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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика»  предназначена для 

изучения физики в центре-колледже прикладных квалификаций ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ, реализующем образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке кадров по специальности  09.02.06  Сетевое и системное 

администрирование. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Физика»,  в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015  № 06-259), с учетом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з).  

 

          Содержание программы «Физика» направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практически использовать физические знания; оценивать 

достоверность естественно -научной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 
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обсуждении проблем естественно -научного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и 

возможность применения знаний при решении задач, возникающих в 

последующей профессиональной деятельности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения по 

специальности  09.02.06  Сетевое и системное администрирование. 

 

.  

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования по специальности  09.02.06  Сетевое 

и системное администрирование. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 

В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на 

формирование у обучаемых системы базовых понятий физики и 

представлений о современной физической картине мира, а также выработка 

умений применять физические знания как в профессиональной деятельности, 

так и для решения жизненных задач. 

      Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) —одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. 

     Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов 

окружающего мира (в естественно- научных областях, социологии, 

экономике, языке, литературе и др.).  

В физике формируются многие виды деятельности, которые имеют 

метапредметный характер. К ним в первую очередь относятся: 

моделирование объектов и процессов, применение основных методов 

познания, системно-информационный анализ, формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов, управление объектами и 

процессами. Именно эта дисциплина позволяет познакомить обучающихся с 

научными методами познания, научить их отличать гипотезу от теории, 

теорию от эксперимента. 

       Физика имеет очень большое и всевозрастающее число 

междисциплинарных связей, причем на уровне как понятийного аппарата, 

так и инструментария. Сказанное позволяет рассматривать физику как 
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метадисциплину, которая предоставляет междисциплинарный язык для 

описания научной картины мира. 

Физика является системообразующим фактором для естественно -

научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания химии, биологии, географии, астрономии и специальных 

дисциплин (техническая механика, электротехника, электроника и др.). 

Учебная дисциплина «Физика» создает универсальную базу для изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, закладывая фундамент 

для последующего обучения студентов. 

        Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные 

факты, учебная дисциплина «Физика» формирует у студентов подлинно 

научное мировоззрение. Физика является основой учения о материальном 

мире и решает проблемы этого мира. 

Изучение физики в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения  ОПОП  СПО на базе основного общего образования, 

имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального 

образования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, 

выделяемых на изучение отдельных тем программы ,глубине их освоения 

студентами, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 

При освоении специальности 09.02.06  Сетевое и системное 

администрирование. 

технического профиля профессионального образования физика 

изучается более углубленно, как профильная учебная дисциплина, 

учитывающая специфику осваиваемой специальности. 

В содержании учебной дисциплины по физике при подготовке 

обучающихся специальности  09.02.06  Сетевое и системное 

администрирование профильной составляющей является раздел 

«Электродинамика». 

Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и 

лабораторными работами. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

первом семестре и экзамена во втором семестре в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО специальности  

09.02.06  Сетевое и системное администрирование. 

 
 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Учебная общеобразовательная дисциплина «Физика» входит в состав 

предметной области 9.4. Естественные науки ФГОС СОО и  

общеобразовательного цикла ППССЗ специальности  09.02.06  Сетевое и 

системное администрирование. 

. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

       Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

--- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

--- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

--- умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

--- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого --- умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

--- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

------Экзамен проводится по решению профессиональной образовательной 

организации либо по желанию 

студентов при изучении учебной дисциплины «Физика» как профильной 

учебной дисциплины. 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

--- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

--- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

--- умение использовать различные источники для получения физической 
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информации, оценивать ее достоверность; 

--- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

--- умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

• предметных: 

  -- сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

--- владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

физической терминологии и символики; 

--- владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

--- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

--- сформированность умения решать физические задачи; 

--- сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной 

сфереи для принятия практических решений в повседневной жизни; 

--- сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Физика — фундаментальная наука о природе. Естественно -научный 

метод познания, его возможности и границы применимости. Эксперимент и 

теория в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и 

процессов. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Физическая величина. Погрешности измерений физических величин. 

Физические законы. Границы применимости физических законов. Понятие о 

физической картине мира. Значение физики при освоении специальности  

09.02.06  Сетевое и системное администрирование. 

Механика 

 

Кинематика. Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. 

Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное 

прямолинейное движение. Свободное падение. Движение тела, брошенного 

под углом к горизонту. Равномерное движение по окружности. 

Законы механики Ньютона. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. 

Импульс. Второй закон Ньютона. Основной закон классической динамики. 
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Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. 

Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы тел. Силы в механике. 

Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Работа потенциальных сил. Мощность. 

Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Применение законов сохранения. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Виды механического движения. 

Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на 

тело. 

Сложение сил. 

Равенство и противоположность направления сил действия и 

противодействия. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Невесомость. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

Изучение особенностей силы трения (скольжения).(ПЗ) 

 

2. Основы молекулярной физики и термодинамики 

 

Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса 

молекул и атомов. Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия 

межмолекулярного взаимодействия. Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. Скорости движения молекул и их измерение. Идеальный газ. 

Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. 

Температура и ее измерение. Газовые законы. Абсолютный нуль 

температуры. Термодинамическая шкала температуры. Уравнение состояния 

идеального газа. Молярная газовая постоянная. 

Основы термодинамики. Основные понятия и определения. 

Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия идеального газа. Работа и 

теплота как формы передачи энергии. Теплоемкость. Удельная теплоемкость. 

Уравнение теплового баланса. Первое начало термодинамики. Адиабатный 

процесс. Принцип действия тепловой машины. КПД теплового двигателя. 

Второе начало термодинамики. Термодинамическая шкала температур. 

Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана природы. 

Свойства паров. Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его 

свойства. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка росы. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Перегретый пар и 

его использование в технике. 
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Свойства жидкостей. Характеристика жидкого состояния вещества. 

Поверхностный слой жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на 

границе жидкости с твердым телом. Капиллярные явления. 

Свойства твердых тел. Характеристика твердого состояния вещества. 

Упругие свойства твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых 

тел. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и 

кристаллизация. 

Демонстрации 

Движение броуновских частиц. 

Диффузия. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном 

объеме. 

Изотермический и изобарный процессы. 

Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 

Модели тепловых двигателей. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Психрометр и гигрометр. 

Явления поверхностного натяжения и смачивания. 

Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела. 

Лабораторные работы  

Проверка закона Бойля-Мариотта 

Измерение влажности воздуха с помощью психрометра и гигрометра. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

Наблюдение процесса кристаллизации (ПЗ) 

Изучение теплового расширения твердых тел. 

 

3. Электродинамика 

 

Электрическое поле. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Работа сил электростатического поля. 

Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь 

между напряженностью и разностью потенциалов электрического поля. 

Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Проводники 

в электрическом поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. 

Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. 

Законы постоянного тока. Условия, необходимые для возникновения 

и поддержания электрического тока. Сила тока и плотность тока. Закон Ома 

для участка цепи без ЭДС. Зависимость электрического сопротивления от 

материала, длины и площади поперечного сечения проводника. Зависимость 

электрического сопротивления проводников от температуры. 

Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

Соединение проводников. Соединение источников электрической энергии в 



11 
 

батарею. Закон Джоуля—Ленца. Работа и мощность электрического тока. 

Тепловое действие тока. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в 

металлах. Электронный газ. Работа выхода. Электрический ток в 

электролитах. Электролиз. Законы Фарадея. Применение электролиза в 

технике. Электрический ток в газах и вакууме. Ионизация газа. Виды газовых 

разрядов. Понятие о плазме. Свойства и  применение электронных пучков. 

Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость 

полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие 

магнитного поля на прямолинейный  проводник с током. Закон Ампера. 

Взаимодействие токов. Магнитный поток. Работа по перемещению 

проводника с током в магнитном поле. Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Сила Лоренца. Определение удельного заряда. 

Ускорители заряженных частиц. 

        Электромагнитная индукция. Электромагнитная индукция. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

Демонстрации 

Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Конденсаторы. 

Тепловое действие электрического тока. 

Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковый диод. 

Транзистор. 

Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие проводников с токами. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Электродвигатель. 

Электроизмерительные приборы. 

Электромагнитная индукция. 

Опыты Фарадея. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 

индуктивности 

проводника. 

Работа электрогенератора. 

Трансформатор. 

Лабораторные работы 

Определение  температуры нити лампы накаливания. 

 Определение удельного сопротивления проводника. 

Определение коэффициента полезного действия кипятильника.(ПЗ) 

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
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Определение зависимости мощности от напряжения на зажимах лампы 

накаливания(ПЗ) 

 

4. Колебания и волны 

 

Механические колебания. Колебательное движение. Гармонические 

колебания. 

Свободные механические колебания. Линейные механические колебательные 

системы. Превращение энергии при колебательном движении. Свободные 

затухающие механические колебания. Вынужденные механические 

колебания. 

         Упругие волны. Поперечные и продольные волны. Характеристики 

волны. Уравнение плоской бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о 

дифракции волн. Звуковые волны. Ультразвук и его применение. 

        Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные 

колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. Затухающие 

электромагнитные колебания. Генератор незатухающих электромагнитных 

колебаний. Вынужденные электрические колебания. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления 

переменного тока. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. 

Работа и мощность переменного тока. Генераторы тока. Трансформаторы. 

Токи высокой частоты. Получение, передача и распределение 

электроэнергии. 

        Электромагнитные волны. Электромагнитное поле как особый вид 

материи. 

Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый колебательный 

контур. Изобретение радио А.С. Поповым. Понятие о радиосвязи. 

Применение электромагнитных волн. 

         Демонстрации 

Свободные и вынужденные механические колебания. Резонанс. 

Образование и распространение упругих волн. 

Частота колебаний и высота тона звука. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка индуктивности в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. Радиосвязь. 

        Лабораторные работы 

Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) 

маятника 

от длины нити (или массы груза). 

Изучение устройства и работы трансформатора 
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                                         5. Оптика 

       Природа света. Скорость распространения света. Законы отражения и 

преломления света. Полное отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

       Волновые свойства света. Интерференция света. Когерентность 

световых лучей. 

Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца 

Ньютона. Использование интерференции в науке и технике. Дифракция 

света. Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка. 

Понятие о голографии. Поляризация поперечных волн. Поляризация света. 

Двойное лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия света. Виды спектров. 

Спектры испускания. Спектры поглощения. 

Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их 

природа и свойства. 

         Демонстрации 

Законы отражения и преломления света. 

Полное внутреннее отражение. 

Оптические приборы. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Поляризация света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Спектроскоп. 

 

           Лабораторные работы 

Изучение изображения предметов в тонкой линзе. 

Изучение интерференции и дифракции света. 

Наблюдение  спектров испускания различных веществ. 

                 6. Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты Эйнштейна. 

Пространство и время специальной теории относительности. Связь массы и 

энергии свободной частицы. Энергия покоя 

                               7. Элементы квантовой физики 

     Квантовая оптика. Тепловое излучение. Распределение энергии в 

спектре абсолютно чёрного тела. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. 

Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект. Типы 

фотоэлементов. Давление света. Понятие о корпускулярно-волновой природе 

света. 

      Физика атома и ядра. Развитие взглядов на строение вещества. 

Закономерности в атомных спектрах водорода. Ядерная модель атома. 

Опыты 

Э. Резерфорда. Модель атома водорода по Н.Бору. Гипотеза де Бройля. 

Соотношение неопределённостей Гейзенберга. Квантовые генераторы. 
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       Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры различных веществ. 

Излучение лазера (квантового генератора). 

Счетчик ионизирующих излучений.  

Лабораторные работы 

Изучение явления фотоэффекта  (ПЗ) 

Запись ядерных реакций  (ПЗ)  

 

                                  8. Эволюция Вселенной 
       Строение и развитие Вселенной. Наша звездная система — Галактика. 

Другие галактики. Бесконечность Вселенной. Понятие о космологии. 

Расширяющаяся Вселенная. Модель горячей Вселенной. Строение и 

происхождение Галактик. 

     Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. 

Термоядерный синтез. Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца 

и звезд. Эволюция звезд. 

Происхождение Солнечной системы. Тёмная материя и тёмная энергия. 

Демонстрации 

Солнечная система (модель). 

Фотографии планет, сделанные с космических зондов. 

Карта Луны и планет. 

Строение и эволюция Вселенной. 

 

                Примерные темы рефератов (докладов) 

 

• Александр Григорьевич Столетов — русский физик. 

• Александр Степанович Попов — русский ученый, изобретатель радио. 

• Альтернативная энергетика. 

• Акустические свойства полупроводников. 

• Андре Мари Ампер — основоположник электродинамики. 

• Асинхронный двигатель. 

• Астероиды. 

• Астрономия наших дней. 

• Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов. 

• Бесконтактные методы контроля температуры. 

• Биполярные транзисторы. 

• Борис Семенович Якоби — физик и изобретатель. 

• Величайшие открытия физики. 

• Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе человека. 

• Влияние дефектов на физические свойства кристаллов. 

• Вселенная и темная материя. 

• Галилео Галилей — основатель точного естествознания. 
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• Голография и ее применение. 

• Движение тела переменной массы. 

• Дифракция в нашей жизни. 

• Жидкие кристаллы. 

• Законы Кирхгофа для электрической цепи. 

• Законы сохранения в механике. 

• Значение открытий Галилея. 

• Игорь Васильевич Курчатов — физик, организатор атомной науки и 

техники. 

• Исаак Ньютон — создатель классической физики. 

• Использование электроэнергии в транспорте. 

• Классификация и характеристики элементарных частиц. 

• Конструкционная прочность материала и ее связь со структурой. 

• Конструкция и виды лазеров. 

• Криоэлектроника (микроэлектроника и холод). 

• Лазерные технологии и их использование. 

• Леонардо да Винчи — ученый и изобретатель. 

• Магнитные измерения (принципы построения приборов, способы 

измерения 

магнитного потока, магнитной индукции). 

• Майкл Фарадей — создатель учения об электромагнитном поле. 

• Макс Планк. 

• Метод меченых атомов. 

• Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц. 

• Методы определения плотности. 

• Михаил Васильевич Ломоносов — ученый энциклопедист. 

• Модели атома. Опыт Резерфорда. 

• Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. 

• Молния — газовый разряд в природных условиях. 

• Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной и 

прикладной науки и техники. 

• Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия. 

• Николай Коперник — создатель гелиоцентрической системы мира. 

• Нильс Бор — один из создателей современной физики. 

• Нуклеосинтез во Вселенной. 

• Объяснение фотосинтеза с точки зрения физики. 

• Оптические явления в природе. 

• Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости. 

• Переменный электрический ток и его применение. 

• Плазма — четвертое состояние вещества. 

• Планеты Солнечной системы. 

• Полупроводниковые датчики температуры. 

• Применение жидких кристаллов в промышленности. 

• Применение ядерных реакторов. 
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• Природа ферромагнетизма. 

• Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин. 

• Производство, передача и использование электроэнергии. 

• Происхождение Солнечной системы. 

• Пьезоэлектрический эффект его применение. 

• Развитие средств связи и радио. 

• Реактивные двигатели и основы работы тепловой машины. 

• Реликтовое излучение. 

• Рентгеновские лучи. История открытия. Применение. 

• Рождение и эволюция звезд. 

• Роль К.Э.Циолковского в развитии космонавтики. 

• Свет — электромагнитная волна. 

• Сергей Павлович Королев — конструктор и организатор производства 

ракетнокосмической техники. 

• Силы трения. 

• Современная спутниковая связь. 

• Современная физическая картина мира. 

• Современные средства связи. 

• Солнце — источник жизни на Земле. 

• Трансформаторы. 

• Ультразвук (получение, свойства, применение). 

• Управляемый термоядерный синтез. 

• Ускорители заряженных частиц. 

• Физика и музыка. 

• Физические свойства атмосферы. 

• Фотоэлементы. 

• Фотоэффект. Применение явления фотоэффекта. 

• Ханс Кристиан Эрстед — основоположник электромагнетизма. 

• Черные дыры. 

• Шкала электромагнитных волн. 

• Экологические проблемы и возможные пути их решения. 

• Электронная проводимость металлов. Сверхпроводимость. 

• Эмилий Христианович Ленц — русский физик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Физика» в пределах освоения ОПОП СПО по специальности  

09.02.06  Сетевое и системное администрирование максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет – 193 час, в том числе аудиторная 

(обязательная) учебная нагрузка обучающихся, включая лабораторные и 

практические занятия, - 173 часа, консультации - 2часа. 

 

                                                      Тематический план  
Содержание обучения Обязательная учебная нагрузка 

обучающихся, ч.  

Всего в том числе: 

лекции, 

уроки 

ПЗ ЛЗ 

Введение 2 2   

1. Механика 34 30 4  

2. Основы молекулярной  физики и 

термодинамики 

42 32 4 8 

3. Электродинамика 40 30 4 6 

4. Колебания и волны 14 10  4 

5. Оптика 16 10  6 

6. Элементы квантовой физики 

7.Основы специальной теории относительности 

18 

4 

14 

4 

4  

8. Эволюция Вселенной 3 3   

Итого  173 133 16 24 

Внеаудиторная самостоятельная работа               - 

Подготовка рефератов, докладов, сообщений, 

слайдовых презентаций 

   - 

Промежуточная аттестация 18 

Консультации  2 

Всего 193 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в первом семестре и в 

форме экзамена во втором семестре  
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение 

Умения постановки целей деятельности, планирования 

собственной деятельности для достижения поставленных 

целей, 

предвидения возможных результатов этих действий, 

организации самоконтроля и оценки полученных результатов. 

Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, 

логически обосновывать свою точку зрения, воспринимать и 

анализировать мнения собеседников, признавая право другого 

человека на иное мнение. 

Произведение измерения физических величин и оценка 
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границы погрешностей измерений. 

Представление границы погрешностей измерений при 

построении графиков. 

Умение высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых 

явлений. 

Умение предлагать модели явлений. 

Указание границ применимости физических законов. 

Изложение основных положений современной научной 

картины мира. 

Приведение примеров влияния открытий в физике на прогресс 

в технике и технологии производства. 

Использование Интернета для поиска информации 

1. МЕХАНИКА 
 

Кинематика 

Представление механического движения тела уравнениями 

зависимости координат и проекцией скорости от времени. 

Представление механического движения тела графиками 

зависимости координат и проекцией скорости от времени. 

Определение координат пройденного пути, скорости и 

ускорения тела по графикам зависимости координат и 

проекций скорости от времени. Проведение сравнительного 

анализа равномерного и равнопеременного движений. 

Указание использования поступательного и вращательного 

движений в технике. 

Приобретение опыта работы в группе с выполнением 

различных социальных ролей. 

Законы  механики 

Ньютона 

  Объяснение демонстрационных экспериментов, 

подтверждающих закон инерции 

  Измерение массы тела 

  Измерение силы взаимодействия тел 

  Вычисление значения сил по известным значениям масс 

взаимодействующих тел и их ускорений 

  Вычисление значения ускорений тел по известным значениям 

действующих сил и масс тел 

   Сравнение силы действия и противодействия 

 Применение закона всемирного тяготения при расчетах сил и 

ускорений взаимодействующих тел 

   Сравнение ускорения свободного падения на планетах 

Солнечной системы 

2. ОСНОВЫ 

МОЛЕКУЛЯРНОЙ 

ФИЗИКИ И 

ТЕРМОДИНАМИКИ 

 

Основы молекулярной 

кинетической теории. 

Идеальный газ 

Выполнение экспериментов, служащих для обоснования 

молекулярно-кинетической теории (МКТ). 

Решение задач с применением основного уравнения 

молекулярно-кинетической теории газов. 

Определение параметров вещества в газообразном состоянии 

на основании уравнения состояния идеального газа. 

Определение параметров вещества в газообразном состоянии и 

происходящих процессов по графикам зависимости р(т),V(т), р 

(V). 

Экспериментальное исследование зависимости р(т), V(т), р(V). 
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Представление в виде графиков изохорного, изобарного и 

изотермического процессов. 

Вычисление средней кинетической энергии теплового 

движения молекул по известной температуре вещества. 

Высказывание гипотез для объяснения наблюдаемых явлений. 

Указание границ применимости модели «идеальный газ» и 

законов МКТ 

Основы термодинамики  

Измерение количества теплоты в процессах теплопередачи. 

Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления 

заданного процесса с теплопередачей. Расчет изменения 

внутренней энергии тел, работы и переданного количества 

теплоты с использованием первого закона термодинамики. 

Расчет работы, совершенной газом, по графику зависимости 

р (V). 

Вычисление работы газа, совершенной при изменении 

состояния по замкнутому циклу. Вычисление КПД при 

совершении газом работы в процессах изменения состояния по 

замкнутому циклу. Объяснение принципов действия тепловых 

машин. Изложение сути экологических проблем, 

обусловленных работой тепловых двигателей и предложение 

пути их решения. 

Указание границ применимости законов термодинамики. 

Умение вести диалог, выслушивать мнение оппонента,  

Указание учебных дисциплин, при изучении которых 

используют учебный материал «Основы термодинамки» 

Свойства паров, 

жидкостей, твердых 

тел 

Измерение влажности воздуха. 

Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления 

процесса перехода вещества из одного агрегатного состояния в 

другое. 

Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества. 

Приведение примеров капиллярных явлений в быту, природе, 

технике. 

Исследование механических свойств твердых тел. 

Использование Интернета для поиска информации о 

разработках и применениях современных твердых и аморфных 

материалов 

3. 
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

Электростатика  

Вычисление сил взаимодействия точечных электрических 

зарядов. 

Вычисление напряженности электрического поля одного и 

нескольких точечных электрических зарядов. 

 

 

Вычисление потенциала электрического поля одного и 

нескольких точечных электрических зарядов. Вычисление 

энергии электрического поля заряженного конденсатора. 

Разработка плана и возможной схемы действий 

экспериментального определения электроемкости 

конденсатора и диэлектрической проницаемости вещества 

Проведение сравнительного анализа гравитационых. и 

электростатических. полей 
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Постоянный ток  

Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока. 

Выполнение расчетов силы тока и напряжений на участках 

электрических цепей.  

Определение температуры нити накаливания. Снятие 

вольтамперной характеристики диода. 

Проведение сравнительного анализа полупроводниковых 

диодов и триодов. 

Использование Интернета для поиска информации о 

перспективах развития полупроводниковой техники. 

Установка причинно-следственных связей 

Объяснение природы электрического тока в металлах, 

электролитах, газах, вакууме и полупроводниках 

Применение электролиза в технике 

Проведение сравнительного анализа несамостоятельного и 

самостоятельного газовых разрядов 

Магнитные явления  

Измерение индукции магнитного поля. Вычисление сил, 

действующих на проводник с током в магнитном поле. 

Вычисление сил, действующих на электрический заряд, 

движущийся в магнитном поле. 

Исследование явлений электромагнитной индукции, 

самоиндукции. 

Вычисление энергии магнитного поля. 

Объяснение принципа действия электродвигателя. 

Объяснение принципа действия генератора электрического 

тока и электроизмерительных приборов. Объяснение принципа 

действия масс-спектрографа, ускорителей заряженных частиц. 

Объяснение роли магнитного поля Земли в жизни растений, 

животных, человека. 

Приведение примеров практического применения изученных 

явлений, законов, приборов, устройств. 

Проведение сравнительного анализа свойств 

электростатического, магнитного и вихревого электрических 

полей. 

Объяснение на примере магнитных явлений, почему физику 

можно рассматривать как метадисциплину 

4.КОЛЕБАНИЯ И    

ВОЛНЫ  

Механические колебания 

Исследование зависимости периода колебаний 

математического маятника от его длины, массы и амплитуды 

колебаний. 

Исследование зависимости периода колебаний груза на 

пружине от его массы и жесткости пружины. Вычисление 

периода колебаний математического маятника по известному 

значению его длины. Вычисление периода колебаний груза на 

пружине по известным значениям его массы и жесткости 

пружины. 

Выработка навыков воспринимать, анализировать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в соответствии с 

поставленными задачами. 

Приведение примеров автоколебательных механических 
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систем. Проведение классификации колебаний 

Содержание обучения  
Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Упругие волны  

Измерение длины звуковой волны по результатам наблюдений 

интерференции звуковых волн. 

Наблюдение и объяснение явлений интерференции и 

дифракции механических волн. 

Представление областей применения ультразвука и 

перспективы его использования в различных областях науки, 

техники, в медицине. 

Изложение сути экологических проблем, связанных с 

воздействием звуковых волн на организм человека 

Электромагнитные 

колебания 

Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы 

тока в цепи. 

Измерение электроемкости конденсатора. Измерение 

индуктивность катушки. 

Исследование явления электрического резонанса в 

последовательной цепи. 

Проведение аналогии между физическими величинами, 

характеризующими механическую и электромагнитную 

колебательные системы. 

Расчет значений силы тока и напряжения на элементах цепи 

переменного тока. 

Исследование принципа действия трансформатора. 

Исследование принципа действия генератора переменного 

тока. 

Использование Интернета для поиска информации о 

современных способах передачи электроэнергии 

Электромагнитные 

волны 

Осуществление радиопередачи и радиоприема. Исследование 

свойств электромагнитных волн с помощью мобильного 

телефона. 

Развитие ценностного отношения к изучаемым на уроках 

физики объектам и осваиваемым видам деятельности. 

Объяснение принципиального различия природы упругих и 

электромагнитных волн. Изложение сути экологических 

проблем, связанных с электромагнитными колебаниями и 

волнами. 

Объяснение роли электромагнитных волн в современных 

исследованиях Вселенной 

5. ОПТИКА 
 

Природа света  

Применение на практике законов отражения и преломления 

света при решении задач. 

Определение спектральных границ чувствительности 

человеческого глаза. 

Умение строить изображения предметов, даваемые линзами. 

Расчет расстояния от линзы до изображения предмета. 

Расчет оптической силы линзы. 

Измерение фокусного расстояния линзы. 

Испытание моделей микроскопа и телескопа 

Волновые свойства 

света 

Наблюдение явления интерференции электромагнитных волн. 

Наблюдение явления дифракции электромагнитных волн. 

Наблюдение явления поляризации электромагнитных волн. 
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Измерение длины световой волны по результатам наблюдения 

явления интерференции. Наблюдение явления дифракции 

света. Наблюдение явления поляризации и дисперсии света. 

Поиск различий и сходства между дифракционным и 

дисперсионным спектрами. 

Приведение примеров появления в природе и использования в 

технике явлений интерференции, дифракции, поляризации и 

дисперсии света. Перечисление методов познания, которые 

использованы при изучении указанных явлений 

6.Основы специальной 

теории 

относительности 

 

Основы специальной 

теории 

относительности 

Объяснение значимости опыта Майкельсона Морли 

Формулирование постулатов 

Объяснение эффекта замедления времени 

Расчет энергии покоя, импульса, энергии свободной частицы 

Выработка навыков воспринимать, анализировать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в соответствии с 

поставленными задачами 

7.ЭЛЕМЕНТЫ 

КВАНТОВОЙ 

ФИЗИКИ 
 

Квантовая оптика  

Наблюдать фотоэлектрический эффект. Объяснять законы 

Столетова и давление света на основе квантовых 

представлений 

Расчет максимальной кинетической энергии электронов при 

фотоэффекте. 

Определение работы выхода электрона по графику 

зависимости  максимальной кинетической энергии 

фотоэлектронов от частоты света. Вычисление работы выхода 

электрона. 

Объяснение корпускулярно-волнового дуализма свойств 

фотонов. 

Объяснение роли квантовой оптики в развитии современной 

физики 

Физика атома  

Наблюдение линейчатых спектров. 

Объяснение происхождения линейчатого спектра атома 

водорода и различия линейчатых спектров различных газов. 

Исследование линейчатого спектра. 

Исследование принципа работы люминесцентной лампы. 

Наблюдение и объяснение принципа действия лазера. 

Приведение примеров использования лазера в современной 

науке и технике. 

Использование Интернета для поиска информации о 

перспективах применения лазера 

Физика атомного ядра  

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

Регистрирование ядерных излучений с помощью счетчика 

Гейгера. 

Расчет энергии связи атомных ядер. 

Определение заряда и массового числа атомного ядра, 

возникающего в результате радиоактивного распада. 

Вычисление энергии, освобождающейся при радиоактивном 
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распаде. 

Определение продуктов ядерной реакции. 

Вычисление энергии, освобождающейся при ядерных 

реакциях. 

Понимание преимуществ и недостатков использования 

атомной энергии и  ионизирующих излучений в 

промышленности, медицине. 

Изложение сути экологических проблем, связанных с 

биологическим действием радиоактивных излучений. 

Представление о характере четырёх типов 

фундаментальных взаимодействий элементарных частиц в 

виде таблицы Понимание ценностей научного познания мира 

не вообще для человечества в целом, а для каждого 

обучающегося лично, ценностей овладения методом научного 

познания для достижения успеха в любом виде практической 

деятельности 

8.ЭВОЛЮЦИЯ 

ВСЕЛЕННОЙ  

Строение и развитие 

Вселенной 

Наблюдение за звездами, Луной и планетами в телескоп. 

Наблюдение солнечных пятен с помощью телескопа и 

солнечного экрана. 

Использование Интернета для поиска изображений 

космических объектов и информации об их особенностях 

Обсуждение возможных сценариев эволюции Вселенной. 

Использование Интернета для поиска современной 

информации о развитии Вселенной. Оценка информации с 

позиции ее свойств: достоверности, объективности, полноты, 

актуальности и т. д. 

Содержание обучения  
Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Эволюция звезд. 

Гипотеза происхождения 

Солнечной системы 

Вычисление энергии, освобождающейся при термоядерных 

реакциях. 

Формулировка проблем термоядерной энергетики. 

Объяснение влияния солнечной активности на Землю. 

Понимание роли космических исследований, их научного и 

экономического значения. 

Обсуждение современных гипотез о происхождении 

Солнечной системы 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

 

Лаборатория физики, №15/8. 

Оснащенность: 

1. Доска настенная 3-х элементная ДН-3314  

2. Монитор 17” Samtron 

3. Системный блок Celeron600  

4. Экран  

5. Плакаты  
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Лаборатория физики, №15/21. 

Оснащенность: 

1. Лабораторные комплекты по механике 

2. Лабораторные комплекты по квантовым явлениям 

3. Лабораторный комплект по квантовой физике  

4. Компьютеры 

5. Доска аудиторная  

6. Весы с гирями учебные ВГУ-1 

7. Лабораторный комплект по молек. физике  

8. Лабораторные комплекты по молек. физике и термодинамике 

9. Лабораторные комплекты по оптике  

10. Лабораторный комплект по физике 
11. Лабораторные комплекты по электродинамике 
12. Минилаборатория по электродинамике 
13. Монитор  
14. Музыкальный центр  
15. Оптическая микролаборатория 

16. Принтер  
17. Системный блок  
18. Стол компьютерный для преподавателя  
19. Стол-подъемник  

20. Штатив лабораторный  

21. Системный комплект  
22. Проектор  
23. Белая электронная доска 
Учебно-методическое обеспечение: 

1. Методические указания для обучающихся по выполнению 

самостоятельных работ. 

2. Электронные тесты для контроля знаний обучающихся. 

3. Фонд оценочных средств. 

4. Тестовые задания для проведения модульного тестирования. 

5. Тестовые задания для проведения зачета по учебной дисциплине.  

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основные источники: 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей 

технического профиля: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО. – М., 2017 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей 

технического профиля. Сборник задач: учеб. пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2017 
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1.Зотеев, А. В. Общая физика: лабораторные задачи : учебное пособие 

для СПО / А. В. Зотеев, В. Б. Зайцев, С. Д. Алекперов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 251 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04286-3. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/5FACAD08-562A-4B13-A317-FD737114008D 

2.Калашников, Н. П. Физика в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

СПО / Н. П. Калашников, С. Е. Муравьев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 313 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-9726-2. -Режим доступа:https://www.biblio-

online.ru/book/93EAB9FB-FD8F-446C-9C6F-DA322A473747 

3.Калашников, Н. П. Физика в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

СПО / Н. П. Калашников, С. Е. Муравьев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 293 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-9730-9. -Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/AFE32CB2-51F2-4F5A-8D0F-D03E9161399E 

 

Дополнительные источники:  

1.Горлач, В. В. Физика. Самостоятельная работа студента : учебное 

пособие для СПО / В. В. Горлач, Н. А. Иванов, М. В. Пластинина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 168 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9834-4. –Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/DB31CB42-D3A6-4555-9807-

36532DC15AC9 

2. Касаткина, И.Л. Физика. Основные формулы средней школы и 

определение величин, входящих в них: справочное пособие. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. — 253 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70302 — Загл. с экрана 

3.Мусин, Ю. Р. Физика: механика : учебное пособие для СПО / Ю. Р. 

Мусин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 226 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03016-7. Режим 

доступа:https://www.biblio-online.ru/book/0933E886-9A47-4504-9310-

31CEF146DF84 

4.Мусин, Ю. Р. Физика: электричество и магнетизм : учебное пособие 

для СПО / Ю. Р. Мусин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 261 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03005-1. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/F7AD27B7-C3E9-

4578-8274-AE25D00CDF09 

 

Информационные технологии (программное обеспечение и 

информационные справочные материалы): 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе ООО «Издательство Лань» 

(https://e.lanbook.com/) 

https://www.biblio-online.ru/book/5FACAD08-562A-4B13-A317-FD737114008D
https://www.biblio-online.ru/book/5FACAD08-562A-4B13-A317-FD737114008D
https://www.biblio-online.ru/book/93EAB9FB-FD8F-446C-9C6F-DA322A473747
https://www.biblio-online.ru/book/93EAB9FB-FD8F-446C-9C6F-DA322A473747
https://www.biblio-online.ru/book/AFE32CB2-51F2-4F5A-8D0F-D03E9161399E
https://www.biblio-online.ru/book/AFE32CB2-51F2-4F5A-8D0F-D03E9161399E
https://www.biblio-online.ru/book/DB31CB42-D3A6-4555-9807-36532DC15AC9
https://www.biblio-online.ru/book/DB31CB42-D3A6-4555-9807-36532DC15AC9
https://www.biblio-online.ru/book/0933E886-9A47-4504-9310-31CEF146DF84
https://www.biblio-online.ru/book/0933E886-9A47-4504-9310-31CEF146DF84
https://www.biblio-online.ru/book/F7AD27B7-C3E9-4578-8274-AE25D00CDF09
https://www.biblio-online.ru/book/F7AD27B7-C3E9-4578-8274-AE25D00CDF09
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2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к 

электронным информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к 

Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг 

попредоставлению доступа к электронным базам данных«Национальный 

цифровой ресурс «Руконт» Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) 

6. Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7. Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор №ИАС -2018/1/0205 от 15 марта 2018 г.) 

8. Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров 

систем Консультант Плюс от 20.02.2018 

9. Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению 

Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» от 

09.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физика»  
№

 

за
н

я
т
и

я
 

Наименование разделов и тем занятий 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 Календарные 

сроки 

изучения 

(месяц) 

Вид 

занятий 

Наглядные 

пособия, 

приборы и 

оборудование 

Задания для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся П
р

и
м

еч
а
н

и
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1           Введение                                                                      2 

Раздел 1. Механика 34час 

Тема 1.1 

Кинематика 12 час 

       

 

2 

 

Физика – наука о природе. Естественно  - 

научный метод познания, его возможности и   

границы применимости. Моделирование 

физических явлений и процессов. Роль  

эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Физические законы. Основные 

элементы физической картины мира. 

 

2 

сентябрь Вводный 

(лекция) 

Таблицы: 

Солнечная 

система, 

Система 

Интернационал

а 

 

 

[ 1] стр.3-9 

 

 

 

3 Относительность механического движения. 

Системы отсчета. Характеристики 

механического движения: перемещение, 

скорость. 

 сентябрь   [1] §1 (1-5)  

4 Характеристики механического движения: 

ускорение. Равноускоренное движение, Его 

графическое описание. Свободное падение. 

2 сентябрь комбиниро

ванный 

 

  

[ 1] §1 (6-8) 

 

 

5 Движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. 

2 сентябрь Урок 

получения 

новых 

знаний 

Демонстрация 

вращательного 

движения 

 [ 1] §1 (10)  

6 Движение тела под углом к горизонту  2 сентябрь  Справочные 

таблицы 
[ 1] §1 (9)  

7 Практическое занятие №1. Примеры решения 

задач на относительность механического 

2 сентябрь Практическ

ое  

Справочные 

таблицы 
Дид.материал

ы, С.39-42 
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движения, на расчет  линейной и угловой 

скорости, ускорения  движущегося  тела 

занятие 

Тема 1.2    Динамика   22час       

8 Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции 

сил.  

2 

 

сентябрь комбиниро

ванный 

 [ 2] §§22-29 

 

 

9 Законы динамики Ньютона. 2 сентябрь   [ 1] §2 (1,5,6)  

10 

 

Силы в природе: упругость, Закон Гука.  2 октябрь Урок 

получения 

новых 

знаний 

Набор пружин, 

динамометр  
 

[ 1] §2 (10) 

 

 

11 Силы в природе: трение, сила сопротивления 2 октябрь  Трибометр, 

динамометр 
  

12 Силы в природе: упругость, сила тяжести.  

 

2 

 

октябрь  

комбиниро

ванный 

Трубка 

Ньютона 
 

[ 1] §2 (9) 

 

 

13 Закон всемирного тяготения. Невесомость. 2 октябрь   [ 1] §2 (7-8)  

14 Практическое  занятие №2 

Решение задач на применение законов Ньютона, 

Гука, определение модуля Юнга 

2 октябрь   с. (65-69) 

[ 1] §2(10) 

 

     

15 

Закон сохранения импульса и реактивное 

движение 

2 октябрь Урок 

получения 

новых 

знаний 

Комплект 

стальных 

шариков 

[ 1] §2(4) , 

 3(1-2) 

 

 

16 Закон сохранения механической энергии. Работа 

и мощность. 

2 октябрь комбиниро

ванный 

 [ 1] §3 (3-8) 

 

 

 

17 Кинетическая и потенциальная энергия. Закон 

сохранения энергии  

2 октябрь   [ 1] §3 (5-9)  

18 Практическое  занятие №3 

Решение задач на расчет импульса тела, работы 

2 октябрь Урок 

практ. 

 [1] с. 92-99 
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и мощности, законы Ньютона применени

я зун 

Раздел II  . Основы молекулярной  физики и термодинамики  42час 

Тема2.1   Молекулярная физика 10 час       

19 История атомистических учений. Масса и 

размеры молекул  

Тепловое движение молекул. Силы и энергия 

межмолекулярного взаимодействия. 

 

 

 

 

 

2 

октябрь Комбиниро

ванный 

 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Таблицы 

Модель 

Броуновского 

движения 

 

[ 1] §4 (1-6) 

 

 

20 Абсолютный нуль. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической энергии частиц. 

2 ноябрь   [ 1] §4. 9,11,13  

21 Параметры состояния идеального газа. Газовые 

законы. Изопроцессы. 

 

 

 

2 

ноябрь Урок 

получения 

новых 

знаний 

Прибор для 

изучения 

газовых 

законов 

[ 1] §4(7-8),10,12 

 

 

22 Лабораторная работа №1  «Проверка закона 

Бойля - Мариотта» 

 

2 ноябрь Урок 

практ. 

применени

я зун 

Комплект 

лабораторного 

оборудования 

Повт.[1] §4(7-12) 

 

 

23 Практическое занятие №4  

Решение задач на вычисление 

термодинамических параметров идеального 

газа. 

2 ноябрь Урок 

практ. 

применени

я зун 

  

С.123-124 

 

        

Тема 2.2         
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Агрегатное состояние и фазовые  переходы  12 час 

24 Объяснение агрегатных состояний вещества на 

основе атомно-молекулярных представлений. 

Модель идеального газа.  

2 

4.12 

ноябрь Урок 

получения 

новых 

знаний 

Таблицы  [ 1] §4(5) 

 

 

25 Связь между давлением и средней кинетической 

энергией молекул газа. 

2 ноябрь   [ 1] §4 (13)  

26 Модель строения жидкости. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

 

2 ноябрь Урок 

получения 

новых 

знаний 

Гигрометр, 

психрометр 

 [ 1] §6 (1-3)  

27 Свойства паров. Кипение. Перегретый пар 2    [ 1] §6 (4)  

28 Лабораторная работа №2 «Определение 

относительной влажности воздуха» 

2 ноябрь Урок 

практ. 

применени

я зун 

Комплект 

лабораторного 

оборудования 

 

ПОВТ.[1] §6(1-

9) 

 

 

29 Свойства жидкости. Поверхностное натяжение и 

смачивание. Капиллярность.  

 

 

 

2 

ноябрь Урок 

получения 

новых 

знаний 

Урок 

практ. 

применени

я зун 

Комплект  

оборудования 

по теме 

 

 [ 1] §7 (1-2) 

 

30 Лабораторная работа №3 

«Измерение поверхностного натяжения 

жидкости» 

2 ноябрь   ПОВТ. [ 1] §7 (1-

2) 

 

31 Модель строения твердых тел. Механические 

свойства твердых тел. Закон Гука. 

2 ноябрь комбиниро

ванны 

Модель 

твердого тела, 

демонстрация 

видов 

деформации   

 [ 1]§8 с.  

32 Решение задач 2    ДИД.МАТЕР.  
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33 Тепловое расширение тел. 

 

2 декабрь Урок 

практ. 

применени

я зун 

 С 172-173[1] 

 

 

34 Лабораторная работа№4 

«Определение коэффициента линейного 

расширения твердого тела» 

2 декабрь  Комплект 

лабораторного 

оборудования 

  

35 Аморфные вещества и жидкие кристаллы. 

Изменения агрегатных состояний вещества. 

Решение задач 

2 декабрь  

комбиниро

ванный 

Таблицы 

,модель 

кристалла 

 

[ 1] § 6-7 

 

 

Тема 2.3    Основы термодинамики   8час       

36 Внутренняя энергия и работа газа. 

 

2 декабрь  

комбиниро

ванны 

 [1] § 

 

 

37 Теплоемкость. Удельная теплоемкость. 

Уравнение теплового баланса  

 

2 декабрь   §5(1-5)  

38 Первый закон термодинамики. Адиабатный 

процесс. Необратимость тепловых процессов 

2 декабрь   [ 1] §5.7-5.6  

39 Тепловые двигатели и охрана окружающей 

среды. КПД тепловых двигателей 

2 декабрь комбиниро

ванный 

 

Таблицы  [ 1] §5.7-,5.9 

 

 

Раздел III   Электродинамика 40час   январь 

Тема 3.1    Электрическое  поле 10 час       

40 Взаимодействие заряженных тел. 

Электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическая 

постоянная. Закон Кулона. 

2 декабрь  

комбиниро

ванный 

Набор по 

электростатике 

 

[ 1] §9(1,2) 

 

 

41 Электрическое поле. Напряженность поля. 

Потенциал поля. Разность потенциалов. 

Принцип суперпозиции полей. 

2 декабрь Урок 

получения 

новых 

знаний 

Набор по 

электростатике 

[1] §9 (3-9) 
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42 Электрическая емкость. Конденсатор. 

Проводники  и диэлектрики в электрическом 

поле. 

  

 

2 декабрь Урок 

практ. 

применени

я зун 

Набор 

конденсаторов  

 

[1] 9(10-12) 

 

 

43 Практическая работа №5  

 Определение емкости батареи конденсаторов 

при последовательном и параллельном 

соединении. Вычисление энергии 

электрического поля заряженного конденсатора 

2 январь   [1] §9 (10-12) 

C. (196-202) 

 

44  Решение задач по теме «Механика, 

термодинамика, электростатика» 

2 январь Урок 

контроля и 

коррекция 

(зун) 

Дидактические 

материалы 

Повторить 

 [ 1] §§1-7 

 

Тема 3.2     Законы постоянного тока   24 час   февраль    

45 Постоянный электрический ток. Сила тока, 

напряжение, электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи. 

2 январь комбиниро

ванный 

Комплект 

оборудования 

по теме 

[1] §10 (1-3) 

 

 

46 Зависимость сопротивления проводника от рода 

вещества, длины, поперечного сечения, от 

температуры. 

2 январь  

комбиниро

ванный 

Комплект 

оборудования 

по теме 

[1] §10 (4-5) 

 

 

47 Лабораторная работа №5 «Определение 

удельного сопротивления проводника» 

2 январь Урок 

практ. 

применени

я зун 

Комплект 

лабораторного 

оборудования 

[1]§10(4)-

Повторить 

 

48 Применение закона Ома  к последовательному  

и параллельному соединению проводников» 

 

2 

февраль Урок 

практ. 

применени

я зун 

Комплект 

оборудования 

по  

электричеству 

[1] §10 (8-9) 

 

 

49 ЭДС источника тока. Закон Ома для участка 

цепи с ЭДС 

 

2 февраль комбиниро

ванный 

Комплект 

оборудования 

по  

электричеству 

[1] §10 (6-7) 

  

 

50 Практическая работа №6 «Измерение ЭДС и 2   Комплект Инстр. Карты  



33 
 

внутреннего сопротивления проводника» оборудования 

 

С.(217-218) 

51 Тепловое действие электрического тока. Закон 

Джоуля—Ленца. Мощность электрического 

тока.  КПД. 

2 февраль комбиниро

ванный 

Комплект 

оборудования 

по  

электричеству 

[1] §10(10-12) 

 

 

52 Лабораторная работа №6 

«Исследование зависимости мощности от 

напряжения на зажимах лампы накаливания» 

2 февраль Урок 

практ. 

применени

я зун 

Комплект 

лабораторного 

оборудования 

Повт.[1]§8(10-

12) 

 

 

53 Электрический ток в жидкости. Законы Фарадея 2 февраль комбиниро

ванный 

Комплект 

лабораторного 

оборудования 

по электролизу 

[1] §  

54 Лабораторное занятие №7 «Определение 

электрохимического эквивалента меди» 

2 февраль   Инстр.Карты  

55 Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимость полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Полупроводниковые 

приборы. 

2 февраль Урок 

получения 

новых 

знаний 

Комплект 

оборудования 

по  теме 

[1] §11 (1-2) 

 

 

      

56 

КПД. Эффективность работы 

электронагревателя.(КПД кипятильника) 

Решение задач  на расчет электрических цепей 

2 март Урок 

практ. 

применени

я зун 

Таблицы С(215-218) 

Дид. материалы. 

 

 

Тема 3.3            Магнитное поле     4час   март    

57 Магнитное поле. Постоянные магниты и 

магнитное поле тока 

Вихревое электрическое поле.  Правило 

Ленца. Сила Ампера. Правило левой руки. 

Намагничивание 

2 март  

комбиниро

ванный 

Комплект 

приборов по 

теме 

[1] §12 (1-8) 

 

 

58  Принцип действия электродвигателя. 

Электроизмерительные приборы. Наблюдение 

взаимодействия магнитного поля и тока 

.Решение задач 

2 март комбиниро

ванный 

Модель 

электродвигате

ля 

[1] §12 
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Тема 3.4     Электромагнитная индукция 2час   апрель    

59 Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 

Явление электромагнитной индукции Закон 

Фарадея Индуктивность. ЭДС индукции 

 Исследование магнитного поля  (Опыты), 

вычисление ЭДС, энергии магнитного поля 

2 

 

 

 

 

 

март Урок 

получения 

новых 

знаний 

Комплект 

приборов по 

теме 

[1] §13 (1-4) 

 

 

Тема 3.5 Колебания и волны 14час 

                 

      

60 Механические колебания. Амплитуда, период, 

частота, фаза колебаний.  

Свободные и вынужденные колебания. 

Резонанс. Механические волны. Свойства 

механических волн. Длина волны Звуковые 

волны. Ультразвук его использование в технике 

и медицине. 

2 март комбиниро

ванный 

Комплект 

оборудования 

по теме  

«Колебания 

 и волны» 

Звуковой 

генератор(ЗГ6) 

[1] §14(1-7) 

[1] §15 (1-3) 6-7 

 

 

61 Лабораторная работа №8  «Изучение 

зависимости периода колебаний нитяного 

маятника от длины нити» 

2 март  Комплект 

лабораторного 

оборудования 

[1] § 

Инстр.карты 

 

 

 

62 Переменный ток. Принцип действия 

электрогенератора. Трансформатор.  

Производство, передача и потребление 

электроэнергии 

2 

 

апрель  

комбиниро

ванный 

Набор 

трансформатор

ов  

[1] §16 

 

 

63 . Проблемы энергосбережения. Техника 

безопасности в обращении с электрическим 

током. Лабораторная работа №9 «Изучение  

устройства и работы трансформатора» 

2 апрель комбиниро

ванный 

Комплект 

лабораторного 

оборудования 

[1]§16  

Инстр.карты 

 

64 Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания Электрический 

резонанс. Формула Томсона.. 

2 апрель  

Урок 

получения 

новых 

знаний 

Модель  

Колебательног

оконтура 

Модель 

радиоприемник

а 

[1] §16 (1-7),10 

[1] §17 
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65 .Электромагнитное поле и электромагнитные 

волны Скорость электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи и телевидения 

2 апрель   [1] §15(1-4) 

[1] §17 (1-5) 

самос

тояте

льно 

      

66 

Практическое занятие №7 

 Сборка простейшего радиоприемника (из 

готовых деталей) или 

  Решение задач на расчет параметров 

колебательного контура (применение   формулы 

Томсона) 

2    апрель Урок 

практ. 

применени

я зун 

Модель радио 

приемника 

Повторить 

[1] §17(4-7) 

 

 

Тема 3.6      Волновая оптика    16 час       

67 Свет как электромагнитная волна. 

Интерференция и дифракция света  

 

2 апрель Комбиниро

ванный 

  

Набор по 

интерференции 

и дифракции 

[1] §15(4-5) 

[1] §18(1- 

[1] §19 (1-11) 

 

 

68 Лабораторная работа №10 

«Определение длины световой волны с 

помощью дифракционной решетки» 

2 май Урок 

практ. 

применени

я зун 

 Инстр. Карты  

69 Законы отражения и преломления света Полное 

внутреннее отражение.  

 

 

 

2 

май комбиниро

ванный 

Набор по 

геометрическо

й оптике  

 

[1] §18 (1-6) 

 

 

70 Лабораторная работа №11 «Определение 

показателя преломления стекла» 

2 май Урок 

практ. 

Применени

я зун 

Комплект 

лабораторного 

оборудования 

Инстр. Карты  

71 Дисперсия света. Различные виды 

электромагнитных излучений, их свойства и 

практические применения 

2 май Урок 

получения 

новых 

знаний 

Призма, 

Фотооптическа

я скамья 

[1] §19(12-16) 

 

 

72 Лабораторная работа №12 

«Наблюдение спектров испускания различных 

веществ» 

2 май Урок 

практ. 

применени

я зун 

Комплект 

лабораторного 

оборудования 

Инстр. Карты  
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73 Оптические приборы. Разрешающая 

способность оптических приборов. 

Практическая работа№8 

»Астрономические наблюдения» 

2 

 

 

 

май комбиниро

ванный 

Лупа, 

микроскоп 

 Комплект 

лабораторного 

оборудования 

Повторить 

[1] §18 

Инстр. Карты 

 

 

74 Решение задач на вычисление скорости света в 

среде, на определение показателя преломления 

вещества  

 

2 

май Урок 

практ. 

