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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

Б1.Б.6 «ФИЗИКА» 
наименование дисциплины 

 

№ 
п/
п 

Контролируем
ые разделы 
дисциплины 

Код контролируемой компетенции (или ее части) 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

1 2 3 4 
         
1 

Введение общекультурные компетенци (ОК): 
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1);  
        
2 

Кинематика  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 
для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);   
 

3 
Динамика общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 
способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности (ОПК-2);  

 

4 

Момент 
импульса 

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ОПК-3); 
способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 
электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4);  

 

5 

Закон 
сохранения  

энергии 

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);                           
способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8); Экзамен 
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6 

Динамика 
вращательно
го движения 

твердого 
тела. 

готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автоматизации 
технологических процессов (ОПК-9). 

  
 

 
7 

Элементы 
механики 
сплошных 

сред 

научно-исследовательская деятельность: 
готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 
  

8 Релятивистск
ая  

механика 

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов машин 
(ПК-2); 
  

9 Модуль II 
«Механическ
ие колебания 
и волны» 

 
готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК -3); 
  

10 Механически
е  

колебания 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и 
электроустановок (ПК-8); 

  
11 Механически

е волны 
способностью использовать технические средства для определения параметров технологических 

процессов и качества продукции (ПК-11).  
12 Основные 

положения 
термодинами

ки 

научно-исследовательская деятельность: 
готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1);  
13 Молекулярно

-
кинетическая 

теория 
(МКТ). 

научно-исследовательская деятельность: 
готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1);  
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14 Элементы 
физической 
кинетики 

научно-исследовательская деятельность: 
готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1);  
15 Электростати

ка 
научно-исследовательская деятельность: 
готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1);  
16 Проводники 

в 
электрическо

м поле 

научно-исследовательская деятельность: 
готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); способностью использовать технические средства 
для определения параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11).  

17 Диэлектрики 
 в 

электрическо
м поле 

научно-исследовательская деятельность: 
готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); способностью использовать технические средства 
для определения параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11).  

18 Постоянный 
электрически

й ток. 

научно-исследовательская деятельность: 
готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); способностью использовать технические средства 
для определения параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11).  

19 Магнитостат
ика 

 

научно-исследовательская деятельность: 
готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); способностью использовать технические средства 
для определения параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11).  

20 Магнитное 
поле  

в веществе 

научно-исследовательская деятельность: 
готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); способностью использовать технические средства 
для определения параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11).  

21 Электромагн
итная  

индукция и 
теория  

Максвелла 
для 

научно-исследовательская деятельность: 
готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); способностью использовать технические средства 
для определения параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11).  
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электромагни
тного поля 

22 Электромагн
итные  

колебания. 

научно-исследовательская деятельность: 
готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); способностью использовать технические средства 
для определения параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11).  

23 Электромагн
итные  
волны 

научно-исследовательская деятельность: 
готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); способностью использовать технические средства 
для определения параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11).  

24 Элементы  
геометрическ

ой оптики. 

научно-исследовательская деятельность: 
готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); способностью использовать технические средства 
для определения параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11).  

25 Физические 
основы 

волновой 
оптики. 

научно-исследовательская деятельность: 
готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); способностью использовать технические средства 
для определения параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11).  

26 Квантовые 
свойства 

света. 

научно-исследовательская деятельность: 
готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); способностью использовать технические средства 
для определения параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11).  
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Оценка качества освоения программы дисциплины «Физика» включает 
текущий контроль в виде тестирования, отчеты по темам модулей, проверку 
домашнего решения задач, отчеты по лабораторным работам, защиту 
реферата, итоговый экзамен. Конкретные формы контроля, в том числе форма 
проведения отчета по модулям, доводятся до сведения студентов в начале 
каждого семестра обучения и содержатся в УМК, разработанном кафедрой: 

 
Вопросы по темам модулей  
Темы рефератов  
Список вопросов к экзамену  
Критерии оценки качества знаний студентов  
Критерии оценки качества самостоятельной работы  
Контрольно-измерительные материалы для текущего контроля  
При внедрении модульной технологии обучения отчет по темам 

модулей рекомендуется проводить текущий отчет в два этапа. Первый связан 
с оценкой знаний по основным положениям изучаемого блока дисциплины 
(аналогично проходит тестирование для оценки остаточных знаний студентов) 
и, чаще всего, представляет собой компьютерное тестирование. Второй этап – 
это определение степени прочности усвоения студентами полученных знаний, 
степени понимания логической структуры дисциплины. Этот этап может 
проводиться как в тестовой, так и в письменной форме, но обязательно 
предусматривает последующее собеседование.  

При оценке качества полученных знаний используется 
дифференцированная балльная оценка. 

