  1) от длины нити. Период колебаний математического маятника пропорционален 

корню квадратному из длины нити . Т.е., например при уменьшении длины 
нити в 4 раза, период уменьшается в 2 раза; при уменьшении длины нити в 9 раз, 
период уменьшается в 3 раза.
  2) от ускорения свободного падения той местности, где происходят колебания. 
Период колебаний математического маятника обратнопропорционален корню 

квадратному из ускорения свободного падения .
   Тело, подвешенное на пружине называют пружинным маятником.
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   Период колебаний пружинного маятника определяется формулой , где 

m - масса тела, k - жесткость пружины.
   Период колебаний пружинного маятника зависит:
   1)   от массы тела.   Период колебаний пружинного маятника пропорционален корню 

квадратному из массы тела .
  2) от жесткости пружины. Период колебаний пружинного маятника 

обратнопропорционален корню квадратному из жесткости пружины .
   В работе мы исследуем колебания математического маятника. Из 

формулы  следует, что период колебаний изменится вдвое при изменении 
длины подвеса в четыре раза.
   Это следствие и проверяют в работе. Поочередно испытывают два маятника, длины 
подвесов которых отличаются в четыре раза. Каждый из маятников приводят в 
движение и измеряют время, за которое он совершит определённое количество 
колебаний. Чтобы уменьшить влияние побочных факторов, опыт с каждым 
маятником проводят несколько раз и находят среднее значение времени, затраченное 
маятником на совершение заданного числа колебаний. Затем вычисляют периоды 
маятников и находят их отношение.

Выполнение работы.

  1. Подготовьте таблицу для записи результатов измерений и вычислений:

l, м №
опыта

N t, с tср, с Т, с ν, Гц

l1 = 1 30     

2 30  

3 30  

4 30  

l2 = 1 30     

2 30  

3 30  

4 30  

    2. Закрепите перекладину в муфте у верхнего края стержня штатива. Штатив 
разместите на столе так, чтобы конец перекладины выступал за край поверхности 
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стола. Подвесьте к перекладине с помощью нити один груз из набора. Расстояние от 
точки повеса до центра груза должно быть 25-30 см.

   3. Подготовьте электронный секундомер к работе в ручном режиме.
   4. Отклоните груз на 5-6 см от положения равновесия и замерьте время, за которое 
груз совершит 30 полных колебаний (при отклонении груза следите, чтобы угол 
отклонения не был велик).
   5. Повторите измерение 3-4 раза и определите среднее время tср1=(t1+t2+t3+t4)/4
   6. Вычислите период колебания груза с длиной подвеса 25-30 см по формуле

.
   7. Увеличьте длину подвеса в четыре раза.
   8. Повторите серию опытов с маятником новой длины и вычислите его период 

колебаний по формуле . 

   9. Вычислите частоты колебаний для обеих маятников по формулам  и

.
   10. Сравните периоды колебаний двух маятников, длины которых отличались в 
четыре раза, и сделайте вывод относительно справедливости формулы (1). Укажите 
возможные причины расхождения результатов.
   11. Ответьте на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы
   1. Что называют периодом колебаний маятника?
   2. Что называют частотой колебаний маятника? Какова единица частоты колебаний?
   3. От каких величин и как зависит период колебаний математического маятника?
   4. От каких величин и как зависит период колебаний пружинного маятника?
   5. Какие колебания называют собственными?
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Перечень тестовых заданий
1. III закон Ньютона формулируется так:
А. Тело движется равномерно и прямолинейно (или покоится), если на него не 

действуют другие тела (или действие других тел скомпенсировано).
Б. Сила упругости, возникающая при деформации тела, прямо пропорциональна 

величине абсолютного удлинения.
В. Действие равно противодействию.
Г. Тела действуют друг на друга силами равными по абсолютному значению, 

направленными вдоль одной прямой и противоположными по направлению.
2. Чему примерно равна сила тяжести, действующая на мяч массой 0,5кг?
А. 5 Н.
Б. 0,5 Н.
В. 50 Н.
3. Какую массу груза нужно поднять на высоту 2 м, чтобы он обладал энергией 62500 

