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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Физика» студент должен обладать предусмот-

ренными государственным стандартом по программе подготовки квалифицированных рабо-

чих и служащих (23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей) следующими 

умениями, знаниями и общими компетенциями: 

 Уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать  выводы на основе эксперимен-

тальных данных; приводить  примеры,   показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказы-

вать еще неизвестные явления; 

 приводить   примерыпрактического   использования физических знаний: за-

конов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных ви-

дов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций;  

 воспринимать  и  на  основе  полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности  жизнедеятельности в процес-

се использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- 

и телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие ор-

ганизмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и 

защиты окружающей среды. 

Знать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза закон, теория, вещество, взаимо-

действие; 

 смысл физических величии: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая  энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя ки-

нетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электри-

ческий заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, со-

хранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на раз-

витие физики; 

 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Формой итоговой аттестации по учебной дисциплине является экзамен.   

 


