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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в 

результате изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

 Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, 33.02.01 Фармация (с 

указанием полного наименования, даты утверждения и № приказа). 

 Программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, 33.02.01 Фармация. 

Программы дисциплины ОУД. 09 Физика (код и название). 

ФОС включают контрольно-оценочные средства (КОС) и контрольно-

измерительные материалы (КИМ) для проведения текущего и 

промежуточного, итогового контроля по дисциплине. Контроль и оценка 

результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, выполнения контрольных 

работ. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

З1: о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; 

З2: о наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

З3: о методах научного познания природы; 

уметь:  

У1: проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели. 

У2: применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

У3: использовать физические знаний для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

У4: оценивать достоверность естественнонаучной информации. 

 

.2. Форма аттестации по дисциплине  

Формой аттестации по дисциплине является комплексный 

дифференцированный зачёт во 2 семестре. 
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2.3. Основные показатели оценки результатов 

 

 

Код 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Тип задания/ метод 

оценки 

  Усвоенные знания: 
Объект оценки – когнитивные знания 

  З1 о фундаментальных 

физических законах и 

принципах, лежащих в основе 

современной физической 

картины мира 

Применение фундаментальных 

физических законов и 

принципов, лежащих в основе 

современной физической 

картины мира, при решении 

вычислительных и 

качественных задач, 

выполнении тестовых заданий. 

Устный опрос 

Выполнение 

лабораторной работы 

 

Подготовка реферата/ 

презентации 

З2 о наиболее важных открытиях 

в области физики, оказавших 

определяющее влияние на 

развитие техники и 

технологии 

Правильное описание наиболее 

важных открытий в области 

физики, оказавших 

определяющее влияние на 

развитие техники и технологии. 

Устный опрос 

 

Выполнение 

лабораторной работы 

 

Подготовка реферата/ 

презентации 

З3 о методах научного познания 

природы 

Правильное описание и 

применение методов научного 

познания природы. 

Устный опрос 

 

Выполнение 

лабораторной работы 

 

Подготовка реферата/ 

презентации 

 Освоенные умения:   
Объект оценки – умение решать типовые педагогические учебные задачи, 

проводить самоанализ 

  У1 проводить наблюдения, 

планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели 

Проведение наблюдений, 

планирование и 

выполнение эксперимента, 

выдвижение гипотезы и 

построение моделей.  
 

Практическая работа  

 

Подготовка реферата/ 

презентации 

У2 применять полученные 

знания по физике для 

объяснения разнообразных 

физических явлений и 

свойств веществ 

Применение полученных 

знаний по физике для 

объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств 

веществ.  

 

Устный опрос 

 

Выполнение 

лабораторной работы 

 

Подготовка реферата/ 

презентации 

У3 использовать физические 

знаний для решения 

практических задач 

повседневной жизни, 

Использование физических 

знаний для решения 

практических задач 

повседневной жизни, 

Устный опрос 

 

Выполнение 

лабораторной работы 
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3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка знаний и умений проводится в рамках текущего и итогового 

контроля.  

В результате освоения дисциплины ОУД. 09 Физика идет формирование трех 

уровней освоения знаний и умений:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач) 

 

Оценка образовательных достижений по результатам  

текущего контроля 

Наименование 

темы, подтемы 

Результаты 

обучения –З,У 

Уровень 

освоения 

З, У 

Формы и методы контроля и оценки 

1 2 3 4 

Раздел 1. Механика. У1, У2, У3, У4, З1, 

З2, З3 

2 - лабораторная работа № 1; 

- лабораторная работа № 2; 

- устный/письменный опрос; 

- тест; 

- решение задач; 

- доклад; 

- самостоятельная работа. 

обеспечения безопасности 

собственной жизни, 

рационального 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

обеспечения безопасности 

собственной жизни, 

рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

Подготовка реферата/ 

презентации 

У4 оценивать достоверность 

естественнонаучной 

информации  

Выбор и анализ 

естественнонаучной 

информации. 

Устный опрос 

 

Выполнение 

лабораторной работы 

 

Подготовка реферата/ 

презентации 
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Раздел 2. Основы 

молекулярной 

физики и 

термодинамики. 

У1, У2, У3, У4, З1, 

З2, З3 

2 - лабораторная работа № 3; 

- лабораторная работа № 4; 

- лабораторная работа № 5; 

- устный/письменный опрос; 

- решение задач; 

- тест; 

- доклад; 

- самостоятельная работа. 