Дж?
А. 3000 Дж.
Б. 4125 Дж.
В. 3125 Дж.
Г. 150 Дж.
4. Совершается ли работа и если да, то какого знака?
Пример: Книгу массой 400 г поднимают на высоту 1 м;
А. А > 0.
Б. А < 0.
В. А = 0.
5. В каких единицах в СИ измеряется коэффициент упругости тела?
А. Н/км.
Б. Дин/см.
В. Н/м.
Г. Дин/см.
Д. Н*м.
6. Значение температуры по шкале Кельвина определяется по формуле.
А. Т= t – 273.
Б. Т= 273t. 
В. Т= t + 273.
Г. Т= 273 – t.
7. Явление проникновения молекул одного вещества в межмолекулярное 

пространство другого называется
А. Конвекция.
Б. Деформация.
В. Дифракция. 
Г. Диффузия.
8. Укажите пару веществ, скорость диффузии которых наибольшая при прочих 

равных условиях:
А. Раствор медного купороса и вода.

            Б. Пары эфира и воздух.
            В. Свинцовая и медная пластины.
            Г. Вода и спирт.

9. Количество теплоты, полученное телом при нагревании рассчитывается по 
формуле…

А. Q=сm(t2-t1).
Б. Q=qm.
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В. m= ρ·V.
10. Электрическим током называется… 
А. Тепловое движение молекул вещества.
Б. Хаотичное движение электронов.
В. Упорядоченное движение заряженных частиц.
Г. Беспорядочное движение ионов.
Д. Среди ответов нет правильного.
11. Какая формула выражает закон Ома для участка цепи? 
А. I=q/t.
Б. A=IUt.
В. P=IU.
Г. I=U/R.
Д. R=pl/S.
12. Сопротивление проводника зависит от… 
А. Силы тока в проводнике.
Б. Напряжения на концах проводника.
В. От материала, из которого изготовлен проводник, от его длины и площади 

поперечного сечения.
Г. Только от его длины.
Д. Только от площади поперечного сечения.
13. Напряжение на участке можно измерить… 
А. Вольтметром.
Б. Амперметром.
В. Омметром.
Г. Ареометром.
14. Явление вырывания электронов из вещества под действием света называют: 
А. Фотосинтезом.
Б. Ударной ионизацией.
В. Фотоэффектом.
Г. Электризацией.
15. Какой знак имеет заряд атомного ядра?
А. Положительный.
Б. Отрицательный.
В. Заряд равен нулю.
Г. У разных ядер различный.

Тематика  контрольных работ

Инструкция по выполнению контрольной работы:

   Контрольная работа должна быть выполнена в отдельной тетради (объем 12 листов).
Первая  страница  –  титульная,  должна  иметь
название,  ФИО студента-автора,  номер  группы,  и  курса,  и  быть  выполнена  в  текстовом
редакторе  в  формате,  совместимом  с  Word  97-2007.  Последняя  страница  –  источники
информации.

Вариант 1.

1. Цирковой артист при падении с трапеции на сетку имел скорость 9 м/с. С каким уско-
рением проходило торможение, если до полной остановки сетка прогнулась на 1,5 м? 

2. Сила сопротивления движению электровоза составляет 4 кН. Найдите силу тяги, если 
его ускорение составляет 0,1 м/с2, а масса равна 90 т.
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3. Сколько частиц воздуха находится в комнате площадью 40 м и высотой 4м при темпе-
ратуре 25 Сº и давлении 752133 Па.

4. КПД теплового двигателя равен 45%. Какую температуру имеет холодильник, если 
температура нагревателя равна 227 ºС.

Вариант 2.

1. Сила 60 Н сообщает телу ускорение 0,8 м/с2. Какая сила сообщит этому телу ускоре-
ние 2 м/с2?

2. При температуре 30 С ºдавление газа в закрытом сосуде было 85 кПа. Каким будет 
давление при температуре - 40 Сº?

3. Тепловая машина имеет максимальное КПД 50%. Определите температуру холодиль-
ника, если температура нагревателя 820 К.

Тематика  рефератов

Инструкция по подготовке реферата:

Требования к оформлению: 
Объём реферата 25 страницы печатного или рукописного текста (формат А4, при 14 шрифте
и 1,5 межстрочном интервале) на страницах указываются номера. Поля страницы: левое 3 см,
верхнее и нижнее по 2 см, правое 1,5 см.