По результатам только текущего контроля студент может набрать в 
семестре – 60 баллов. Также он может набрать поощрительные баллы: до 25 – 
за активную аудиторную и самостоятельную работу; до 15 – за участие в 
научно-исследовательской работе. Если студент не набирает достаточное для 
него количество баллов, он сдает итоговый экзамен, на котором может набрать 
еще 40 баллов.  

Если суммарный результат, набранный в течение семестра, равен 55 
баллам и выше, то студент имеет право получить зачет или 
экзаменационную оценку (по шкале) без участия в итоговом 
аттестационном испытании. 

Студент, пропустивший контрольные мероприятия по уважительной 
причине, может сдать отчет по индивидуальному графику на зачетной неделе 
в конце семестра. 

У студентов, набравших менее 55 баллов, и студентам, которых не 
удовлетворяют общий набранный балл в семестре и соответствующая ему 
академическая оценка, предлагается сдача письменного экзамена в 
экзаменационную сессию по билету, содержащему вопросы по всем разделам 
физики, изучаемым в семестре; максимальная сумма баллов, которую при 
этом может набрать студент – 40. 
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Результирующий балл за работу в семестре и на итоговом экзамене/зачете 
≤ 100 баллов 

Работа в семестре Итоговый 
экзамен/зачет 

 
≤ 40 баллов 

 

+ ≤ 100 баллов 
 

Основные баллы по 
результатам текущего 

контроля знаний ≤ 60 баллов 
- отчет по модулю; 
- тестирование текущих знаний 
на ПЗ 

 

Дополнительные баллы 
по результатам 

самостоятельной работы и 
участия в активных формах 

обучения 
≤ 25 баллов 

- домашнее решение задач; 
- защита реферата; 
 - активное участие в занятиях, 
проводимых в активной форме 

 
 

Поощрительные баллы 
по результатам научно-

исследовательской и 
творческой работы ≤ 15 

баллов 
- олимпиады; 
- конкурсы; 
- выступление на 
конференциях, круглых столах 
и т.п.; 
- публикация статей; 
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Распределение баллов: 

Семестр 1 

Основные баллы (60 баллов): 
- отчет по модулю – 14 б. (3 модуля) = 42 б.; 
- тестирование текущих знаний на ПЗ – 3 б. (6 ПЗ) = 18 б.  
 
Дополнительные баллы (25 баллов):  
- домашнее решение задач –  2б. (3 дом. работ) = 6 б. 
- написание и защита реферата – 7 б.; 
- активное участие в занятиях, проводимых в активной форме – 2б. (6 
занятий) – 12 б. 
 
Поощрительные баллы (15 баллов) 
- участие в олимпиаде/ конкурсе – 5 б., 
- призовое место в олимпиаде/ конкурсе – 10 б.; 
- выступление на конференциях, круглых столах и т.п. – 5 б.; 
- публикация статей – 5 б.; 
- выполнение индивидуального творческого задания – (5 ÷15 б.) б. 
 

 Семестр 2 

Основные баллы (60 баллов): 
- отчет по модулю – 14 б. (2 модуля) = 28 б.; 
- тестирование текущих знаний на ПЗ – 3 б. (8 ПЗ) = 24 б.  
- коллоквиум (итоговый контроль знаний по результатам 2-х семестров) – 8 
б. 
 
Дополнительные баллы (25 баллов):  
- домашнее решение задач –  2б. (5 дом. работ) = 10 б. 
- написание и защита реферата – 7 б.; 
- активное участие в занятиях, проводимых в активной форме – 2 б. (4 
занятия) – 8 б. 
 
Поощрительные баллы (15 баллов) 
- участие в олимпиаде/ конкурсе – 5 б., 
- призовое место в олимпиаде/ конкурсе – 10 б.; 
- выступление на конференциях, круглых столах и т.п. – 5 б.; 
- публикация статей – 5 б.; 
- выполнение индивидуального творческого задания – (5 ÷15 б.) б. 

 

 

Семестр 3 

Основные баллы (60 баллов): 
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- отчет по модулю – 14 б. (3 модуля) = 42 б.; 
- тестирование текущих знаний на ПЗ – 3 б. (6 ПЗ) = 18 б.  
 
Дополнительные баллы (25 баллов):  
- домашнее решение задач –  2б. (5 дом. работ) = 10 б. 
- написание и защита реферата – 7 б.; 
- активное участие в занятиях, проводимых в активной форме – 2 б. (4 
занятия) – 8 б. 
 
Поощрительные баллы (15 баллов) 
- участие в олимпиаде/ конкурсе – 5 б., 
- призовое место в олимпиаде/ конкурсе – 10 б.; 
- выступление на конференциях, круглых столах и т.п. – 5 б.; 
- публикация статей – 5 б.; 
- выполнение индивидуального творческого задания – 5 ÷15 б.  
 