применени

я зун 

Поворотное  

зеркало 

С.340,372 

 

 

Раздел IV  Строение атома и квантовая физика  18 час 

Тема 4.1 Квантовая физика  6 час       

75 Гипотеза Планка о квантах. Фотон. Волновые и 

корпускулярные свойства света.  

Ядерная энергетика.  

2 июнь Урок 

получения 

новых 

знаний 

Радиометр 

Крукса 

[1] §20.1 

 

 

76 Внешний, внутренний фотоэффект. Формула 

Эйнштейна. Технические устройства, 

основанные на использовании фотоэффекта. 

Квантование энергии. Принцип действия и 

использование лазера 

2 июнь Урок 

получения 

новых 

знаний 

Набор  по 

фотоэффекту 

Фотореле 

[1] §20(2-3) 

 

 

77 Практическое занятие: Изучение явления 

фотоэффекта. Вычисление работы выхода 

электрона, энергии кванта, задерживающего 

напряжения  

2 июнь Урок 

практ. 

применени

я зун 

Комплект 

лабораторного 

оборудования 

Инстр.карты 

 

 

Тема 4.2 Физика атома и атомного ядра 6 час       

78 Строение атома и атомного ядра.. Планетарная 

модель и модель Бора. Поглощение и 

испускание света атомом.  

 

2 июнь Урок 

получения 

новых 

знаний 

Таблицы [1] §21(1-4) 

[ 1] §22(1-8), 

  

 

 

79 Квантование энергии. Энергия связи. Связь 

массы и энергии 

 Решение задач по теме «Волновые и квантовые 

свойства света Способы наблюдения и 

регистрации заряженных частиц. 

2 июнь   [1] §21(5-6), 

 (10-11) 
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Радиоактивные излучения и их воздействие на 

живые организмы. Запись ядерных реакций.. 

80 Строение и эволюция вселенной  2 июнь Урок 

получения 

новых 

знаний 

Счетчик 

Гейгера, 

камера 

Вильсона 

[1] §22-26   

81  

 Эволюция звезд 

 

 

 

 

1 

июнь Урок 

практ. 

применени

я зун 

Контрольи 

проверка 

знаний 

Таблицы по 

ядерной физике 

[1] §23-29 

 

 

 

Всего: 173 час 

Консультации-2час.  
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2.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК  

2.1. Учебно-методические материалы для проведения занятий 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ 
 

Проводить лабораторные занятия целесообразно в порядке изучения 

программного материала.  

 Для более эффективного выполнения лабораторных работ необходимо 

повторить соответствующий теоретический материал, а на занятиях, прежде 

всего, внимательно ознакомиться с содержанием работы и оборудованием.  

 В ходе работы необходимо строго соблюдать правила техники 

безопасности. Все измерения производить с максимальной тщательностью,  

для вычислений использовать микрокалькулятор. 

 После окончания работ каждый обучающийся в специальной тетради 

составляет отчет по следующей схеме:  

1) дата, наименование и номер работы; 

2) перечень оборудования; 

3) схема или зарисовка установки; 

4) запись цены деления шкалы измерительного прибора; 

5) таблица результатов измерений и вычислений (заполняется по ходу 

работы); 

6) расчетная формула, обработка результатов измерений и определение 

относительной погрешности.    

 Небрежное оформление отчета, исправление уже написанного 

недопустимы. 

 В конце урока преподаватель ставит зачет, который складывается из 

результатов наблюдения за выполнением практической части работы, 

проверки отчета, беседы в ходе работы или после нее. 

 Все лабораторные работы должны быть выполнены и защищены в 

сроки, определяемые программой или календарным планом преподавателя. 

 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
1. Микрометр (рис. 1) состоит из упора 1, микрометрического винта 2, 

неподвижной втулки 3 со шкалой в миллиметрах, головки винта 5 со 

шкалой 4. При измерении микрометром предмет помещают между упором и 

винтом. Вращая винт за головку, доводят его до соприкосновения с 

предметом. Затем по шкале 3 отсчитывают целые миллиметры, а по шкале 

головки винта — десятые и сотые доли миллиметра. 

На рис. 1 показания микрометра 6,83мм. 

2. Штангенциркуль (рис. 2) имеет линейку со шкалой 1, нониус со 

шкалой 4. Измеряемый предмет помещают между ножками 



39 
 

штангенциркуля 2 так, чтобы предмет был слегка зажат, и закрепляют 

нониус винтом 3.  

По шкале линейки отсчитывают целое число миллиметров до нуля нониуса 

(первого деления). Затем тщательно определяют, какое деление шкалы нони-

уса точно совпадает с некоторым делением шкалы линейки. Это деление 

шкалы нониуса соответствует десятым долям миллиметра. Показания 

штангенциркуля на рис.2     31,6мм. 

3. Учебные весы (рис. 3). При измерении массы исследуемого тела с по-

мощью учебных весов необходимо:   а)   поднять чашечки весов на 

соответствующую высоту посредством подъемной муфты и уравновесить 

весы вспомогательным материалом (кусочками бумаги и т. п.); б) 

взвешиваемое тело поместить на левую чашку весов, на правую — 

осторожно положить гири. Разновесы брать пинцетом и в определенном 

порядке: последовательно один за другим, пока не будет достигнуто 

равновесие весов. После окончания работы разновесы убрать в 

соответствующие гнезда ящика для разновесов, чашечки весов опустить, 

чтобы они касались подставки. 

4. Авометр (рис. 4)—прибор, предназначенный для измерения силы тока, 

напряжений, сопротивлений. Он имеет три шкалы. Одна из них — 

верхняя  шкала омметра. 

Для измерения сопротивлений необходимо: 

1)  авометр установить в рабочее (горизонтальное)  положение; открыть 

крышку, вынуть соединительные провода (2 шт) и определить цену   

деления   шкалы омметра; 

2)   переключатель 1 (см. рис. 4) установить так, чтобы   его   указатель    

(белая точка) был расположен против обозначения «Ω»; 

3)  короткий   наконечник одного провода   вставить  в гнездо, обозначенное 

«общ.» в   ряду    гнезд    со    знаком «Ω », а другого провода — в одно из 

гнезд этого ряда с  множителями     1,     10,    100, 1000; 

4)  свободные концы   соединительных проводов (щупы) замкнуть накоротко 

и, вращая ручку 2 переменного сопротивления, установить стрелку прибора 

на нулевое деление верхней шкалы. Нулевое деление этой шкалы справа; 

5)   щупы разомкнуть, подключить их к резистору, сопротивление которого 

необходимо измерить. Измерения производить только при обесточенных 

цепях; 

6)   снять показания прибора с учетом выбранного множителя. 
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- ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

 ПРОВЕРКА ЗАКОНА БОЙЛЯ — МАРИОТТА 

Теория. Состояние данной массы газа характеризуется тремя величинами 

(параметрами): объемом V, давлением р и термодинамической температурой 

Т. В природе и технике, как правило, происходят изменения всех величин 

одновременно, но при этом соблюдается закономерность, выраженная 

уравнением состояния газа: 

  Рис 1.               
T

pV

T

Vp

T

Vp


2

22

1

11            ри      т= const. 

Для данной массы газа произведение объема на 

давление, деленное на термодинамическую тем-

пературу, есть величина постоянная. 

Проверить эту зависимость экспериментально можно, используя прибор для 

изучения газовых законов (рис. 1). Прибор состоит из металлического 

гофрированного цилиндра переменного объема (сильфона) 1, манометра 2 и 

резинового шланга 3. Прикрепленная к сильфону демонстрационная шкала 4 

позволяет измерять объем  воздуха в цилиндре в условных единицах. Закон 

Бойля-Мариотта для изотермического процесса, т. е. процесса, протекающего 

при постоянной температуре {Т1=Т2), является частным случаем 

объединенного газового закона:  p1V1  =p2V2, или  p1/ p2=V2 / V1, т.е. давление 

данной массы газа при постоянной температуре изменяется обратно 

пропорционально его объему. 

Оборудование. 

1. Прибор для изучения газовых законов (см. рис. 1).  

2. Барометр. 

3. Испытуемый газ-воздух. 

Порядок выполнения работы.  
1. Определить цену деления шкалы манометра. 

2. Собрать установку (по рис. 1). 

3. Открыть у манометра краны 5 и 6. Вращением винта 7 установить 

верхнюю крышку цилиндра против пятого деления шкалы прибора, после 

чего кран 6 закрыть. 

4. Снять показания приборов и данные записать в таблицу 1.  

5. Опыт повторить с той же массой газа 2—3 раза, увеличивая объем воздуха 

в сильфоне. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

показание 

барометра
 

р0,  Па 

Показание 

манометра 

р,а 

давление 

воздуха в 

сильфоне 

p=р0  р, Па 

Объем 

воздуха 

V, м
3 

постоянная 

рV=const, 

Па м
3 

Относительная 

погрешность 

= %100


Сср

Сср

 

1       

2       

3       
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4       

5       

 Контрольные вопросы. 
1. При каком условии справедлив закон Бойля—Мариотта? 

2. Объяснить закон для изотермического процесса, пользуясь молекулярно-

кинетической теорией. 

3. Для изотермического процесса построить график зависимости р от V, взяв 

за исходное давление 1 кг воздуха при нормальных условиях. 

4. Производит ли газ давление в состоянии невесомости? 

5. Можно ли с помощью прибора для данной работы проверить зависимость 

между параметрами газа для изохорного и изобарного процессов? Как это 

осуществить? 

6. Определить массу 20 л воздуха, находящегося при температуре 273
0
К под 

давлением 30 атм. 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 

ВОЗДУХА С ПОМОЩЬЮ ГИГРОМЕТРА И 

ПСИХРОМЕТРА 
Теория. В атмосфере Земли всегда содержатся водяные пары. 

Их содержание в воздухе характеризуется абсолютной и 

относительной влажностью. 

 

Абсолютная влажность (  а) 

определяется  массой водяного  пара, 

содержащегося в 1м
3
 воздуха,  

т. е. плотностью водяного пара.  Рис. 4 

Абсолютную влажность можно определить по 

температуре точки росы - температуре, при которой 

пар, находящийся в воздухе, становится 

насыщенным. Температуру точки росы определяют с 

помощью гигрометра, а  затем по таблице «Давление 

насыщающих паров и их плотность при различных 

температурах» находят                                        

соответствующую температуре точки росы 

плотность. Найденная плотность и есть абсолютная           

влажность окружающего воздуха.                 

Рис. 9  Относительная влажность В показывает, сколько процентов со-

ставляет абсолютная влажность от плотности  н водяного пара, на-

сыщающего воздух при данной температуре:  

В=  а 100% /  н. 
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Оборудование. 

1. Гигрометр (рис. 7, а). 2. Термометр. 3. Диэтиловый эфир.  

4. Психрометр (рис. 4) (общий для всех).  5. Баротермогигрометр (рис. 9) 

Порядок выполнения работы. 

I. Работа с гигрометром. 

1. Измерить температуру окружающего воздуха. 

2. Наполнить камеру гигрометра летучей жидкостью (диэтиловым эфиром). 

3. Установить термометр в камеру гигрометра (рис. 7, б). 

4. При помощи груши продувать воздух через эфир и внимательно следить за 

полированной поверхностью стенки камеры 1, сравнивая ее с поверхностью 

кольца 2 (рис. 7, а). Заметив появление росы (начало запотевания), записать 

температуру. 

5. По таблице* определить плотность пара соответственно при температуре 

точки росы и комнатной. 

6. Вычислить относительную влажность, 

7. Результаты измерений, вычислений и табличные данные записать в  

таблице 2. 

Номер 

опыта 

Температура 

окружающего 

воздуха t
0
,  

0
С

 

Температура 

точки росы 

tр, 
0
С 

Абсолютная 

влажность 

воздуха 

 а,  кг/м
3 

Плотность 

насыщающего 

пара при комн. 

температуре 

 н  , кг/м
3
 

Относительная 

влажность 

воздуха 

В , % 

1      

2      

 

II. Работа с психрометром и баротермогигрометром. 

1. Проверить наличие воды в стаканчике психрометра и при необходимости 

долить ее. 

2. Определить температуру сухого термометра. 

3. Определить температуру смоченного термометра. 

4. Пользуясь психрометрической таблицей, определить относительную 

влажность. 

5. Результаты измерений записать в таблицу 3 

                                                 Таблица 3 
Показания термометров Разность показаний 

термометров 1t ,°С 

 

Относительная влажность 

воздуха В,% сухого t1, °С 
смоченного t2,°С 

 

1    

2    

Методические рекомендации. 

1. Для более точного определения момента появления росы перед работой 

тщательно протереть суконкой полированное дно и кольцо гигрометра до 

полного блеска, а перед наблюдением установить прибор под углом 30—40° 

к лучу зрения.  
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2. Камеру наполнить эфиром с таким расчетом, чтобы шарик термометра был 

погружен в эфир и в то же время эфир не расплескивался при продувании 

воздуха. 

3. Сразу же после окончания работы с гигрометром тщательно проветрить 

помещение. 

4. Для психрометра лучше использовать дистиллированную воду. 

5. В формуле  B= %100
н

а




 вместо плотности можно взять давление 

насыщающих паров при комнатной температуре и температуре точки росы. 

Контрольные вопросы. 
1. Почему при продувании воздуха через эфир на полированной поверхности 

стенки камеры гигрометра появляется роса? В какой момент появляется 

роса? 

2. Почему показания влажного термометра психрометра меньше показаний 

сухого термометра? При каком условии разность показаний термометра 

наибольшая? 

3. Температура в помещении понижается, а абсолютная влажность остается 

прежней. Как изменится разность показаний термометров психрометра? 

4. Сухой и влажный термометры психрометра показывают одну и ту же 

температуру. Какова относительная влажность воздуха? 

5. Почему после жаркого дня роса бывает наиболее обильна? 

6. Почему перед дождем ласточки летают низко? 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ  № 3 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ 

Теория. Молекулы поверхностного слоя жидкости обладают избытком 

потенциальной  энергии по сравнению с энергией молекул, находящихся 

внутри жидкости. 

Как и любая механическая система , поверхностный слой жидкости, 

стремясь уменьшить потенциальную энергию, сокращается. При этом 

совершается работа А: А= S , где —коэффициент пропорциональности 

(выражается в Дж/м
2
 или Н/м), называемый поверхностным натяжением: 

SA  / , или lF / , где F—сила поверхностного натяжения, l—длина 

границы поверхностного слоя жидкости. 

Поверхностное натяжение можно определить различными методами. 

1. Метод отрыва капель. 

Опыт осуществляют с бюреткой, в которой находится исследуемая жидкость 

(рис.5а). Открывают кран бюретки так, чтобы из бюретки медленно падали 

капли. Перед моментом отрыва капли сила тяжести ее P=mк g равна силе 

поверхностного натяжения, граница свободной поверхности — окружность 

шейки капли (АВ на рис.5б). Следовательно, F=mk g; l=πdш.к;σ=mk g/( πdш.к). 

Опыт показывает, что dш.к=0,9dб, где  dб - диаметр канала узкого конца 

бюретки. 
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Оборудование. 1. Бюретка с краном. 2. Весы учебные с разновесом. 3. Сосуд 

с водой. 

 4. Сосуд для сбора капель. 5. Микрометр. 6. Набор игл.     Рис.5                      
 

Порядок выполнения работы. 

1. Собрать установку по рис. 5, а и наполнить бюретку водой. 

2. Измерить диаметр канала узкого конца бюретки. Для этого ввести до упора 

в канал бюретки иглу соответствующей толщины, заметить то место, до 

которого она вошла, и микрометром измерить диаметр иглы в отмеченном 

месте. Измерения микрометром повторить несколько раз, поворачивая при 

этом иглу на определенный угол. Если результаты измерения будут 

 различаться, взять их среднее значение. 

3. Определить массу пустого сосуда для сбора капель, взвесив его. 

4. Подставить под бюретку сосуд, в котором была вода, и, плавно открывая 

кран, добиться медленного отрывания капель (капли должны падать друг за 

другом через 1—2 с). 

5. Под бюретку с отрегулированными каплями подставить взвешенный сосуд 

и  отсчитать 100 капель. 

6. Измерив массу сосуда с каплями, определить массу капель. 

7. Результаты измерений и вычислений записать в таблицу 4. 

8. Вычислить поверхностное натяжение по формуле 



dn

mg

9,0
   

9. Опыт повторить 1—2 раза с другим количеством капель.  

10. Определить относительную погрешность  

Методические рекомендации. 
1. Для опыта рекомендуется использовать дистиллированную или хорошо 

прокипяченную воду. 

2. В качестве сосуда с водой удобно взять мензурку, имеющую отлив. 

3. Чтобы при падении капель вода в сосуде не разбрызгивалась, конец трубки 

расположите близко от сосуда. 

4. При повторном измерении взять 150—170 капель в зависимости от 

диаметра узкого конца бюретки. 

5. Для проведения опыта можно использовать воронку (или трубку) с 

пипеткой; стеклянный резервуар пипетки соединить с воронкой (трубкой) 

резиновой трубкой с зажимом 

Таблица 4. 