Реферат должен иметь следующую структуру:
1. Титульный лист.
2.  Содержание с указанием страниц.
3. Введение излагается на 2-3 страницах. Содержит обоснование проблематики и актуально-
сти выбранной темы, определение цели и задач работы, небольшой обзор литературы, оцен-
ка степени изученности проблемы.
4. Основная часть имеет 2-3 главы, примерно равных по объёму. В них раскрывается постав-
ленная проблема, при соблюдении логики в переходе от одного вопроса к другому и чётко-
сти завершающих их выводов. При использовании документов, цифр или фактов нужно обя-
зательно давать ссылку на источник данной информации. При оформлении реферата приме-
няют таблицы и графики, которые должны сопровождаться анализом. Большие таблицы по-
мещаются в приложения.
5.  Заключение занимает 1-2 страницы и содержит основные обобщённые выводы по всему
реферату.
6. Список литературы составляется в алфавитном порядке и должен включать не менее 5-6
наименований. 
7.  Приложения,  которые  состоят  из  таблиц,  диаграмм,  графиков,  рисунков,  схем
(необязательная часть реферата).

• Александр Григорьевич Столетов — русский физик.

• Александр Степанович Попов — русский ученый, изобретатель радио.

• Альтернативная энергетика.

• Акустические свойства полупроводников.

• Андре Мари Ампер — основоположник электродинамики.

• Асинхронный двигатель.
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• Астероиды.

• Астрономия наших дней.

• Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов.

• Бесконтактные методы контроля температуры.

• Биполярные транзисторы.

• Борис Семенович Якоби — физик и изобретатель.

• Величайшие открытия физики.

• Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе человека.

• Влияние дефектов на физические свойства кристаллов.

• Вселенная и темная материя.

• Галилео Галилей — основатель точного естествознания.

• Голография и ее применение.

• Движение тела переменной массы.

• Дифракция в нашей жизни.

• Жидкие кристаллы.

• Законы Кирхгофа для электрической цепи.

• Законы сохранения в механике.

• Значение открытий Галилея.

• Игорь Васильевич Курчатов — физик, организатор атомной науки и техники.

• Исаак Ньютон — создатель классической физики.

• Использование электроэнергии в транспорте.

• Классификация и характеристики элементарных частиц.

• Конструкционная прочность материала и ее связь со структурой.

• Конструкция и виды лазеров.

• Криоэлектроника (микроэлектроника и холод).

• Лазерные технологии и их использование.

• Леонардо да Винчи — ученый и изобретатель.

• Магнитные измерения (принципы построения приборов, способы измерения

магнитного потока, магнитной индукции).

• Майкл Фарадей — создатель учения об электромагнитном поле.

• Макс Планк.

• Метод меченых атомов.

• Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц.

• Методы определения плотности.

• Михаил Васильевич Ломоносов — ученый энциклопедист.
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• Модели атома. Опыт Резерфорда.

• Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов.

• Молния — газовый разряд в природных условиях.

• Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной и прикладной науки и 

техники.

• Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия.

• Николай Коперник — создатель гелиоцентрической системы мира.

• Нильс Бор — один из создателей современной физики.

• Нуклеосинтез во Вселенной.

• Объяснение фотосинтеза с точки зрения физики.

• Оптические явления в природе.

• Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости.

• Переменный электрический ток и его применение.

• Плазма — четвертое состояние вещества.

• Планеты Солнечной системы.

• Полупроводниковые датчики температуры.

• Применение жидких кристаллов в промышленности.

• Применение ядерных реакторов.

• Природа ферромагнетизма.

• Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин.

• Производство, передача и использование электроэнергии.

• Происхождение Солнечной системы.

• Пьезоэлектрический эффект его применение.

• Развитие средств связи и радио.

• Реактивные двигатели и основы работы тепловой машины.

• Реликтовое излучение.

• Рентгеновские лучи. История открытия. Применение.

• Рождение и эволюция звезд.

• Роль К. Э. Циолковского в развитии космонавтики.

• Свет — электромагнитная волна.

• Сергей Павлович Королев — конструктор и организатор производства ракетнокосмической

техники.

• Силы трения.

• Современная спутниковая связь.

• Современная физическая картина мира.
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• Современные средства связи.

• Солнце — источник жизни на Земле.

• Трансформаторы.

