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Необходимость оценки качества знаний учащихся всегда стояла и 

стоит перед преподавателем. Эффективность образования и качество его 

результатов определяются организацией учебного процесса. Физика явля-

ется основой формирования научных знаний о природе, на ее основе фор-

мируется мировоззрение выпускника технического вуза, которое должно 

соответствовать уровню науки 21 века. 

Одним из важнейших факторов, существенно влияющих на эффек-

тивность обучения физике в вузе, является готовность студента к познава-

тельной деятельности. Усвоение технических наук во многом зависит от 

системности и фундаментальности физико-математического образования. 

В этих условиях возрастает роль подготовительных курсов в под-

готовке учащихся к изучению физики в вузе и требуются разработки спо-

собов организации образовательного процесса и контроля качества знаний. 

Для более успешной проверки знаний учащихся надо ясно пред-

ставлять себе, что понимают под качеством знаний по физике. 

М.М. Поташник предлагает оценивать следующие результаты об-

разования: 

1. Знания, умения, навыки, включая общеучебные и специальные 

учебные умения, способы когнитивной деятельности. 

2. Показатели личностного развития, как минимум, уровень разви-

тости интеллектуальной, эмоциональной, волевой, мотивационной сторон 

личности, уровень развитости ее познавательных и других интересов и по-

требностей [1 с.134]. 

И.Я. Лернер выделяет основные качества знаний: полнота, глуби-

на, системность, оперативность, гибкость, конкретность, обобщенность, 

развернутость, свернутость, осознанность, прочность[2 с.13]. 

При проведении единого государственного экзамена по физике 

предусматривается проверка усвоения конкретных знаний и умений по че-

тырем видам деятельности: воспроизведение знаний, применение знаний и 

умений в знакомой ситуации, применение знаний и умений в измененной 

ситуации, применение знаний и умений в новой ситуации. Воспроизведе-
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ние знаний подразумевает знание основных фактов, понятий, моделей, яв-

лений, законов, теорий; умение называть границы применимости законов и 

теорий т.п. Применение знаний в знакомой и измененной ситуации подра-

зумевает сформированность умений объяснять физические явления, анали-

зировать процессы на качественном и расчетном уровне, иллюстрировать 

роль физики в разработке технических объектов. 

Кроме того, в экзаменационной работе учитывается необходимость 

проверки не только усвоения элементов знаний, но и в равной мере, про-

верки овладения умениями: 

1) приводить примеры опытов, обосновывающих научные пред-

ставления и законы, или примеры опытов, позволяющих проверить законы 

и их следствия;  

2) объяснять физические явления; 

3) делать выводы на основе экспериментальных данных, представ-

ленных таблицей, графиком, диаграммой, схемой, фотографией и 

4) применять законы физики для анализа процессов на качествен-

ном уровне; 

5) применять законы физики для анализа процессов на качествен-

ном уровне; 

6) описывать преобразования энергии в физических явлениях и 

технических устройствах; 

7) указывать границы применимости научных моделей, законов и 

теорий; 

8) проводить расчеты, используя сведения, полученные из графи-

ков, таблиц, схем, фотографий; 

9) проводить измерения физических величин.  

Измеряться и оцениваться знания могут различными способами. 

Это субъективный и объективный подход к оцениванию. 

На подготовительных курсах основными способами контроля ка-

чества знаний является тестирование, решение задач и самостоятельная 

работа учащихся. 

Тестовые задания содержат в себе элементы схемы управляемого 

обучения. Они четко ограничивают круг изучаемых вопросов, выдержива-

ют логику и взаимосвязь учебного материала. Схема выполнения тестов 

легка, понятна и не вызывает трудностей у абсолютного большинства уча-

щихся, поэтому есть все основания предположить, что данный вид работы 

может более широко использоваться в практике проверки контроля качест-

ва знаний по физике. 