№ 

п/п 

М    а   с   с    а 

 

Число 

капель 

n 

Диаметр 

канала 

бюретки 

dб , м 

Поверхнос

тное 

натяжение 

σ, Н/м 

Табличное 

значение 

поверхност

ного 

натяжения  

σтабл., Н/м 

Относите

льная 

погрешно

сть 

δ, % 

Пустого 

сосуда 

m1 , кг 

Сосуда 

с 

каплями 

m2 , кг 

 

Капель 

m2 , кг 

1         

2         

3         
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 Контрольные вопросы. 

1.   Почему поверхностное натяжение зависит от вида жидкости? 

2.  Почему и как зависит поверхностное натяжение от температуры? 

3.  В двух одинаковых пробирках находится одинаковое количество капель 

воды. В одной пробирке вода чистая, в другой - с прибавкой мыла. 

Одинаковы ли объемы отмеренных капель? Ответ обоснуйте. 

4. Изменится ли результат вычисления поверхностного натяжения, если опыт 

проводить в другом     месте Земли? 

5. Изменится ли результат вычисления, если диаметр канала трубки будет 

меньше? 

6. Почему в варианте I:  

а) рекомендуется проводить измерения для возможно большего числа 

капель?  

б) следует добиваться медленного падения капель? 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ  № 4 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ 

ТВЕРДЫХ ТЕЛ 

 

Теория. Испытуемый образец твердого тела нагревается в воде, находящейся 

в стеклянной пробирке. Изменение длины нагретого образца по сравнению с 

его первоначальной длиной (при комнатной температуре) измеряется 

индикатором малых перемещений и вводится в известную формулу для 

определения  линейного расширения. 

По окончании работы с прибором (после снятия показаний по всем  

образцам) приступают к подсчету численного значения коэффициента 

линейного расширения, который определяется по формуле: 

)( 01 ttL

L




 . 

1
/ К.       (1)              = %100



Сср

Сср
 

где:   L— увеличение длины образца в мм; 

L —  начальная длина образца в мм (160мм); 

t0 — первоначальная температура в пробирке (0°С); 

t1 — конечная температура воды в пробирке после нагревания (t=100°С). 

Оборудование. 
1. собственно прибор; 

2. стержневые образцы: стальной, алюминиевый, стеклянный; 

3. три стеклянные пробирки; 

4. прокладка; 

5. индикатор с футляром; 

6.термометр лабораторный от 0° до 150°С. 

 

5. Устройство прибора 
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5. 1. Прибор (рис. 6) состоит из корпуса -1, к которому крепится кожух 

защитный-2.Внутри кожуха установлен нагреватель -3, центрирующий с 

торцов в опоре- 4 и крышке- 5. 

5.2.При проведении опытов в нагреватель через  

прокладку- 6 помещается стеклянная пробирка- 7 со стержнем- 8. 

5.3. На корпусе прибора установлена стойка - 9 рис.6 с кронштейном –10 для 

индикатора малых перемещений  - 11. Кронштейн может поворачиваться 

вокруг оси стойки     на 90°. 

 5.4. На панели корпуса расположены индикаторная лампа  -12 и кнопочный 

выключатель -13, а на задней стенке - винт заземления 14.  

Внутри корпуса на опоре расположен      держатель с предохранителем 15. 

 Штепсельная вилка 16 служит для включения прибора в электрическую сеть 

напряжением 220 В. 

Порядок выполнения работы. 

1. Пробирки из комплекта принадлежностей прибора на 1/2 объема 

наполнить водой комнатной температуры, опустив в каждую по 

испытуемому стержню, сферическим концом вниз и поместить на штатив. 

2. Проводом, сечением не менее 1 мм
2
 через винт заземления подключить 

прибор к контуру заземления. 

3. Штепсельную вилку прибора вставить в электрическую розетку. 

4. В поворотный кронштейн вставить индикатор и отвести его на четверть 

оборота в сторону до упора. 

5. Лабораторным термометром замерить температуру воды в одной из 

пробирок. 

6. Пробирку с испытуемым стержнем через резиновую прокладку и 

отверстие в. крышке прибора ввести в нагреватель. 

7. Оттянуть шток индикатора верх, установить индикатор над пробиркой 

(повернуть кронштейн в прорези до упора) и опустить шток в углубление на 

торце стержня. Кронштейн зафиксировать винтом. 

8. Заметить положение стрелки на шкале индикатора (для первого опыта 

стрелку лучше ставить на нулевую отметку). 

 9. Только после этого можно включить питание прибора иголочным 

выключателем. При этом должна загореться индикаторная лампа. 

При закипании воды в пробирке испытуемый образец принимает 

температуру,  

равную температуре кипения воды. Увеличение длины образца определяется 

по  

отклонению стрелки индикатора от первоначального положения. Отсчет 

ведут с точностью до полделения шкалы индикатора, т. е. с точностью до 5 

микрон. 

10.Результаты измерений, вычислений записать в таблицу 5 
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                                                                                                            Таблица 5 

№ 

 

Показания 

индикатора 

(в делениях) при: 

 

 

L0 

 

L 

 

 измер 

 

 

 таб 

 

Относи-

тельная 

погрешность 

 , % 
t0=20°С 

 

t1=100°C 

 
1 

 

0 

 
  

 

 

 
  

 

 

 
2 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Меры безопасности 

а) не проливать воду из пробирок на месте работы; 

б) наливать воду в пробирки в стороне от места установки прибора; 

в) при работе с прибором руки должны быть сухие. 

г) прибор должен отключаться от сети после закипания воды в пробирке. 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДНИКА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОММЕТРА И МИКРОМЕТРА 

 

Теория. Одной из важных характеристик проводника является удельное  

электрическое сопротивление  ρ – физическая величина, равная отношению  

произведения сопротивления проводника на его площадь поперечного 

сечения  

к длине проводника.  

Для однородного цилиндрического проводника с сопротивлением R, длиною 

l , 

 площадью поперечного сечения  S           ρ =RS/ l;   в СИ выражается в Ом м. 

    Удельное сопротивление зависит от концентрации в  проводнике 

свободных электронов и от расстояния между ионами кристаллической 

решетки, иначе говоря, от материала проводника. 

В качестве исходного материала для эксперимента можно использовать 

обмотку реостата. 

Оборудование. 1. Реостат. 2. Омметр. 3. 

Штангенциркуль. 4. Микрометр.   

                                                                                                     

Порядок выполнения работы.                                                         

1. Омметром измерить сопротивление всей 

обмотки реостата. 

Рис. 9 

2. Штангенциркулем измерить диаметр D 

керамического цилиндра реостата, подсчитать число витков п на нем и 

определить длину проволоки по формуле l=πDn. 

3. Микрометром измерить диаметр проволоки d и определить площадь 

поперечного сечения ее S=πd
2
/4. _ 
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4. Результаты измерений и вычислений записать в таблицу 8            

                                                                                 Таблица 8 

 

 

№ 

Сопроти

вление 

всей 

обмотки 

реостата 

R, ом 

Диамет

р витка 

 

D, м 

 

Число 

витков 

в 

обмотк

е 

реостат

а 

n 

 

Длина 

провод

а 

 

l , м 

 

Диамет

р 

провода 

 

d ,  м 

Площадь 

поперечн

ого 

сечения 

провода 

реостата 

S, м
2 

 

Удельно

е 

сопроти

в 

ление 

ρ, Ом   м 

Табличн 

значения 

удельног

о 

сопротив

ления 

ρ табл., 

Ом   м 

Относит.  

погрешн. 

δ=

%100
||




таб

таб



  

1          

2          

3          

6. Учитывая, что провод реостата изготовлен из нихрома, сравнить результат 

опыта с табличным значением удельного сопротивления нихрома и 

определить относительную погрешность. 

 

 

Методические рекомендации. 

1. Если в лаборатории нет омметра, можно составить электрическую цепь по 

схеме, изображенной на рис. 11. Цепь замкнуть, измерить силу тока в 

реостате и напряжение на нем (когда реостат полностью введен в цепь), а 

затем определить сопротивление R:R=U\I. 

2. Если нет микрометра, диаметр d проволоки определить из соотношения 

d=L/n, где п—число витков реостата; L—длина обмотки реостата (см. рис.9). 

 

 

Контрольные вопросы. 
1. Почему удельное сопротивление проводника зависит от рода материала 

его?     

2. Зависит ли удельное сопротивление от температуры? 

3. Удельное сопротивление фехраля 1,1 •10
-6
 Ом   м. Что это 

значит? Где можно использовать такой материал?                                                  

4. Назвать известные вам методы определения 

сопротивления резистора?                       Рис.11                                                  

   5. Как изменится напряжение на участке 0В                                                                                       

электрической цепи (рис.11), если медную проволоку на этом 

Рис. 10             участке    заменить никелиновой. 

            6. Определить сопротивление и длину медной проволоки массой 89 г, 

сечением 0,1мм
2
. 
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МОЩНОСТИ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ 

ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ, ОТ НАПРЯЖЕНИЯ НА ЕЕ ЗАЖИМАХ 
Теория. При замыкании электрической цепи на ее участке с сопротивлением 

R,  

током I, напряжением на концах U производится работа 

A:A=IUt=I
2
Rt=U

2
t\R. 

Величина, равная отношению работы тока ко времени, за которое она 

совершается, называется мощностью P: Р=A/t. Следовательно,       

Р=IU=I
2
R=U

2
/R.            (1) 

Анализ выражения (1) убеждает нас в том, что Р—функция двух переменных. 

Зависимость Р от U можно исследовать экспериментально. 

Оборудование. 1. Электрическая лампа. 2. Источник постоянного 

напряжения на 36 В. 3. Реостат ползунковый. 4. Амперметр. 5. Вольтметр. 6. 

Омметр. 7. Ключ. 8. Соединительные провода.  9. Миллиметровая бумага. 

Порядок выполнения работы. 
1. Определить цену деления шкалы измерительных приборов. 

2. Омметром измерить сопротивление нити лампы при комнатной 

температуре. 

                                                               рис. 12 

 

оставить электрическую цепь по схеме, изображенной на рис.12, соблюдая 

полярность приборов. 

4. После проверки цепи преподавателем ключ замкнуть. С помощью реостата 

установить наименьшее значение напряжения. Снять показания 

измерительных приборов. 

5. Постепенно выводя реостат, снять 8—10 раз показания амперметра и 

вольтметра. 

6. Для каждого значения напряжения определить мощность  P= IU, 

потребляемую лампой, сопротивление RТ=U/I нити накала и температуру Т= 

(RТ.—R0)/ (R0 α) ее накала. 

Учитывая небольшую погрешность, сопротивление лампы при комнатной 

температуре принять за R0. Значение α- температурного коэффициента 

сопротивления вольфрама – взять из таблицы.* 

7. Результаты измерений и вычислений записать в таблицу 9                

  
№ 

опыта 

 

Напряжение 

на зажимах 

лампы U. B 

 

Сила тока 

в лампе 

I, А 

 

Мощность. 

потребляемая 

лампой, Р, Вт 

 

Сопротивление 

нити накала лампы      

R, Ом 

 

Температура 

накала   Т,  К 

 

1      

2      

3      

4      
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8. На миллиметровой бумаге построить графики зависимости: 

а) мощности, потребляемой лампой, от напряжения на ее зажимах; 

б) сопротивления нити накала лампы от ее температуры. По оси ординат 

откладывать соответственно мощность и сопротивление, по оси  абсцисс - 

напряжение и температуру. 

9. Проанализировать 1-й график и сделать вывод. Сравнить 2-й полученный 

график с графиком предыдущей работы и сделать вывод 

Методические рекомендации. 
1. Рекомендуется работу проводить, пользуясь током от генератора или 

сравнительно мощного выпрямителя. В этом случае следует использовать 

лампы с напряжением 36 В. 

Контрольные вопросы. 

1. Каков физический смысл напряжения на участке электрической цепи? 

2. Какие способы определения мощности тока вам известны? 

3. Лампы, 200-ваттная и 60-ваттная, рассчитаны на одно напряжение. 

Сопротивление какой лампы больше? Во сколько раз? 

4. Какое количество электроприборов одинаковой мощности (100 Вт) может 

быть включено в электрическую цепь напряжением 220В при номинальной 

силе тока в предохранителе (для этой цепи) 5А? 

5. Какова максимальная мощность электрических станций? 

6. Какова причина укрупнения единичных мощностей энергоблоков 

электростанций страны? 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ЭКВИВАЛЕНТА МЕДИ 

Теория. Процесс, при котором молекулы солей, кислот и щелочей при 

растворении в воде или других растворителях распадаются на заряженные 

частицы (ионы), называется электролитической диссоциацией; 

получившийся при этом раствор с положительными и отрицательными 

ионами называется электролитом. 

Если в сосуд с электролитом поместить пластины (электроды), соединенные 

с зажимами источника тока (создать в электролите электрическое поле), то 

положительные ионы будут двигаться к катоду, а отрицательные—к аноду. У 

электродов происходят окислительно-восстановительные реакции, при этом 

на электродах выделяются вещества—продукты реакции. 

Для электролиза справедлив закон Фарадея: масса выделившегося вещества 

на электроде прямо пропорциональна заряду Q, прошедшему через 

электролит: m=kQ, или m=kIt, где k—электрохимический эквивалент-

количество вещества, выделенное при прохождении через электролит 1 Кл 

электричества. Для каждого вещества значение k есть постоянная величина. 
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Рис. 13  Измерив силу тока в цепи, составленной по схеме 

на рис. 13, время его прохождения  и массу 

выделившегося на катоде вещества, можно определить 

электрохимический эквивалент из первого закона 

Фарадея: k=m/(It)., 

Оборудование. 1. Весы с разновесом. 2. Амперметр. 3. Часы. 4. Вентилятор 

настольный или электроплитка. 5. Источник электрической энергии 

(выпрямитель ВС-4-12 или батарея аккумуляторов). 6. Реостат. 7. Ключ. 8. 

Медные пластины (2 шт.). 9. Соединительные провода. 10. 

Электролитическая ванна с раствором медного купороса. 11. Наждачная 

бумага. 

Порядок выполнения работы. 

1. Тщательно очистить поверхность медной пластины наждачной бумагой и 

взвесить эту пластину с максимально возможной точностью. 

2. Собрать электрическую цепь по схеме, изображенной на рис.13. 

Взвешенную пластинку соединить с отрицательным полюсом источника 

электрической энергии. 

3. После проверки цепи преподавателем заметить время по часам с 

секундной стрелкой, замкнуть ключ. Быстро установить реостатом силу тока 

1-1,5 А. Пользуясь реостатом, поддерживать силу тока неизменной на 

протяжении всего опыта. 

4. Через 8—10 мин цепь разомкнуть. Пластину, служившую в опыте катодом, 

вынуть, осторожно ополоснуть водой, высушить перед вентилятором или 

электроплиткой, тщательно взвесить и определить массу выделившейся 

меди. 

5. По результатам измерений определить электрохимический эквивалент 

меди. 

6. Сравнить найденное значение электрохимического эквивалента меди с 

табличным и определить относительную погрешность измерения. 

7. Результаты измерений и вычислений записать в таблицу 10 

 

таблица 10 

Масса 

катода 

до 

опыта 

m1, кг 

Масса 

катода 

после 

опыта 

m2,  кг 

Масса 

меди, 

отложив- 

шаяся на 

катоде 

m,  кг 

Сил

а 

тока 

I , A 

Время 

пропуска

ния тока 

t, сек 

Электро- 

химическ. 

эквивалент 

k,кг/Кл 

 

Табл. знач. 

электро- 

химического 

эквивалента 

Kтабл,кг/Кл 

 

 

Относительн

. 

погрешность 

δ=
%100

||




таб

сртаб



  

        

        

Методические рекомендации. 

1. Медные пластины со временем покрываются налетом оксида меди, 

который относится к ядовитым веществам, поэтому в процессе выполнения 

работы необходимо соблюдать предосторожность: 
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бумагу, на которой очищается пластинка, следует аккуратно свернуть, нельзя 

сдувать со столов порошок, образовавшийся при очистке пластин. 

2 Пальцами касаться очищенных пластин нельзя. 

3. После эксперимента электроды, вынутые из раствора, необходимо 

тщательно промыть (3—5 мин) в проточной воде. 

4. Необходимо помнить, что большой ток в цепи не даст хороших 

результатов: налет меди на пластине может отслаиваться и выпадать в 

осадок. 

5. В работе рекомендуется использовать аккумуляторы. 

Контрольные вопросы. 

1. Почему молекулы соли, кислоты и щелочи в воде распадаются на ионы? 

2. Почему с повышением температуры сопротивление электролита 

уменьшается? 

3. Будет ли происходить электролитическая диссоциация в условиях 

космического полета? 

4. При каких условиях концентрация электролита в процессе электролиза 

остается постоянной? Меняется? 

5. Как следует поступить, если по ошибке при выполнении опыта взвешенная 

пластинка была соединена с положительным полюсом источника тока? 