• Ультразвук (получение, свойства, применение).

• Управляемый термоядерный синтез.

• Ускорители заряженных частиц.

• Физика и музыка.

• Физические свойства атмосферы.

• Фотоэлементы.

• Фотоэффект. Применение явления фотоэффекта.

• Ханс Кристиан Эрстед — основоположник электромагнетизма.

• Черные дыры.

• Шкала электромагнитных волн.

• Экологические проблемы и возможные пути их решения.

• Электронная проводимость металлов. Сверхпроводимость.

• Эмилий Христианович Ленц — русский физик.

Вопросы к дифференцированному зачету

1. Механическое движение, путь, перемещение, траектория.
2. Главная задача механики. Система отсчета, система координат.
3. Равномерное прямолинейное движение.
4. Равнопеременное прямолинейное движение. Ускорение, мгновенная и средняя 

скорость движения.
5. Равномерное движение по окружности. Линейная и угловая скорость.
6. Кинематика твердого тела. Период и частота обращения тела.
7. Первый закон Ньютона.
8. Сила. Второй закон Ньютона.
9. Третий закон Ньютона.
10. Деформация. Закон Гука.
11. Ускорение свободного падения. Сила тяжести.
12.  Определение ускорения свободного падения с помощью математического маятника.
13. Сила трения.
14. Закон всемирного тяготения.
15. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения.
16. Вес тела. Невесомость и перегрузки.
17. Импульс тела. Закон сохранения импульса при упругом и неупругом соударении
18. Реактивное движение.
19. Механическая работа. Частные случаи.
20. Мощность.
21. Энергия. Кинетическая энергия.
22. Энергия. Потенциальная энергия.
23. Энергия. Закон сохранения энергии в механике.
24. КПД механизмов.
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25. Гармонические колебания. Уравнение гармонического колебания
26. Основные характеристики колебательного движения: амплитуда, период, линейная и 

циклическая частота, фаза, смещение.
27. Превращение энергии при гармонических колебаниях.
28. Механический резонанс.
29. Механические волны. Скорость и длина волны.
30. Звуковые волны. Скорость звука. Характеристики звуковых волн.
31. Основные положения молекулярно-кинетической теории.
32. Понятие материи.
33. Броуновское движение.
34. Сравнительная характеристика газов, жидкостей, твердых тел.
35.  Определение относительной молекулярной массы по таблице Менделеева, молярная 

масса вещества.
36. Понятие моля. Число Авагадро.
37. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории.
38. Уравнение Менделеева-Клайперона. Уравнение состояния идеального газа.
39. Давление газа. Запись и объяснение основного уравнения молекулярно-кинетической 

теории.
40. Закон Бойля-Мариотта.
41. Закон Шарля.
42.  Закон Гей-Люссака.

Вопросы к экзамену (тематика творческого проекта)

Инструкция по подготовке творческого проекта:

I. Требования к выполнению проекта 

1.  Идея  проекта  должна  быть  оригинальна.  
2. Проект должен иметь итоговый образовательный «продукт» в виде рекламного буклета,
стенгазеты  и  т.п.  
3.  Результаты  работы  над  проектом  должны  быть  представлены  для  публичного  отчѐта
(защиты  на  английском  языке).  
4. Преподаватель должен знать, на какой стадии решения проблемы вы находитесь: какова
ваша уточнѐнная тема, эскиз итогового «продукта», подобранный материал для работы над
проектом,  макет  готового  образовательного  «продукта».  
5. При проведении публичной защиты студент должен быть готовым сформулировать, какие
дополнительные навыки, знания и умения он приобрѐл или усовершенствовал в процессе
выполнения проекта, как они могут ему помочь в будущей профессиональной деятельности. 