Раздел 3.  

Электродинамика. 

У1, У2, У3, У4, З1, 

З2, З3 

2 - лабораторная работа № 6; 

- лабораторная работа № 7; 

- устный/письменный опрос; 

- решение задач; 

- тест; 

- доклад; 

- самостоятельная работа. 

Раздел 4. Колебания 

и волны. 

У1, У2, У3, У4, З1, 

З2, З3 

2 - лабораторная работа № 8; 

- устный/письменный опрос; 

- решение задач; 

- тест; 

- доклад; 

- самостоятельная работа. 

Раздел 5. Оптика. У1, У2, У3, У4, З1, 

З2, З3 

2 - лабораторная работа № 9; 

- устный/письменный опрос; 

- решение задач; 

- тест; 

- доклад; 

- самостоятельная работа. 

Раздел 6. Основы 

специальной теории 

относительности. 

У1, У2, У3, У4, З1, 

З2, З3 

2 - устный/письменный опрос; 

- решение задач; 

- тест; 

- доклад; 

- самостоятельная работа. 

Раздел 7. Элементы 

квантовой физики. 

У1, У2, У3, У4, З1, 

З2, З3 

2 - устный/письменный опрос; 

- решение задач; 

- тест; 

- доклад; 

- самостоятельная работа. 

Раздел 8. Эволюция 

Вселенной. 

У1, У2, У3, У4, З1, 

З2, З3 

2 - устный/письменный опрос; 

- решение задач; 

- тест; 

- доклад; 

- самостоятельная работа. 
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Материалы текущего контроля, методические рекомендации к 

проведению практических занятий и самостоятельной работы представлены в 

приложении. 

КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины – 

комплексного дифференцированного зачета 

1 задание - тест; 

2 задание – выполнение индивидуального практического задания. 

 Время выполнения заданий: 

выполнение: 

      - тестирование – 45 минут; 

      - выполнение практического задания – 45 минут;  

Всего – 90 минут. 

 

4.ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ  

   И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: 

Освоение программы учебной дисциплины «Физика» предполагает 

наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 

программу ППССЗ СПО на базе основного общего образования, кабинета 

физики, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и в период вне учебной деятельности 

обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по физике, создавать презентации, видеоматериалы и 

т. п. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Физика», входят: 

информационно-коммуникативные средства; 
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комплект электроснабжения кабинета физики;  

технические средства обучения; 

демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические 

наборы);  

статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели; 

вспомогательное оборудование; 

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

библиотечный фонд. 

Нормативные документы: законы, СанПиНы, ОСТы, приказы МЗ РФ, 

методические указания, инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ РФ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные информационные источники:  

1. Федорова В.Н., Фаустов Е.В. Физика: учебник для училищ и колледжей. – М. 

Издательская группа «ГЕОТАР- Медиа», 2015. 

2. Федорова В.Н., Фаустов Е.В. Физика: учебник для училищ и колледжей. – 

М. Издательская группа «ГЕОТАР- Медиа» ЭБС, 2017. 

3. Жданов Л.С., Жданова Г.Л. Физика для средних специальных учебных 

заведений: Учебник. – 6-е изд. Стереотипное. Перепечатка с издания 1987 г. 

М.: ООО ТИД «Альянс», 2005. – 512.  

4. Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учеб. пособие. – М., 2008. 

5. Дмитриева В.Ф. Физика: учебник. – М., 2008. 

6. Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. – М., 2008. 

7. Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. – М., 2008. 

8. Самойленко П.И., Сергеев А.В. Сборник задач и вопросы по физике: учеб. 

пособие. – М., 2008. 
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9. Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей: Сборник задач: учеб. 

пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальностей СПО. – М., 2017.  

10. Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей: Решение задач: учеб. 

пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальностей СПО. – М., 2016.  

11. Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальностей 

СПО/под ред. Т.И. Трофимовой. – М., 2017.  

Дополнительные информационные источники:  

1. Громов С.В. Шаронова Н.В. Физика, 10—11: Книга для учителя. – М., 2010.   

2. Кабардин О.Φ., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9—11 

классы: учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – 

М., 2009. 

3. Касьянов В.А. Физика. 10, 11 кл. Тематическое и поурочное планирование. – 

М., 2010. 

4. Самойленко П.И., Сергеев А.В. Физика (для нетехнических специальностей): 

учебник. – М., 2008. 

5. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования / 

Министерство образования РФ. – М., 2011. 
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