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Сводная таблица анализа административного контроля 

 

(входной контроль по остаточным знаниям за курс 9–ти летней средней школы) 

сроки проведения с 04.10.21г. по 10.10.21г 

 

ОДП 11 «Физика» 

преподаватель: Труфанова О.В. 
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При анализе входного контроля, 

выявлено, что  студенты допускали 

ошибки в заданиях первого уровня 

(уровень А), что говорит о неусвоении 

материала  по темам:  

«Виды механического движения», 

«Механическая работа и мощность», 

«Газовые законы»,  « МКТ», « Импульс 

тела», «Законы динамики Ньютона». В 

заданиях на подстановку ребята 

путались в законах, физических 

явлениях и единицах измерения 

физических величин. В заданиях 

второго уровня (уровень В) студенты 

допустили ошибки в округлении 

полученных ответов в практических 

задачах до десятых и сотых долей, не 

смогли переводить физические 

величины в систему СИ, не знают 

единицы измерения физических 

величин, хотя оформляют задачи 

правильно. Были допущены ошибки в  

заданиях на логическое мышление 

(уровень С) по темам: «Электрический 

ток», «Механическая работа и 

мощность», «Агрегатные состояния 

вещества и фазовые переходы», 

«Проводники и диэлектрики». Имеет 

место переписывание работ друг у друга 

с ошибками и неправильными 

обозначениями физических величин. 

Студенты, получившие оценку  

«неудовлетворительно», даже не 

попытались выполнить работу в полном 

объеме, отнеслись недобросовестно к 

выполнению задания. 
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ОП 1/21 20 18 1 5 10 2 71 33 Студенты группы ОП-1/21 в целом не 

плохо написали  входной контроль и 

показали не плохие результаты и  знания 

за  курс 9-ти летней школы.  В основном 

ошибки допускались в решении 

практических  задач (уровень В) , 

округление до десятых и сотых долей 

полученных ответов, перевод в систему 

СИ, незнание физических величин и их 

обозначений.  Так же  были допущены 

ошибки  в заданиях первого уровня 

(уровень А), где требовалось выбрать 

верный ответ, что говорит о слабом 

усвоении следующих тем: «Механика», 

«Законы динамики Ньютона». На 

логические задания (уровень С) 

студенты отвечали в первую очередь, 

показывая наблюдательность и знания 

по предмету. Практические задачи на 

темы «МКТ и термодинамика», 

«Газовые законы» вызвали  у студентов 

затруднение как в оформлении, так и в 

нахождении нужных формул. Оценку 

«неудовлетворительно» получили: 

Карашев К. и Алхасов Р. 

Студентам рекомендовано посещать 

дополнительные занятия по физике. 

 

 

 

Председатель ЦМК  общепрофессиональных дисциплин  Труфанова О.В. 

 