II. Требования к публичной защите проекта 

1.  Все  участники  творческой  группы  должны  иметь  на  руках  полный  вариант  описания
проекта.  
2. Суть проекта должна быть отражена в виде «продукта»: буклета, плаката, видеоролика и
т.п.  
3.  Участники  группы  должны  выделить  основные  пункты  в  полном  описании  работы,
которые следует презентовать публике. 
4.  Выступление  команды  может  быть  коллективным.  Может  выступать  только  один
представитель  (по  усмотрению  самой  группы).  
5.  Презентация  работы  происходит  на  английском  языке,  точно  также  как  и  «продукт».
«Продукт»  должен  быть  компактным  и  удобным  в  обращении  и  предъявлении.  
6.  Для  того  чтобы  выступление  было  понятным  для  аудитории,  подготавливается
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раздаточный  
материал.  Он  должен  быть  в  таком  количестве,  чтобы  каждый  слушатель  мог
воспользоваться  его  подсказкой  при  возникновении  трудностей  при  восприятии  на  слух
вашего  выступления.  
7.  Выступление  должно  быть  лаконичным  и  не  превышать  1-3  минуты.  Оно  должно
привлечь  внимание  публики,  т.е.  должно быть  эмоциональным,  логичным,  красочным.  С
этой  целью  используется  наглядный  материал.  
8. Лексико-грамматическое оформление выступления и «продукта» проектной деятельности
должно  соответствовать  нормам  изучаемого  языка  и  требованиям,  предъявляемым  к
публичным выступлениям. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ

А.Д. Сахаров – выдающийся ученый и правозащитник современности.
Авиационные модели свободного полета.
Автожиры.
Агрегатные состояния вещества.
Актуальные проблемы физики атмосферы.
Акустический шум и его воздействие на организм человека.
Алфёров Жорес Иванович.
Альберт Эйнштейн — парадоксальный гений и «вечный ребенок».
Анализ отказов микросборки.
Андронный коллайдер: миф о происхождении Вселенной.
Анизотропия кристаллов.
Анизотропия физических свойств монокристаллов.
Аномальные свойства воды.
Античная механика.
Аристотель — величайший ученый древности.
Артериальное давлениею
Архимед — величайший древнегреческий математик, физик и инженер.
Аспекты влияния музыки и звуков на организм человека.
Атмосферное давление — помощник человека.
Атмосферное давление в жизни человека.
Аэродинамика на службе человечества
Аэродинамика полосок бумаги, или «И все-таки она вертится!»
Аэродинамические трубы.
Баллистическое движение.
Батисфера.
Биолюминесценция.
Биомеханика кошки.
Биомеханика человека.
Биомеханические принципы в технике.
Бионика. Технический взгляд на живую природу.
Биоскафандр для полета на другие планеты.
Биофизика человека.
Биофизика. Колебания и звуки.
Бумеранг.
В небесах, на земле и на море. (Физика удивительных природных явлений).
В погоне за циклом Карно.
В чем секрет термоса.
В.Г. Шухов – великий русский инженер.
В.К. Рентген – открытия, жизненный путь.
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Вакуум на службе у человека.
Вакуум. Энергия физического вакуума.
Введение в физику черных дыр.
Вертикальный полет.
Ветер как пример конвекции в природе.
Ветер на службе у человека.
Взаимные превращения жидкостей и газов. Фазовые переходы.
Взаимосвязь полярных сияний и здоровья человека.
Взвешивание воздуха.
Виды загрязнений воды и способы очищения, основанные на физических явлениях.
Виды топлива автомобилей.
Виды шумового загрязнения и их влияние на живые организмы.
Визуализация звуковых колебаний в трубе Рубенса.
Виртуальные лабораторные работы на уроках физики.
Вихревые образования.
Вклад Блеза Паскаля в создание методов изучения окружающего мира.
Вклад М.В. Ломоносова в развитие физической науки.
Влажность воздуха и влияние ее на жизнедеятельность человека.
Влажность воздуха и ее влияние на здоровье человека.
Влажность. Определение содержания кислорода в воздухе.
Влияние внешних звуковых раздражителей на структуру воды.
Влияние громкого звука и шума на организм человека.
Влияние звука на живые организмы.
Влияние звука на песок. Фигуры Хладни.
Влияние звуков, шумов на организм человека.
Влияние излучения, исходящего от сотового телефона, на организм человека.
Влияние изменения атмосферного давления на посещаемость занятий и успеваемость 
обучающихся нашей школы.
Влияние невесомости на жизнедеятельность организмов.
Влияние качества воды на свойства мыльных пузырей.
Влияние лазерного излучения на всхожесть семян гороха.
Влияние магнитного и электростатического полей на скорость и степень прорастания семян 
культурных растений.
Влияние магнитного поля на прорастание семян зерновых культур.
Влияние магнитного поля на рост кристаллов.
Влияние магнитной активации на свойства воды.
Влияние магнитных бурь на здоровье человека.
Влияние механической работы на организм школьника.
Влияние наушников на слух человека.
Влияние обуви на опорно-двигательный аппарат.
Влияние погоды на организм человека.
Влияние скоростных перегрузок на организм человека.
Влияние сотового телефона на здоровье человека.
Влияние температуры на жидкости, газы и твёрдые тела.
Влияние температуры окружающей среды на изменение снежных узоров на оконном стекле.
Влияние торсионных полей на деятельность человека.
Влияние шума на организм обучающихся.
Вода — вещество привычное и необычное.
Вода в трех агрегатных состояниях.
Вода и лупа.
Водная феерия: фонтаны.
Водород — источник энергии.
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Водяные часы.
Воздух, который нас окружает. Опыты с воздухом.
Воздухоплавание.
Волшебные снежинки.
Волшебство мыльного пузыря.
Вращательное движение твердых тел.
Вредное и полезное трение.
Время и его измерение.
Всегда ли можно верить своим глазам, или что такое иллюзия.
Выращивание и изучение физических свойств кристаллов медного купороса.
Выращивание кристаллов CuSО4 и NaCl, исследование их физических свойств.
Выращивание кристаллов в домашних условиях.
Выращивание кристаллов из разных видов соли.
Выращивание кристаллов поваренной соли и сахара в домашних условиях методом 
охлаждения.
Высокоскоростной транспорт, движимый и управляемый силой электромагнитного поля.
Давление в жидкости и газах.
Давление твердых тел.
Дары Прометея.
Двигатель внутреннего сгорания.
Двигатель Стирлинга — технологии будущего.
Движение в поле силы тяжести.
Движение воздуха.
Денис Габор.
Джеймс Клерк Максвелл.
Динамика космических полетов.
Динамическая усталость полимеров.
Диффузия в домашних опытах.
Диффузия в природе.
Диффузия и ювелирные украшения.
Доильный аппарат «Волга».
Единицы измерения физических величин.
Её величество пружина.
Железнодорожная цистерна повышенной ёмкости.
Женщины — лауреаты Нобелевской премии по физике.
Живые сейсмографы.
Жидкие кристаллы.
Жизнь и достижения Б. Паскаля.
Жизнь и изобретения Джона Байрда.
Жизнь и творческая деятельность М.В. Ломоносова.
Жизнь и творчество Льва Николаевича Термена.
Жизнь и труды А.Ф. Иоффе.
Зависимость времени закипания воды от её качества.
Зависимость коэффициента поверхностного натяжения моторного масла от температуры.
Зависимость коэффициента поверхностного натяжения мыльного раствора от температуры.
Зависимость скорости испарения воды от площади поверхности и от ветра.
Зависимость сопротивления тела человека от состояния кожного покрова.
Загадки кипящей жидкости.
Загадки неньютоновской жидкости.
Загадки озоновых дыр.
Загадочная лента Мёбиуса.
Закон Архимеда. Плавание тел.