Вопрос использования тестов как средства контроля, разработан 

достаточно хорошо. В.С. Аванесов, Л.В. Апатова, Ю.А. Белый, 

В.П. Беспалько, В.А. Горбанев, В.Г. Глушков, В.В. Зиновьев, 

И.В. Колесник, Е.А. Криксунов, Г.И. Лернер, В.П. Левин, А.Н. Майоров, 

Н.Н. Петрова, В.Б. Пятунин, И.А. Раппопорт, С.Р. Сакаева, В.И. Сиротин, 

Ю.А. Симагин, В.А. Станкевич, Н.В. Тельтевская и многие другие посвя-

тили данной проблеме свои работы. 
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«.. подход, который назовем объективным, состоит в том, что для 

выявления наличия знаний всегда используется адекватный инструмент, 

позволяющий соблюсти содержательную и функциональную валидность 

пробы»[3]. 

К такому способу относятся тесты на проверку знания формул, оп-

ределений, законов физики. Как правило, это диагностические тесты. На-

пример, тест по кинематике, целью которого является выявление знаний 

учащихся на начальном процессе обучения. 

 

1. Основными единицами длины и времени в СИ являются 

 

1) километр, час                            2) сантиметр, минута 

3) метр, секунда                             4) метр, минута 

 

2. Стул передвинули сначала на 6 м, а затем еще на 8м. Чему равен 

модуль полного перемещения? 

 

1) 2м                    2) 6м             3) 10м         4) нельзя определить  

 

3. Тело, брошенное горизонтально с башни высотой 6м, упало на 

расстоянии 8м от подножия башни. Модуль перемещения тела 

 

1) 6м                      2) 8м               3) 10м           4) 14м 

 

4. Решаются две задачи: 

 

А) рассчитывается маневр стыковки двух космических кораблей; 

Б) рассчитывается период обращения космических кораблей во-

круг Земли. 

В каком случае космические корабли можно рассматривать как ма-

териальные точки? 

 

1) только в первом случае 

2) только во втором случае 

3) в обоих случаях 

4) ни в первом, ни во втором случае 

 

5. Два автомобиля движутся по прямому шоссе в одном направле-

нии с разными скоростями. Расстояние между ними 

 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

4) может увеличиваться или уменьшаться 
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6. Плот равномерно плывет по реке со скоростью 6км/ч. Человек 

движется поперек плота со скоростью 8км/ч. Чему равна скорость человека 

в системе отсчета, связанной с берегом? 

 

1) 2км/ч               2) 7км/ч             3) 10км/ч                4) 14км/ч 

 

7. Двигаясь прямолинейно, одно тело за каждую секунду проходит 

путь 5м. Другое тело, двигаясь по прямой в одном направлении, за каждую 

секунду проходит путь 10м. Движения этих тел 

a. равномерные 

b. неравномерные 

c. первого – неравномерное, второго – равномерное 

d. нельзя сказать о характере движения тел 

 

8. Скорость тела при прямолинейном равноускоренном движении 

увеличилась в 3 раза за 3 с и стала равной 9 м/с. Ускорение тела равно 

1)  1м/с2      2)  2 м/с2          3) 3 м/с2           4)  1,5 м/с2  

 

9. Два тела, брошенные одновременно вертикально вверх с гори-

зонтальной поверхности с разными скоростями, движутся относительно 

друг друга 

a. равномерно 

b. равноускоренно 

c. с изменяющимся ускорением 

d. покоятся 

 

10. Период равномерного движения материальной точки по окруж-

ности равен 2 с. Через какое минимальное время направление скорости  

изменится на противоположное? 

 

1)  0,5 с                2)  1 с                 3)  1,5 с                   4)  2 с           

 

При объективном подходе к оценке знаний учащихся, после выяв-

ления ранее усвоенных знаний, проводятся тесты достижения. Задачей тес-

та становится выявление, на каком уровне достижений ученик находится в 

данное время обучения. 

При создании тестов успешности обучения следует руководство-

ваться тремя наиболее общими требованиями к ним: быть содержательно 

валидными; быть функционально валидными; быть простыми.3 

К субъективным способам оценивания качества знаний по физике 

относится решение задач, если при их выполнении не соблюдается после-

довательность операций процесса оценивания. Так при проверке заданий 

части «С» единого государственного экзамена возникают проблемы оцени-

вания задачи, решенной не по критериям. Следовательно, задача препода-

вания физики на подготовительных курсах заключается не только в том, 
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чтобы научить учащихся решать задачи, но уметь пояснить и доказать пра-

вильность этого решения. 
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