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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

«Физика» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Тема 1. Механика 

ОПК-2, 

ПК-2 

Т, Р 

2 Тема 2. Молекулярная физика Т, Р 

3 Тема 3. Электричество и магнетизм Т, Р 

4 Тема 4. Колебания Т, Р 

5 Тема 5. Оптика Т, Р 

6 Тема 6. Атом и атомное ядро Т, Р 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
  

№ п/ 

п  

Наименование 

оценочного  

средства  

Краткая характеристика оценочного средства  

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1  Деловая и/или 

ролевая игра 

(ДИ) 

  

Совместная деятельность группы обучающихся и 

преподавателя под управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные профессиональные 

задачи.  

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат  

по каждой игре   

2  Кейс-задача 

(КЗ)  

 

 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для решения  

данной проблемы.  

Задания для решения  

кейс-задачи   

3  Коллоквиум  

(К) 

Средство контроля усвоения учебного материала темы, 

раздела или разделов дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися.  

Вопросы по темам / 

разделам дисциплины   

4  Контрольная работа 

(Кр)  

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по теме 

или разделу учебной дисциплины.  

Комплект контрольных 

заданий по вариантам   

5  Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты 

(КС)  

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения.  

Перечень 

дискуссионных  тем для 

проведения круглого 

стола, дискуссии, 

полемики, диспута,  

дебатов   

6  Портфолио 

(ПФ)  

Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в одной 

или нескольких учебных дисциплинах.  

Структура портфолио   

7  Проект  

(Пр) 

Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности  

аналитических, исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся.  

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

проектов   

8  Рабочая тетрадь  

(РТ) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им  учебного материала.  

Образец рабочей  

тетради  

9  Разноуровневые 

задачи и задания  

(РЗЗ) 

 

Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины;  

б) реконструктивного уровня,  

позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей;  

в) творческого уровня,  

Комплект  

разноуровневых задач  и 

заданий   
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позволяющие оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения.  

10  Расчетно-

графическая работа  

(РГР) 

Средство проверки умений применять полученные 

знания по заранее определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или дисциплине в целом.   

Комплект заданий для 

выполнения расчетно-

графической работы   

11  Реферат  

(Р) 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее.   

Темы рефератов   

12  Доклад,  сообщение  

(Д) 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы  

Темы докладов, 

сообщений  

13  Собеседование 

(С)  

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по темам  

/ разделам дисциплины   

  Творческое задание  

(ТЗ) 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся.  

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

творческих заданий   

14  Тест  

(Т) 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося.  

Фонд тестовых заданий  

15  Тренажер  

(Тр) 

Техническое средство, которое может быть 

использовано для  контроля приобретенных студентом 

профессиональных навыков и умений по управлению 

конкретным материальным объектом.  

Комплект заданий для 

работы на тренажере   

16  Эссе 

(Э)   

Средство, позволяющее оценить  умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме.  

Тематика эссе   
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Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов 

  

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале 

каждой практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или 

фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.  

 

Критерии оценки:  

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 

характер ошибок при ответе);  

- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий 

и т.п.);  

- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);  

- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);  

- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи(учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели);  

- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);  

- использование дополнительного материала (обязательное условие);  

- рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов).  

 

Оценка «5» ставится, если студент:   

1. полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;   

2. обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные;  

3. излагает материал последовательно и правильно.  

 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и дляоценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет.  

 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но:   

1. излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

илиформулировке правил;   

2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

ипривести свои примеры;   

3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.  

 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

  



6 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

  

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Физика» проводится тестирование.  

  

Критерии оценки результатов тестирования  

  

Оценка (стандартная) Оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

  

  

Рекомендации по оцениванию результатов решения задач 

  

Процент от 

максимального 

количества 

баллов 

Правильность (ошибочность) решения 

100 Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении 

нет ошибок, задача решена рациональным способом. Получен 

правильный ответ. Ясно описан способ решения.  

81-100 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение, такие как небольшие логические 

пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 

оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает пониманию 

решения.  

66-80 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок, но задача решена неоптимальным 

способом или допущено не более двух незначительных ошибок. 

В работе присутствуют арифметическая ошибка, механическая 

ошибка или описка при переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание ответа.  

46-65 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. При 

объяснении сложного экономического явления указаны не все 

существенные факторы.  

31-45 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. Рассчитанное значение искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении задачи.  

0-30 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 

Отсутствует окончательный численный ответ (если он 

предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 

выстроенное под него решение - безосновательно.  

0 Решение неверное или отсутствует. 
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Критерии оценки результатов решения задач 

  

Оценка (стандартная) 
Оценка (тестовые нормы: % правильных 

ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 66-80% 

«удовлетворительно» 46-65% 

«неудовлетворительно» менее 46% 

  

  

Рекомендации по оцениванию рефератов 

  

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной проблемы. 

Рабочей программой дисциплины «Физика» предусмотрено выполнение студентом 

рефератов по темам.   

 

Критерии оценки  

Оценка «отлично»– выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы.  

 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы.  

 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод.  

 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы.  
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Критерии и шкала оценивания эссе 

  

Критерий Минимальный 

ответ 

 

 

2 

Изложенный, 

раскрытый ответ 

 

 

3 

Законченный, 

полный ответ 

 

 

4 

Образцовый, 

примерный ответ, 

достойный 

подражания 

5 

Раскрытие 

темы 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы 

Проблема раскрыта 

не полностью. 

Выводы не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы 

Проблема раскрыта. 

Проведен анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. Не все 

выводы сделаны 

и/или обоснованы 

Проблема раскрыта 

полностью. Проведен 

анализ проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. Выводы 

обоснованы 

Представление Представляемая 

информация 

логически не 

связана. Не 

использованы 

профессиональны

е термины 

Представленная 

информация не 

систематизирована 

и/или не 

последовательна. 

Использован 1-2 

профессиональных 

термина 

Представленная 

информация 

систематизирована и 

последовательна. 

Использован более 2 

профессиональных 

терминов 

Представленная 

информация 

систематизирована, 

последовательно и 

логически связана. 

Использовано более 5 

профессиональных 

терминов 

Оформление Не использованы 

информационные 

технологии. Более 

4-х ошибок в 

представленной 

информации 

Использованы 

информационные 

технологии 

частично. 3-4 

ошибки в 

представленной 

информации 

Использованы 

информационные 

технологии. Не более 

2-х ошибок в 

представленной 

информации 

Широко 

использованы 

информационные 

технологии. 

Отсутствуют ошибки 

в представленной 

информации 

Ответы на 

вопросы 

Нет ответов на 

вопросы 

Только ответы на 

элементарные 

вопросы 

Ответы на вопросы 

полные и/или 

частично полные 

Ответы на вопросы 

полные с приведением 

примеров и/или 

пояснений 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
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