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Закон Паскаля и его применение.
Значение паровой машины в жизни человека.
Игорь Яковлевич Стечкин.
Из истории летательных аппаратов.
Изготовление действующей модели паровой турбины.
Измерение больших расстояний. Триангуляция.
Измерение влажности воздуха и устройства для ее корректировки.
Измерение вязкости жидкости.
Измерение плотности твердых тел разными способами.
Измерение температуры на уроках физики.
Измерение ускорения свободного падения.
Изобретения Герона в области гидродинамики.
Изобретения Леонардо да Винчи, воплощенные в жизнь.
Изучение звуковых колебаний на примере музыкальных инструментов.
Изучение свободных механических колебаний на примере математического и пружинного 
маятников.
Изучение свойств постоянных магнитов.
Изучение сил поверхностного натяжения с помощью мыльных пузырей и Антипузырей.
Изучение сил поверхностного натяжения с помощью мыльных пузырей.
Илья Усыскин — прерванный полет.
Инерция – причина нарушения правил дорожного движения.
Исаак Ньютон.
Испарение в природе и технике.
Испарение и влажность в жизни живых существ.
Испарение и конденсация в живой природе.
Использование тепловой энергии свечи в бытовых условиях.
Исследование атмосферных явлений.
Исследование движения капель жидкости в вязкой среде.
Исследование движения по окружности.
Исследование зависимости периода колебаний тела на пружине от массы тела.
Исследование поверхностного натяжения.
Исследование поверхностных свойств воды.
Исследование способов измерения ускорения свободного падения в лабораторных условиях.
Исследование теплопроводности жира.
Исследование физических свойств почвы пришкольного участка.
Как управлять равновесием.
Квантовые свойства света.
Колокольный звон с физической точки зрения.
Коррозия металлов.
Космические скорости.
Космический мусор.
Красивые тайны: серебристые облака.
Криогенные жидкости.
Лауреаты Нобелевской премии по физике.
Леонардо да Винчи — художник, изобретатель, ученый.
Люстра Чижевского.
Магнитная жидкость.
Магнитное поле Земли и его влияние на человека.
Магнитные явления в природе.
Междисциплинарные аспекты нанотехнологий.
Метеорная опасность для технических устройств на околоземной орбите.
Механика сердечного пульса.
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Мир невесомости и перегрузок.
Мир, в котором мы живем, удивительно склонен к колебаниям.
Мифы звездного неба в культуре латиноамериканских народов.
Мобильный телефон. Вред или польза?!
Моделирование физических процессов.
Модель электродвигателя постоянного тока.
Мой прибор по физике: ареометр.
Молниеотвод.
Мыльные пузыри как объект исследования поверхностного натяжения.
Нанобиотехнологии в современном мире.
Нанодиагностика.
Наноструктурированный мелкозернистый бетон.
Нанотехнологии в нашей жизни.
Невесомость.
Об использовании энергии ветра.
Ода вращательному движению.
Озон — применение для хранения овощей.
Опасность электромагнитного излучения и защита от него.
Определение высоты местности над уровнем моря с помощью атмосферного давления.
Определение коэффициента взаимной индукции.
Определение коэффициента вязкости жидкости.
Определение коэффициента поверхностного натяжения воды с различными примесями.
Определение плотности тела неправильной формы.
Определение условий нахождения тела в равновесии.
Определение центра тяжести математическими средствами.
Относительность движения.
Очевидное и невероятное при взаимодействии стекла и воды.
П.Л. Капица. Облик ученого и человека.
Парадоксы учения Лукреция Кара.
Плавание тел.
Плавление и отвердевание тел.
Плазма.
Плазма – четвертое состояние вещества.
Плотность и плавучесть тела.
Поверхностное натяжение воды.
Поверхностное натяжение воды в космосе.
Приливы и отливы.
Применение информационных технологий при изучении криволинейного движения.
Применение силы Архимеда в технике.
Применение ультразвука в медицине.
Принцип относительности Галилея.
Простые механизмы в сельском хозяйстве.
Пушка Гаусса.
Радиоволны в нашей жизни.
Радиоприемник с регулируемой громкостью.
Развитие ветроэнергетики.
Рафинирование селена методом вакуумной дистилляции.
Реактивная тяга.
Реактивное движение в современном мире.
Реактивные двигатели.
Резонанс при механических колебаниях.
Роберт Гук и закон упругости.
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Роль рычагов в жизни человека и его спортивных достижениях.
Свойства соленой воды. Море у меня в стакане.
Сегнерово колесо.
Сила притяжения.
Сила трения.
Сила трения в природе.
Современные средства связи. Сотовая связь.
Создание индикаторов течения воды, плотностью равных плотности воды.
Способы определения массы тела без весов.
Способы очищения воды, основанные на физических принципах.
Суда на подводных крыльях — одно из изобретений К.Э. Циолковского.
Тайны наклонной башни Демидовых.
Такой ли пустой космический вакуум?
Температура нити накала.
Тепловой насос.
Трение в природе и технике.
Ультразвук в медицине.
Ультразвук в природе и технике.
Устройство оперативной памяти.
Ускорители элементарных части: взгляд в будущее.
Феномен гениальности на примере личности Альберта Энштейна.
Ферромагнитная жидкость.
Физик Гастон Планте.
Физика землетрясений и регистрирующая их аппаратура.
Физика и акустика помещений
Физика смерча. Смерч на службе человека.
Химия и цвет.
Цунами. Причины возникновения и физика процессов.
Чем дизельный двигатель лучше бензинового?
Чуть больше о смерче.
Экологический паспорт кабинета физики.
Экспериментальные методы измерения ускорения свободного падения.
Эксперименты с неньютоновской жидкостью.
Энергетика: вчера, сегодня, завтра.
Энергетические возможности магнитогидродинамического эффекта.
Энергия будущего
Энергосберегающие лампы: «за» или «против».
Янтарь в физике. 
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОС ПД. 03 ФИЗИКА
Оценка экзамена, зачета, дифференцированного зачета, устного опроса выражается в 
баллах (при устном ответе).