6. Как поступают, когда необходимо к угольному электроду припаять 

провод? 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №  8 

 

I.Определение ускорения свободного падения с помощью 

математического маятника 

Теория: 

Математическим маятником называется материальная точка, подвешенная на 

невесомой и нерастяжимой нити. Моделью может служить тяжелый шарик, 

размеры которого весьма малы по сравнению с длиной нити. На которой он 

подвешен ( не сравнимы с расстоянием от центра тяжести до точки подвеса). 

 Ученые Галилей, Ньютон, и другие установили следующие законы 

колебания математического мятника: 

 1.Период колебаний математического мятника не зависит от массы маятника 

и от амплитуды,  

если угол размаха не превышает 6°π. 

2. Период колебаний математического мятника прямо пропорционален 

квадратному корню из длины маятника… и обратно пропорционален 

квадратному корню из ускорения свободного падения. 

 На основании этих законов можно написать формулу для 

периода колебаний:                         Т= 2π √ l/g, сек. 

 Оборудование:  

1. Штатив с держателем. 

2. Шарик, подвешенный на нити длиной около 1м. 
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 Измерительная лента или метровая линейка.                                                 
4. Штангенциркуль.                                                            рис. 1 

5.Секундомер. 

 

Порядок проведения работы                                                            

1. Поставить штатив на край стола (рис. 1) 

2. Закрепить нить маятника в держателе штатива. 

3.Измерить при помощи штангенциркуля диаметр шарика,  

найти радиус шарика. Измерить длину нити при помощи линейки.  

Найти длину маятника (от места крепления нити в штативе до центра 

тяжести шарика). 

4. Отклонить шарик на небольшой угол и отпустить. 

5.По секундомеру определить время t, за которое маятник совершил 

 n полных колебаний (например 100) 

6.Вычислить период полного колебания маятника Т=t/n 

7.Вывести выражение для ускорения свободного падения из формулы 

математического маятника. 

Подставить в полученное для g выражение найденные значения длины l и 

периода  Т маятника, вычислить  ускорение свободного падения. 

8. Повторить опыт еще два раза при разных длинах маятника. 

9. Из всех найденных значений ускорения свободного падения вычислить 

среднее значение. 

10. Результаты всех измерений и вычислений записать в таблицу: 

№ 

опыт

а 

Длина 

маятник

а 

l ,м 

Число 

полных 

колебани

й 

n 

Время 

полных 

колебани

й 

t,сек 

Период 

полного 

колебани

я 

T ,сек 

Ускорени

е 

свободног

о падения 

g  м/с 

Среднее 

значение 

ускорения 

g м/с 

Относительна

я 

погрешность 

Δ % 

1        

2        

3        

где   g- действительное значение ускорения сводного падения 

 ( для Москвы g =9.8156 м/сек)  

II Исследование зависимости периода колебаний  от длины   маятника 

 Порядок выполнения работы: 

1.Подвесить на нити один из шариков. 

2.Измерить длину получившегося маятника. 

3.Сообщить шарику колебания с небольшой амплитудой, отсчитав 20-30 

полных колебаний, заметить время совершения колебаний. 

4.Вычислить период одного полного колебания маятника. 

5.Повторить измерения  по п. 1-4 с маятниками разной длины. 

6.Данные измерений и вычислений занести в таблицу. 

Номер 

измерения 

Число полных 

колебаний  n 

Затраченное 

время  t,с 
Период  Т,с Длина   l ,м 

1     
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2     

3     

    7.На основании полученных данных сформулировать вывод о связи между 

периодом колебаний маятника и его длиной. 

III.Экспериментальное подтверждение независимости периода 

колебаний маятника от его амплитуды  

Порядок выполнения работы: 

1.Подвесить на нити один из шариков. 

2.Отклонить шарик на 1 см от положения равновесия и, отпустив его, 

измерить период его колебаний. 

3.Повторить измерения, изменив начальное отклонение маятника от 

положения равновесия. 

4. Данные измерений и вычислений занести в таблицу. 

№  

измерений 

Число полных 

колебаний n 

Затраченное время t ,с 

 
Период Т,с Амплитуда А,мм 

1     

2     

3     

5.На основании полученных данных сформулировать вывод о связи между 

периодом колебаний маятника и амплитудой. 

IV. Экспериментальное подтверждение независимости периода 

колебаний от массы маятника. 

Порядок выполнения работы: 

1.Измерить массу шарика 

2.Подвесить шарик на нити, измерив длину получившегося маятника 

3.Сообщить шарику колебания с небольшой амплитудой и измерить период 

колебаний (как в других частях работы) 

4. Повторить измерения по п. 1-3 с шариками другой массы 

5. Данные измерений и вычислений занести в таблицу. 

№ 

измерений 

Число полных 

колебаний n 

Затраченное 

время  t,с 
Период Т,с Масса m , кг 

1     

2     

3     

 

Контрольные вопросы 

1. Показать на чертеже силы, заставляющие маятник возвращаться к 

среднему положению. Одинаковы ли эти силы по величине и направлению 

при симметричных положениях маятника? 

2.Каким будет по характеру движение маятника? Куда направлено и каково 

по величине  ускорение маятника:  

а) в крайних его положениях;  
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б) при переходе через среднее положение? 

3.Наблюдая за движением маятника, ответить на вопрос: можно ли считать 

его движение равноускоренным? 

 Как будет меняться период колебания ведерка с водой, подвешенного 

на длинном шнуре, если в его дне постепенно будет вытекать вода? 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА И РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРА 
Теория. В радиотехнике, электротехнике, электронике широко используют 

трансформатор. Внешний вид и схема одного из них (простейшего) показаны 

на рис. 19. 

Основные элементы любого трансформатора: 

 1. Сердечник (магнитопровод); набирается из отдельных тонких 

изолированных друг от друга листов магнитомягкой стали.  

2. Две обмотки с разным числом витков: с небольшим количеством витков n1 

толстой проволоки и с большим количеством витков n2 тонкой проволоки. 

Переменный ток обмотки, соединенной с источником электрической энергии 

(первичная обмотка), создает в сердечнике трансформатора переменный  

 
 

магнитный поток, который в каждом витке обмоток возбуждает ЭДС 

индукции ε. Поэтому ЭДС индукции в первичной обмотке ε1 =n1ε, во 

вторичной –ε2= n2ε. 

Если цепь вторичной обмотки разомкнута, в первичной обмотке течет 

слабый ток I0—ток холостого хода, не превышающий 5% номинального. 

Падение напряжения ΔU=IoR в первичной обмотке с сопротивлением R 

очень мало и приложенное к этой обмотке напряжение U1 лишь немного 

большей ε1 : U1≈ε1. Напряжение на концах вторичной обмотки U2: U2≈ε2 

Следовательно, для холостого хода трансформатора U2/U1= n2/n1. 

Отношение n2/n1=k—коэффициент трансформации. При k>1 трансформатор  

повышает напряжение; при k<1— понижает напряжение. 

Рис20 

Рис 21 

Рис 19 
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При замыкании цепи вторичной обмотки переменный ток этой обмотки I2, 

согласно закону Ленца, создает в сердечнике магнитный поток 

противоположного магнитному потоку первичной обмотки направления. 

Магнитный поток в сердечнике ослабляется. Это приводит к ослаблению ε1 в 

первичной обмотке и возрастанию тока в ней до I1. Ток возрастает, пока 

магнитный поток в сердечнике трансформатора не станет прежним. Обмотки  

пронизываются с почти одинаковым магнитным потоком Ф (Ф=In), поэтому 

I1n1= I2n2, а I2/I1=n1/n2. 

I. Трансформация тока. Повышение напряжения **. 

Оборудование. 1. Трансформаторы на вертикальных панелях с одинаковым 

и разным количеством обмоток (по 1 шт.). 2. Источник электрической 

энергии на 4В (выпрямитель В-24М). 3. Вольтметры переменного тока до 4 

(2 шт.) и 120В.  

4. Амперметры переменного тока до 2 и 6 А. 5. Ключ. 6. Соединительные 

провода. 

Порядок выполнения работы. 

1. Составить электрическую цепь по схеме, изображенной на рис. 20. 

2. После проверки цепи преподавателем замкнуть ключ, пронаблюдать 

работу электрической цепи и сделать вывод. 

3. Составить электрическую цепь по схеме, изображенной на рис. 21. 

4. После проверки цепи преподавателем замкнуть ключ, пронаблюдать 

работу электрической цепи. 

5. Снять показания измерительных приборов и занести их в таблицу. 

6. Определить коэффициент трансформации и сделать вывод. 

 

№ 

п/п 

Сила тока в обмотках 

 

Напряжение на концах 

обмоток 

 

 

Коэффициент 

трансформации 

k 

 

первичной I1, 

А 

 

вторичной 

I2 ,A 

 

первичной 

U1, В 

 

вторичной 

U2, В 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2      

II. Передача электрической энергии на расстояние. 

Оборудование.     1. Трансформаторы на вертикальной панели (2 шт.). 

 2. Источник переменного напряжения на 4В (В-24М).  

 3. Лампочка в патроне на 3,5В.  

 4. Реостат. 

 5. Ключ.  

 6. Соединительные провода. 

Порядок выполнения работы. 

1. Составить электрическую цепь по схеме, изображенной на    Рис.22  

2. Замкнуть ключ и, изменяя положение движка 

реостата, получить минимальный накал лампы                                                                                              
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Рис.23  3. Составить электрическую цепь по схеме, изображенной на рис. 23,  

установив в этой цепи реостат с прежним сопротивлением (положение 

скользящего его контакта не менять!). 

4. Замкнуть ключ, пронаблюдать работу установки. Сравнить накал лампы с 

накалом предыдущего опыта и сделать вывод.       

    Контрольные вопросы. 

1. Рассказать о назначении, устройстве, принципе действия трансформатора. 

2. С какой целью магнитопровод набирается из тонких изолированных  

пластин электротехнической стали? Каков КПД современных 

трансформаторов? 

3. С какой целью для передачи электрической энергии используют 

трансформатор? Ответ обосновать. 

4. Кто является изобретателем трансформаторов? Кем впервые была решена 

задача передачи электроэнергии без больших потерь? 

5. Каково напряжение в ЛЭП? 

* Коэффициент трансформации может быть определен отношением n1,/n2, 

т.к. принципиальной разницы в этом нет. 

** Работу выполнять при тщательном наблюдении и контроле преподавателя 

и лаборанта. 

5. Снять показания измерительных приборов и занести их в таблицу. 

6. Определить коэффициент трансформации и сделать вывод. 

№ 

п/п 

Сила тока в обмотках 

 

Напряжение на концах 

обмоток 

 

Коэффициент 

трансформации, k 

 

первичной I1, А 

 

вторичной 

I2 ,A 

 

первичной 

U1, В 

 

вторичной 

U2, В 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2      

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ С ПОМОЩЬЮ 

ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ 
Теория. Параллельный пучок света, проходя через дифракционную решетку, 

вследствие дифракции за решеткой, распространяется по всевозможным 

направлениям и интерферирует. 

 На экране, установленном на пути интерферирующего света, можно 

наблюдать интерференционную картину. Максимумы света наблюдаются в 

точках экрана, для которых выполняется условие Δ=n·λ,                      (1) где 

Δ—разность хода волн; λ,- длина световой волны; п—номер максимума. 

Центральный максимум называют нулевым; для него Δ=0. Слева и справа от 

него располагаются максимумы высших порядков. 

Условие возникновения максимума (1) можно записать иначе: nλ=dsinφ (рис. 

25). Здесь d— период дифракционной решетки; 

Рис. 25 
              φ угол, под 

которым виден 

световой максимум 
 Экран    



58 
 

(угол дифракции). Так как углы дифракции, как правило, малы, то для них 

можно принять sin φ=tg φ, a tg φ=a/b (рис. 25).  

Поэтому                                            nλ=da/b.                          (2) 

В данной работе формулу (2) используют для вычисления длины световой 

волны. 

Анализ формулы (1) показывает, что положение световых максимумов 

зависит от длины волны монохроматического света: чем больше длина 

волны, тем дальше максимум от нулевого. 

Белый свет по составу сложный. Нулевой максимум для него белая полоса, а 

максимумы высших порядков представляют собой набор семи цветных 

полос, совокупность которых называют спектром соответственно I; II, ... 

порядка. 

Получить дифракционный спектр можно, используя прибор для определения 

длины световой волны (рис. 26). Прибор состоит из бруска 1 со шкалой. 

Внизу бруска укреплен стержень 2. Его вставляют в отверстие подставки от 

подъемного столика. Брусок закрепляют под разными углами с помощью 

винта З*. Вдоль бруска в боковых пазах его может перемещаться ползунок 4 

с экраном 5.                                                             

                                                                          

к      ф       ф      к 

                
                                                                                                         рис.27 
                                                                               дифракционная решетка  

К концу бруска прикреплена рамка 6, в которую вставляют дифракционную 

решетку. 

Оборудование.  

1. Прибор для определения длины световой волны.  

2. Подставка для прибора.   

3. Дифракционная решетка. 

 4. Лампа с прямой нитью накала в патроне со шнуром и вилкой (общая для 

всех обучающихся). 

Порядок выполнения работы. 

1. Собрать установку, изображенную на рис.26. 

2. Установить на демонстрационном столе лампу и включить ее. 

3. Смотря через дифракционную решетку, направить прибор на лампу так, 

чтобы через окно экрана прибора была видна нить лампы. 

4. Экран прибора установить на возможно большем расстоянии от 

дифракционной решетки и получить на нем четкое изображение спектров I и 

II порядков. 

Рис 26 
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5. Измерить по шкале бруска установки расстояние «b» от экрана прибора до  

дифракционной решетки. 

6. Определить расстояние от нулевого деления (0) шкалы экрана до середины 

фиолетовой полосы  для спектра I порядка (рис.27). 

7.Такие же измерения выполнить и для красной полосы дифракционного 

спектра. 

8. Вычислить по формуле (2) длину волны фиолетового света для спектра I 

порядка, длину волны красного света. 

9. Результаты измерений, вычислений записать в таблицу 14. 

 

Таблица 14 
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Контрольные вопросы. 

1. Почему нулевой максимум дифракционного спектра белого света -  белая 

полоса, а максимум высших порядков - набор цветных полос? 

2. Почему максимумы располагаются как слева, так и справа от нулевого 

максимума? 

3. В каких точках экрана получаются I, II, III максимумы? 

4. Какой вид имеет интерференционная картина в случае моно-

хроматического света? 

5. В каких точках экрана получается световой минимум? 

6. Чему равна разность хода светового излучения (λ==0,49 мкм), дающего 2-й 

максимум в дифракционном спектре? Определите частоту этого излучения 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА 

 

Теория. Свет при переходе из одной среды в другую меняет свое 

направление, т. е. преломляется. Преломление объясняется изменением 

скорости распространения света при переходе из одной среды в другую и 

подчиняется следующим законам: 
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1. Падающий и преломленный лучи лежат в одной плоскости с 

перпендикуляром, проведенным через точку падения луча к границе раздела 

двух сред. 

2. Отношение синуса угла падения ι к синусу угла преломления β - величина 

постоянная для данных двух сред и называется коэффициентом преломления 

n второй среды относительно первой: n=sin ι/sinβ. 

Оборудование. 1. Стеклянная пластинка с двумя параллельными гранями.  

2. Булавки с пластмассовой головкой (3 шт.). 3. Транспортир. 4. Подъемный 

столик.  

5. Таблица тригонометрических функций. 

Порядок выполнения работы. 
1. На подъемный столик положить развернутую тетрадь для лабораторных 

работ.  

На лист тетради плашмя положить стеклянную пластинку и карандашом 

обвести ее контуры. 

2. С другой стороны стекла приколоть как можно дальше друг от друга две 

булавки так, чтобы прямая, проходящая через них, не была перпендикулярна 

одной из параллельных граней пластинки.  

3. Третью булавку расположить по грани с другой стороны стекла (рис. 41, а) 

и вколоть ее так, чтобы, смотря вдоль всех булавок через стекло, видеть их 

расположенными на одной прямой.                                            

4. Стекло, булавки снять, места наколов отметить точками 1,2,3 (рис. 24). 

Через точки 1 и 2, 2 и 3 провести прямые до пересечения с контурами стекла. 

Через точку 2 провести перпендикуляр к границе АВ сред воздух - стекло. 

5. Отметить угол падения i и угол преломления β, транспортиром измерить 

эти углы и по таблице значений синусов * определить синусы измеренных 

углов. 

6. Вычислить коэффициент преломления, найти среднее значение показателя 

преломления. 

Рис. 24  

 

 

 

7. Определить погрешность измерения методом среднего арифметического. 

8. Результаты измерений, вычислений записать в таблицу 13. 

№ 

Угол 

падения 

i 

Угол 

преломления 

β 

Коэффициент 

преломления 

n 

Табличное 

значение 

коэффициента 

nтаб 

Абсолютная 

погрешность 

Δn 

Относительная 

погрешность 

δ 

1       
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2       

1. В чем сущность явления преломления света и, какова причина этого 

явления? 

2. В каких случаях свет на границе раздела двух прозрачных сред не 

преломляется? 

3. Что называется коэффициентом преломления и в чем различие 

абсолютного и относительного коэффициентов преломления? 

       4. Докажите, что показатель преломления второй среды относительно 

первой n2,1=n2/n1, где n1 и n2;—соответственно абсолютные показатели первой 

и второй рассматриваемых сред. 