«отлично» -  студент  показывает  глубокие  осознанные  знания  по  освещаемому
вопросу,  владение  основными понятиями,  терминологией;  владеет  конкретными знаниями,
умениями по данной дисциплине в соответствии с ФГОС СПО: ответ полный, доказательный,
четкий, грамотный, иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности;

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

«удовлетворительно» – студент 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» – студент 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

При  оценивании  письменных  работ  (ответов  на  контрольные  вопросы,
выполнении  курсовых,  контрольных  работ,  рефератов,  выполнении  практических
заданий  различного  вида),  учитывается  правильность  оформления  работы  и  требования,
предъявляемые к оценкам: 

«отлично»  -  письменная  работа  отвечает  всем  требованиям,  изложенным  в
методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ;  студент  показывает  глубокие
осознанные  знания  по  освещаемому  вопросу,  владение  основными  понятиями,
терминологией;  владеет  конкретными  знаниями,  умениями  по  данной  дисциплине  в
соответствии с ФГОС СПО: ответ полный, доказательный, четкий, грамотный, иллюстрирован
практическим опытом профессиональной деятельности;

«хорошо» - письменная работа в основном отвечает всем требованиям, изложенным в
методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ,  но  допускаются  отдельные
незначительные  ошибки  в  оформлении,  незначительные  неточности   в  форме  изложения
материала;  студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала,  умение
правильно  и  доказательно  излагать  программный  материал.  Допускает  отдельные
незначительные неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» -  письменная  работа  в  основном отвечает  всем требованиям,
изложенным в методических указаниях по выполнению письменных работ, но допускаются
незначительные  ошибки  в  оформлении,  незначительные  неточности   в  форме  изложения
материала,  встречаются  опечатки;   студент  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» - письменная работа не отвечает требованиям, изложенным в
методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ  (содержание  работы  не
раскрывает заявленную тему, нарушена логика изложения материала, не достигнута цель, не
выполнены задачи исследования); студент имеет существенные пробелы в знаниях, допускает
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ошибки,  не  выделяет  главного,  существенного  в  ответе.  Ответ  поверхностный,
бездоказательный, допускаются речевые ошибки.
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                                  4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уро-
вень / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. Парфентьевой. – 3-е
изд. – М.: Просвещение, 2018. – 416 с.

2. Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уро-
вень / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. Н.А. Парфентьевой. – 4-е
изд. – М.: Просвещение, 2018. – 432 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Звездина  Н.А.  Молекулярная  физика.  Термодинамика  [Электронный  ресурс]:
учебно-методическое пособие по выполнению индивидуальных домашних заданий по физи-
ке / Н.А. Звездина, Н.Б. Пушкарева, Г.В. Сакун. — Электрон. текстовые данные. — Екате-
ринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 44 c. — 978-5-7996-1394-
5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68260.html

2. Кащенко А.П. Физика твердого тела. Физика ядра. Ядерные реакции [Электронный
ресурс]: методические указания к практическим занятиям и домашним заданиям по дисци-
плинам: «Взаимодействие излучения с веществом», «Теоретическая физика», «Физические
свойства твердых тел» / А.П. Кащенко, Г.С. Строковский, С.И. Шарапов. — Электрон. тек-
стовые данные. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ,
2015. — 20 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55674.html

3. Лабораторные работы по физике. Выпуск 1. Механика [Электронный ресурс]: сбор-
ник методических указаний для выполнения лабораторных работ по физике / . — Электрон.
текстовые данные.  — Нижний Новгород:  Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 81 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/30808.html 

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru/project_authors.asp? 
Электронно-библиотечная система - http://www.iprbookshop.ru
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» - www.urait.ru 
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