5. Покажите на чертеже ход  луча из стекла в воду. 

6. Что можно сказать о длине и частоте светового луча при переходе его из 

воздуха в алмаз? 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №12 
 

НАБЛЮДЕНИЕ СПЕКТРОВ ИСПУСКАНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ 

 

Теория. Если излучение источника света направить на стеклянную призму, 

на пути прошедших через призму лучей поставить экран, то на экране можно 

наблюдать набор цветных полос - спектр. 

Причина наблюдаемого явления состоит в том, что излучения различных 

частот имеют одинаковую скорость c в вакууме, а в другой среде (например, 

в стекле) их скорость неодинакова и зависит  от частоты колебаний. Так как 

коэффициент преломления п (п=c/υ) зависит от скорости распространения 

световых волн, то лучи разных частот                                                                                                     

преломляются по-разному.                    

 

 

 

 

 

                        Рис. 1                                                                    Рис.2 

Наблюдать спектр можно с помощью спектроскопа прямого зрения (рис. 1а). 

(или двухтрубного спектроскопа. Прибор состоит из трубы 1 (рис. 1, б), 

сложной призмы 2, собирающей линзы 3, закрепленной винтом 4, постоян-

ной щели 5, окуляра 6. 

 

Оборудование. 

1. Спектроскоп прямого зрения или двухтрубный спектроскоп. 

2. Общие для всех асбестовые фитили на железной проволоке(или пинцет), 

штатив для закрепления фитилей, люминесцентная лампа, растворы веществ 

(медного купороса, раствора NaCI, марганцево-кислого калия и др.), цветные 

стекла.  



62 
 

3. Цветные карандаши. 

I. Наблюдение сплошного спектра дневного света  (Солнца) 

Порядок выполнения работы 
1. Повернуть спектроскоп так чтобы щель коллиматора смотрела на окно. 

2. Окуляр спектроскопа приблизить к глазу. Резкость изображения спектра  

отрегулировать передвижением линзы за головку винта 4 (рис. 1, б). 

3. Рассмотреть спектр, найти в нем все спектральные цвета. 

4. Зарисовать спектр, сохранив последовательность расположения основных 

цветов спектра. 

 5. Рассмотреть спектр графита из осветителя, найти в нем все спектральные 

цвета, сравнить  со спектром дневного света. 

II. Наблюдение линейчатых спектров. 

1. Зажечь спиртовку. Направить щель спектроскопа на пламя спиртовки и 

получить яркий, четкий спектр. 

2. В пламя спиртовки поочередно ввести асбестовые фитили, пропитанные  

исследуемыми растворами. Рассмотреть полученные спектры; отметить 

положение цветных линий спектра для каждого раствора. 

3. Спиртовку погасить; наблюдаемые линейчатые спектры зарисовать. 

4. Включить люминесцентную лампу в электрическую сеть. 

5. Щель спектроскопа направить на лампу и рассмотреть сплошной спектр ее  

люминофора. Обнаружить на фоне сплошного спектра несколько ярких 

линий  

паров ртути (фиолетовую, зеленую, желтую). 

6. Сравнить спектры газов и сделать вывод. 

III. Наблюдение спектров поглощения. 

1. Приблизить окуляр спектроскопа к глазу и получить четкий спектр 

дневного света. 

2. Перед щелью спектроскопа поочередно поместить в стеклянном сосуде 

растворы исследуемых веществ и цветные стекла. 

3. Рассмотреть полученные спектры; найти линии поглощения; обратить 

внимание на количество линий и место их расположения в, каждом 

конкретном  

случае. 

 Наблюдаемые спектры зарисовать. 

 Контрольные вопросы. 
1. Какова причина разложения белого света призмой? 

2. Как объяснить происхождение линейчатых спектров? 

3. В чем различие спектров испускания и поглощения? 

4. . Будут ли изменяться частота, длина волны, цвет при переходе зеленого 

света из воздуха в воду? Приведите примеры практического использования 

спектров. 
 



63 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

 ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ по дисциплине «Физика» 

Например: 

Практическое занятие 

«Термодинамические параметры идеального газа» 

Основы  кинетической  теории  газов 

Относительную массу вещества рассчитывают по формуле: М=
  

      
       (1) 

где mМ-масса молекулы данного вещества,    mС-масса атома углерода. 

Массу отдельной молекулы определяют из формулы  mМ=M/NА,                 (2) 

    М-молярная масса вещества,    

    NА=6,0210
23
моль

-1
  -постоянная Авогадро, показывающая, сколько 

молекул содержится в одном моле вещества. 

Моль - зто  единица количества вещества. Количество вещества выражается 

следующим образом 𝒱=N /NА,                                                                     (3)                                                                              

 где  N -число молекул  в данном объеме. 

Основным уравненинем молекулярно-кинетической теории  является 

уравненине  p=
1
/3no(ԑ),                                                                                         (4)                                               

где р-давление газа на стенки сосуда; n0- концентрация молекул; u
2
- 

среднеквадратичная скорость движения молекул газа. 

Средняя кинетическая энергия молекулы                     (ԑ)=mM (u
2
)/2            (5)                      

С учетом (5)формулу (4) можно представить в виде       p=2/3 no(ԑ)              (6) 

           Среднюю кинетическую энергию движения  молекулы  можно 

определить по формуле                                                      ( ԑ)=3
/2кТ,                 (7)                                                              

Где  Т - термодинамическая температура;  

к=1,3810
-23
Дж/К  -    постоянная Больцмана. 

Сравнивая (5) и (7) получаем значение среднеквадратичной скорости 

молекул                                                                       uкв=N A3кТ/М                  (8)               

где        R =Дж/(К моль) –молярная газовая постоянная                                

Внутренняя энергия одного моля идеального газа –это сумма кинетическх 

энергий входящих в моль  молекул                U0 =N A  
3/

2 kT=
3/

2 RT               (9)     

Для 𝒱 молей вещества         U= 𝒱 U0= 
3/

2 𝒱 RT= 
3/

2 m R T/M                          (10)                                                         

Где   m-  масса газа                                                                                                                

     

Примеры решения задач 

Задача 1. 

Определить массу молекулы водорода. 

Дано:   М=2*10
-3
кг/моль        

NA=6*10
23
моль

-1
  

          MH-?                                 Решение:         Подставив значения 

   молярной массы водорода и 

постоянной Авогадро в 

 формулу (2) получим: 
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  mH=
           

           
=0.3*10

-26
кг=3*10

26
кг. 

Ответ:3*10
-27
кг 

 

Задача 2  

Найти число молекул в 2 кг углекислого газа. 

 

Дано:   М=44*10
-3
кг/моль                Решение:По формуле (2)         

NA=6*10
23
моль

-1
                       масса одной молекулы углекислого 

    m =2кг                                    газа   mМ=M/NА.. Число молекул равно 

n=?                                                  отношению массы всего газа  

                                                    к массе одной молекулы 

n=m/mM=mNA/M 

: 

n= 
                   

              
=2,7*10

25
. 

Ответ:2,7*10
25
молекул 

Задача 3. 

Какова внутренняя энергия идеального газа объемом 10 м
3
 

при температуре 300К, если концентрация молекул 510
17

м
-3 

Дано:                                                                 Решение 

V=10м
3
                             Формула (7)определяет энергию одной 

n0=5*10
17
м

-3
                     молекулы газа.Всего в данном объеме 

T=3000К                         содержится N=n0V молекул.Внутренняя 

U=?                                  энергия газа составляет U=
1
/2n0VkT; 

 

U=3/2*5*10
17
м

-3
*10м

3
*1,38*10

-23
Дж/к*300к= 

571*10
-6
Дж=571мкДж 

Ответ: 571мкДж 

ПОВТОРИМ 

1.1.Вчем различие между механикой и молекулярной физикой? 

1.2.Почему между полированными стеклами кладут бумажные ленты? 

1.3. Почему пыль удерживается на вертикальной поверхности? 

1.4.Почему гладят белье горячим утюгом, а не холодным? Зачем увлажняют 

ткань? 

Определим 

1.5.Сколько молей содержится в 2кг водорода?   В32г кислорода? 

1.6. Сколько молекул содержится в 10г углекислого газа СО2? 

1.7.Какова масса 20 моль ацетилена С2Н2? 

1.8.Какое количество вещества содержится в алюминиевой отливке массой 

5,4 кг? 

 

2.Тема «Газовые законы» 



65 
 

Идеальным называют такой воображаемый газ, в котором энергией 

взаимодействия молекул можно пренебречь по сравнению с их кинетической 

энергией. 

Состояние такого газа характеризуют давлением р, объемом V, температурой 

Т и массой m. 

Объединенный газовый закон связывает основные термодинамические 

параметры р, V, Т при постоянной массе m. 

Р V/ Т- const  или     Р1V1/ Т1 =Р2 V2/ Т2                                   (1) 

 

Параметры связаны между собой уравнением 

 Менделеева –Клапейрона :      pV= (m/M) RT,                         (2) 

если m/M= y, где –у-число молей, то  pV= уRT                         (3) 

1.Изотермический процесс.-Закон Бойля – Мариотта: 

Для данной массы газа при постоянной температуре произведение давления 

на объем есть величина постоянная(Т-const  m- const) 

pV- const    или   P1V1=P2V2                                                                                      (4) 

2.Изохорический процесс – Закон Шарля                             (5) 

V1/V2=T1/T2    P-const : Для данной массы газа при постоянном давлении 

объем прямо пропорционален абсолютной температуре. 

Температурный коэффициент давления а=1/273К
-1

 для всех газов одинаков 

3.Изобарический процесс –Закон Гей- Люссака                   (6) 

P1/P2=T1/T2     V-const : Для данной массы газа при постоянном объеме 

давление прямо пропорционально абсолютной температуре. 

Коэффициент объемного расширения для всех газов одинаков в=1/273К
-1

 

4.Адиабатный процесс: Q=0 происходит без теплообмена с окружающей 

средой ( количество подведенного тепла к замкнутой системе равно нулю) 

5. При изменении объема газ совершает работу 

  A=P (V2-V1)     или А=РΔV.                                                          (7) 

Примеры решения задач 

Задача 1.Какое количество вещества находится     в баллоне объемом10м
3
 

при давлении 1.028• 10
5
 Па и температуре 17

0
 С? 

 

Дано :                                                                                    Решение 

 

 

Задача 2.Сосуд объемом 12м
3
 под давлением 4•10

5
 Па соединили с пустым 

сосудом объемом 3м
3
. найти конечное значение давления. Процесс 

изотермический. 

Дано :  V1=12м
3
                            Решение: При изотермическом 

Р1=4•10
5
 Па                                            процессе P1V1=P2V2, откуда 

V2=3м
3
_                                                     Р

 
2

=    

   
  но V3=V1+V2 

Т-const_               Р
 
2

=             

         
 3,2*10

5
Па 

Р
 
2

==
? 
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                                                                                  Ответ: 3,2*10
5
Па 

Задача 3.Вычислить массу воздуха в кабинете размером (6•9•4)м
3
при 

нормальных условиях. 

т 

ДаноV=(6•9•4)м
3
           Решение: Н.У.-нормальные условия 

Pн.у.=10
5
Па                    Из уравнения Менделеева-–Клапейрона 

𝞵=29кг/кмоль                                          pV= (m/ 𝞵) RT,    

 R=8,31*10
3
Дж/кмоль*К                          Δ  m=

   

   
 

Tн.у.=273К                              m=
      (     )             

                       
=27600кг 

m-?                                                                              Ответ: 27600кг 

 

ПОВТОРИМ 

2.1.Почему проколотый мячик не отскакивает от пола при ударе? 

2.2.Почему медицинская банка присасывается к телу? 

2.3.Почему от горящих поленьев с треском отскакивают искры? 

Определим                   
2.11. Какой объем занимает кислород массой 10г при давлении 99.7кПа и 

температуре 293 К? 

2.12.Плотность газа при 283К и давлении0,2 МПа равна 0,34 кг/м
3
. Чему 

равна молярная масса этого газа? 

2.13.Азот массой 5г в закрытом сосуде объемом 4м
3 
при температуре293К 

нагрели до313К .Найти давление до и после нагревания 

 

 3.  ВЗАИМНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ жидкостей и газов. 

                     Плавление и кристаллизация 

Теория: 
Парообразование-переход вещества в газообразное состояние. При этом 

затрачивается количество теплоты  Q=rm                   (8) 

1.-парообразование только со свободной поверхности жидкости или твердого 

тела (сублимация) Q=rm 

2.Кипение- парообразование в объеме всей жидкости. Q=rm 

3.Конденсация-переход вещества в жидкое состояние. При этом  

количество теплоты выделяется Q=rm 

r- Дж/кг - удельная теплота парообразования и конденсации(табл. значения 

для каждого вещества) 

Для нагревания и охлаждения веществ рассчетная формула  

Q=cm(t2-t1), с- удельная  теплоемкость, с- (Дж/кг*К),         (9) 

 (t2-t1),  -разность температур,  

4.Плавление-переход из твердого в жидкое состояние При этом 

затрачивается количество теплоты  Q=λm                             (10) 

5.Кристаллизация-переход из жидкого в твердое состояние. При этом 

количество теплоты выделяется  

Q=λm, где λ (Дж/кг)-удельная теплота плавления и кристаллизации. 
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При нагревании твердых и жидких тел изменяется их объем V 

 

(V-V0)/ V0 =Δ V /V0 =βΔt=β(t -t0),где   V0 и t0 –начальные,(      (11) 

а V и t конечные значения объема и температуры. 

Отсюда     V= V0 (1+βt)=V 0(1+αΔT)                                            (12) 

α-температурный коэффициент линейного расширения  

β- температурный коэффициент объемного расширения 

Известно, что β=3α 

При линейном расширении твердых тел- l= l0+ Δl                      (13) 

 l= l0 (1+α Δ t), Δl= l0 α Δ t                                                               (14) 

 Δl-удлиннение. 

При сгорании топлива      выделяется количество теплоты, определяемое по 

формуле: 

 Q=qm,  где q - удельная теплота сгорания  топлива,   q [Дж/кг ] 
                

 

Примеры решения задач 
 

Задача1 

В сосуд с 10кг воды при 10
0
 С положили кусок льда при-59

0
 С. Температура 

получившейся массы льдапонизилась до-4
0
 С. Какое количество льда было положено в 

сосуд?
 

Дано:                                     Решение: Вода,охлаждаясь от  t1=10
0
С до t0=0

0
 

с1=4,210
3
Дж/кг*К                             отдает льду теплоту Q1=c1m1(t1-t0), При 

m1=10кг                                              переходе воды в лед расходуется Q2=+ 

t1=10
0
С                                               теплоты Об  з в вший   п и з        

t2=-50
0
 С  х             θ =-4С в                                       

t0=0
0
 С                                              Q3=c2m1(t0- θ)теплоты и лед нагревается от 

c2=2,110
3
Дж/кг*К                          t2=-50

0
до θ=-4 

0
С,поглощая Q4=c2m2(θ -t2), 

λ 3 36105 Ж                                     Составим уравнение теплового бала нса: 
θ=-4 

0
С                                                                 Q1+ Q2+ Q3= Q4 

m2=?                                     c1m1(t1-t0) +, λm+ c2m1(t0- θ)= c2m2(θ -t2), отсюда 

 

. m2 =
    (     )           (     )

   (     )
 

 

m2 =
       

 Ж

  
                  

  

  
             

  

    

        
  

    
    

  
       )

         
  

    
    

 40   

О в  :40   
 

2.Платиновая проволока длиной 15 м находится при температуре 00С   и 
п  п    нии  э     ич             н        и     и    ини     н  
15          й    п        
 б    н       п  в      ?   (α 9*10-6  )   
  н :                                            Р ш ни :                        Из формулы (14) 
α=9*10-6                                                                 l= l0 (1+α Δ t), Δl= l0 α Δ t   
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t0=0С                                                                         Δ t=(t1-t0),   t0=0, Δ t= t1, 

l0=1,5                                                                      t1= Δl/ l0 α, 

Δ l=0.015                               t1

      

               
=1100

0
С 

 t1  -?                                                                                                       О в  :1100 0С                                 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ И ВНУТРЕННЕГО 

СОПРОТИВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Теория. Для получения электрического тока в проводнике необходимо 

создать и поддерживать на его концах разность потенциалов (напряжение). 

Для этого используют источник тока. Разность потенциалов на его полюсах 

образуется вследствие разделения зарядов. Работу по разделению зарядов 

выполняют сторонние (не электрического происхождения) силы. 

При разомкнутой цепи энергия, затраченная в процессе работы сторонних 

сил, превращается в энергию источника тока. При замыкании электрической 

цепи запасенная в источнике тока энергия расходуется на работу по 

перемещению зарядов во внешней и внутренней частях цепи с 

сопротивлениями соответственно R и r. 

Величина, численно равная работе, которую совершают сторонние силы при 

перемещении единичного заряда внутри источника тока, называется 

электродвижущей силой источника тока  ε:  в СИ выражается в вольтах (В). 

Электродвижущую силу и внутреннее сопротивление источника тока можно 

определить экспериментально. ε=IR+Ir; 

Оборудование. 1. Источник электрической энергии. 2. Реостат на 6—10 Ом. 

3. Амперметр. 4. Вольтметр. 5. Ключ. 6. Соединительные провода. 

Порядок выполнения работы. 

1. Определить цену деления шкалы измерительных приборов. 

2. Составить электрическую цепь по схеме, изображенной на 

рис. 1. 

3. После проверки цепи преподавателем замкнуть ключ и, 

пользуясь реостатом, установить силу тока, 

соответствующую нескольким делениям шкалы      

амперметра. Снять показания Рис.1                   вольтметра и  

амперметра. 

4. Опыт повторить 2-3 раза, изменяя сопротивление цепи при помощи 

реостата. 

     5. Результаты измерений подставить в уравнение     ε=U+Ir и, решая 

системы уравнений: 








;

,

22

11

rIU

rIU




         









;

,

33

22

rIU

rIU




         









;

,

11

33

rIU

rIU




               

 определить      r, а затем ε.  

6. Вычислить средние значения найденных величин  rср,  εср. 
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7. Определить относительную погрешность методом среднего 

арифметического. 

8. Результаты измерений и вычислений записать в таблице 1. 

                                                                                                            Таблица 1 
 

№ 

 

 

Сила тока 

в цепи  

   I, A 

 

Напряжение на 

внешней части 

цепи U, В 

 

Внутреннее 

сопротивление 

    r, Ом 

 

ЭДС ε, 

В 

 

Относительная 

погрешность 

%1002 





  

1      

2      

3      

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  

ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ФОТОЭФФЕКТА.  

Теория. Доказательством квантовой теории света является внешний 

фотоэлектрический эффект - явление выбивания электронов из металла 

световым излучением определенного интервала частот. 

Сущность этого явления заключается в следующем. Свет—поток фотонов. 

Каждый фотон имеет энергию Е: E=hv, где  h=б,62· 10 
-34

 Дж·с - постоянная 

Планка; v—частота излучения. 

При падении на вещество фотон поглощается одним из электронов. Часть 

поглощенной энергии расходуется на работу по вырыванию электрона из 

металла. Эта работа называется работой выхода электрона A вых. Другая 

часть поглощенной энергии фотона превращается в кинетическую энергию 

вырванного из металла электрона mυ
г
/2. Следовательно, 

                                                                      hν =Aвых  + mυ
2
/2.                        (1) 

Приборы, действие которых основано на явлении внешнего фотоэффекта и 

которые преобразуют световую энергию в энергию электрическую, 

называются фотоэлементами. Составные части фотоэлементов: а) 

стеклянный сферический вакуумный баллон; б) катод - 

Рис.30 тонкий слой металла, который покрывает часть 

внутренней поверхности баллона; в) анод - небольшой диск 

или проволочное кольцо, укрепленные в центре баллона. 

При освещении катода фотоэлемента световым излучением от источника 5 в 

цепи (рис.31) появляется ток (фототок). Если между электродами 

фотоэлемента  создать задерживающее  электрическое поле и увеличивать 

напряжение, подаваемое на фотоэлемент, то фототок будет уменьшаться. 

При некотором задерживающем напряжении Uз фототок будет равен нулю. В 

этот момент           максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов равна 

работе сил задерживающего электрического поля: 

 mυ
2
/2=eUз  (2) где е= 1,6· 10 

-19
 Кл  -  заряд электрона. 

Цель данной работы—определить задерживающее напряжение, 

максимальную кинетическую энергию выбитых электронов и работу выхода. 

Оборудование. 1. Вакуумный фотоэлемент на панели (типа СУВ-4). 
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 2. Потенциометр.  3. Миллиамперметр. 4. Вольтметр. 5. Светофильтр из 

школьного набора светофильтров с известной частотой ν пропускаемого 

света. 6. Источник электрической энергии. 7. Электрическая лампочка в 

патроне и с вилкой для включения в осветительную цепь. 8. Ключ. 9. 

Соединительные провода. 10. Миллиметровая бумага. 

Порядок выполнения работы. 

1. Составить электрическую цепь по схеме, изображенной на рис. 1, соединив 

катод фотоэлемента с зажимом «+», анод с «-» источника электрической 

энергии.  

2. Установить светофильтр С перед фотоэлементом и осветить его, включив 

электрическую лампочку 5. 

3. Замкнуть цепь. С помощью потенциометра 

получить в цепи наименьшее напряжение. Снять 

показание измерительных приборов.  

4. Плавно изменять положение скользящего 

Рис.1контакта потенциометра, увеличивая напряжение, подаваемое на 

фотоэлемент. Снять 5-7 показаний измерительных приборов. 

5. Получить напряжение, при котором фототок равен           нулю. Записать 

показание  Uз вольтметра. 

6. Вычислить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов, 

используя соотношение (2). 

7. Вычислить работу выхода электрона, используя соотношение (1) 

8. Выразить работу выхода в электрон-вольтах. 

9. Результаты измерений, вычислений записать в  таблицу 1                                   

 таблица 1. 
Номер 

опыта 

 

Частота 

излучения 

V, Гц 

 

Сила 

фототока  

Iф.,А 

 

Напряжение, 

подаваемое 

на фотоэле-

мент, U, В 

 

Максимальная 

энергия 

фотоэлектронов 

Ек, Дж 

 

Работа 

выхода  

Авых, Дж 

 

Работа 

выхода 

 Авых, ЭВ 

 

1 

 

красный 

 

 

 

  

 

  

 
2 оранжевый      

3 желтый      

4 зеленый      

5 синий      

6 фиолетовый      

 

10. На миллиметровой бумаге построить график зависимости силы фототока 

от задерживающего напряжения, откладывая на оси абсцисс отрицательное 

напряжение, а на оси ординат - силу фототока. 

Контрольные вопросы. 

1. Рассказать об устройстве, принципе действия и назначении 

фотоэлементов. 
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2. Начертить вольт-амперную характеристику фотоэлемента; объяснить ход 

графика. 

3. Сравнить полученный результат для  Авых с табличным значением и 

назвать материал катода фотоэлемента.                                      

Таблица 2. 
Вещество 

 

Работа 

выхода. эВ 

 

Вещество 

 

Работа выхода 

эВ. 

 
Висмут 

Галлий 

Германий 

Молибден 

Цирконий 

 

4,4 

3,96 

4,76 

4,3 

3,9 

 

Цезий 

Стронций 

Натрий 

Серебро 

Калий 

 

1,81 

2,35 

2,35 

4,3 

2,22 

 
 

4. Привести примеры практического использования фотоэлементов 

5. Сформулировать законы внешнего фотоэффекта.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  

ФИЗИКА АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА.  

ЗАПИСЬ ЯДЕРНЫХ  РЕАКЦИЙ. 

1. Написать ядерные реакции: 

а) Радиоактивного распада урана с образованием а- частиц 

б) Реакции образования протонов при поглощении а- частиц 

в) облучения  Бериллия а- частицами 

г) Превращения Радия в Радон 

д)превращения Актиния в торий 

е)Поглощения ураном нейтрона 

ж)расщепления дейтрона 

2. Объяснить, как протекает та или иная реакция, назвать вещества и 

элементарные частицы, участвующие  и образующиеся в  данной реакции. 

3. При затруднении в написании  реакции выбрать из предложенных ниже 

реакций нужную и  прокомментировать запись, ответить на вопросы, 

применяя термины: электрон, протон, нейтрон,  α- частица, β-частица,  

γ-квант, изотоп, массовое число, порядковый номер, поглощение, излучение. 

№1.       92U 
23 9    

→
     

     90Th
234 

 +  2He
4 

 

№2.     2He 
4 
+   7N 

14
 →   9F

18
→   1H

1
 + 8 O

17 

 

№3.      4Be
9 
 +  2He

4
 →    6 C

13
→    6C

12
 + 0n

1 

 

№4.       89As
227 
→

 
   90Th

227
  +  -1e

0 

 

№5.         0n
1   
→       1H

1   
 +   -1e

0 

 

№6.   88 Ra
226  

 →     86 Rn
222 

 + 2 He
4 
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№7.      93 Np
239

 →
   
  94Pu

239  
 +  -1e

0 

  

--Например: 92U
238

 + 0n
1
→  92U

239
→   93Np

239
 + -1e

0
  

 Ядро урана при поглощении нейтрона превращается в изотоп, который  

При  β - распаде превращается в нептуний. Его период полураспада 

Равен  2,3 дня. Он тоже    β - радиоактивен. 

--Дополнение для №7:  При распаде нептуния образуется трансурановый 

элемент плутоний. Его период полураспада  Т = 2.44 10
4 
лет. Он 

 α - радиоактивен.  Его можно накапливать  в больших количествах 

4. Ответить на вопросы: 

а) Что такое период полураспада? 

б)Что такое энергия связи? 

в) каково отличие химического элемента от изотопа? 
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1. Паспорт фонда оценочных средств  

 В результате освоения учебной дисциплины «Физика» обучающийся 

должен обладать предусмотренными примерной программой учебной 

дисциплины «Физика» следующими умениями, знаниями, которые 

формируют общие компетенции: 

У1. описывать и объяснять движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; 

У.2 описывать и объяснять свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

У.3 описывать и объяснять электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; 

 У.4 описывать и объяснять волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

У5.отличать гипотезы от научных теорий; 

У6.делать выводы на основе экспериментальных данных; 

У7.1.приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

 У7.2.приводить примеры, позволяющие  проверить истинность 

теоретических выводов; 

У7.3.приводить примеры, показывающие, что физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

У8. приводить примеры практического использования законов механики, 

термодинамики, электродинамики; оптики, различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

У9.воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, 

научно-популярных статьях. 

У10.применять полученные знания для решения физических задач; 
У11.определять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле; 

У12.измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с 

учетом их погрешностей
*
; 

У13.использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, ТСО: аудиовизуальных, 

компьютерных, телекоммуникационных . 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 
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З1.смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие,  

З2. смысл понятий: Электромагнитное поле, волна, фотон, 

З3. смысл понятий: атом, атомное ядро, ионизирующие излучения,  

З4. смысл понятий: планета, звезда, галактика, Вселенная; 

З5. Смысл физических  величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 

З6. абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты,  

З7.элементарный электрический заряд; 

З8.смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса 

З9.законов термодинамики 

З10. электрического заряда,  

З11 электромагнитной индукции, 

З12 фотоэффекта;  

З13.законов  геометрической оптики 

З14.вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 
 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

умения, знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки 

результата 

 

Форма 

контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

 У1-5. описывать и 

объяснять движение 

небесных тел и 

искусственных спутников 

Земли; 

свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; 

электромагнитную индукцию, 

распространение 

электромагнитных волн; 

 волновые свойства света; 

излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

 

Описание движения планет 

Солнечной системы, 

Объяснение поведения 

круговых токов на 

сердечнике катушки 

индуктивности, 

разложения и преломления 

света , обоснование 

появления электрического 

тока в солнечной батарее. 

устный опрос, 

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

практической 

работы, 

практическая 

проверка, 

письменная 

проверка, 

тестирование, 

контрольная 



75 
 

 

 

работа 

У 6. делать выводы на 

основе экспериментальных 

данных; 

 

 

Проведение экспериментов 

по выращиванию 

кристаллов медного 

купороса, по воздействию 

магнитного поля на 

развитие растений 

устный опрос, 

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

практической 

работы, 

практическая 

проверка, 

письменная 

проверка, 

тестирование, 

контрольная 

работа, проверка 

выполнения 

расчетно-

графических 

проверка 

результатов 

эксперимента 

У 7. .приводить примеры, 

показывающие, что 
наблюдения и эксперимент 

являются основой для 

выдвижения гипотез и 

теорий, 

 позволяющие  проверить 

истинность теоретических 

выводов; физическая теория 

дает возможность объяснять 

известные явления природы и 

научные факты, 

предсказывать еще 

неизвестные явления; 

 

 

Проведение опытов по 

взаимодействию 

магнитных полей, 

разложению света на 

составные части, 

появлению тока в 

полупроводнике под 

действием света 

устный опрос, 

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

работы, за 

соблюдением 

техники 

безопасности, 

практическая 

проверка 

результатов 

эксперимента 

У 8. приводить примеры 

практического 

использования законов 

механики, термодинамики, 

электродинамики; оптики, 

Вычисление параметров 

переменного движения, 

определение влажности 

воздуха с помощью 

гигрометра и психрометра, 

устный опрос, 

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 



76 
 

различных видов 

электромагнитных излучений 

для развития радио и 

телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; 

 

 

 

нахождение  силы 

взаимодействия 

проводников с токами, 

периода колебания 

колебательного контура по 

формулам, описание 

влияния электрических и 

магнитных полей на 

поведение растений и 

здоровье человека, 

описание практического 

использования 

телекоммуникаций, 

лазеров квантовой физики, 

ядерной энергетики,; 

 

процессе 

практической 

работы, за 

умением 

пользоваться 

приборами, 

практическая 

проверка 

результатов 

эксперимента, 

 У9.воспринимать и на 

основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся 

в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

 

 

Составление сообщений, 

написание докладов, 

рефератов, составление 

слайд-презентаций с 

использованием 

СМИ, интернет ресурсов 

Заслушивание 

рефератов, 

презентаций  

У10.применять полученные 

знания для решения 

физических задач; 

 

Решение задач на 

применение законов 

механики, термодинамики,  

электродинамики, 

оптики. 

практическая 

проверка, 

письменная 

проверка, 

тестирование, 

самостоятельная 

работа, 

контрольная 

работа 

У11.определять характер 

физического процесса по 

графику, таблице, формуле 

 

Построение и прочтение 

графиков, диаграмм, 

составление таблиц на 

основе данных, 

полученных в 

лабораторной работе 

практическая 

проверка, 

письменная 

проверка 

расчетно-

графических 

задач, 

тестирование, 

самостоятельная 

работа, 
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контрольная 

работа 

У12.измерять ряд 
физических величин, 

представляя результаты 

измерений с учетом их 

погрешностей 

 

Измерение давления, 

температуры, 

поверхностного натяжения 

жидкости, силы тока , 

напряжения, удельного 

сопротивления и 

температурного 

коэффициента проводника 

практическая 

проверка, 

письменная 

проверка 

расчетно-

графических 

задач, 

тестирование, 

самостоятельная 

работа, 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося  в 

процессе 

практической 

работы, за 

умением 

пользоваться 

приборами, 

контрольная 

работа 

У13.использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни: 

для обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

процессе использования 

транспортных средств, 

бытовых электроприборов, 

ТСО: аудиовизуальных, 

компьютерных, 

телекоммуникационных . 

 

 

Соблюдение правил 

техники безопасности при 

пользовании бытовыми  

 электроприборами, ТСО: 

аудиовизуальными, 

компьютерными, 

телекоммуникационными.  

 

 

работа, 

наблюдение за 

самостоятельной 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

практической 

работы, за 

умением 

пользоваться в 

практической 

деятельности 

приборами, 

лабораторным 

оборудованием, 

контрольная 

работа 

Знать:   

 З1.смыс понятий: 
физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, 

Понимание и объяснение 

понятий: гипотеза, закон, 

теория, вещество, 

устный опрос, 

систематическое 

наблюдение за 
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вещество, взаимодействие,  

З2. смысл понятий: 
Электромагнитное поле, 

волна, фотон, 

 З3. смысл понятий: атом, 

атомное ядро, ионизирующие 

излучения,  

З4. смысл понятий: планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

. 

 

взаимодействие, 

Электромагнитное поле, 

волна, фотон, 

 атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения,  

планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 

. 

 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

практической 

работы, за 

умением 

пользоваться 

приборами, 

практическая 

проверка 

результатов экс 

З 5-7. Смысл физических  

величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, 

механическая энергия, 

внутренняя энергия, 

абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, количество 

теплоты,  

элементарный электрический 

заряд; 

 

Толкование и четкое 

формулирование физ. 

величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, 

механическая энергия, 

внутренняя энергия, 

абсолютная температура, 

средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, 

количество теплоты,  

элементарный 

электрический заряд; 

 

Устный опрос, 

тестирование, 

письменная 

проверка 

формул и 

уравнений, 

описывающих 

данную 

физическую 

величину, 

экзамен 

 З8.смыс физических 

законов -классической 

механики, 

 --всемирного тяготения, 

 -сохранения энергии,  

-импульса 

З9.законов термодинамики 

З10. электрического заряда,  

З11 электромагнитной 

индукции, 

З12 фотоэффекта; 

З8.смысл физических 

законов классической 

механики, всемирного 

тяготения, сохранения 

энергии, импульса 

З9.законов термодинамики 

З10. электрического заряда,  

З11 электромагнитной 

Толкование и четкая 

формулировка физических 

законов -классической 

механики, 

 --всемирного тяготения, 

 -сохранения энергии,  

-импульса, 

законов термодинамики 

электрического заряда,  

электромагнитной 

индукции, 

фотоэффекта; 

классической механики, 

всемирного тяготения, 

сохранения энергии, 

импульса, 

законов термодинамики 

электрического заряда,  

электромагнитной 

Устный опрос, 

тестирование, 

письменная 

проверка 

формул и 

уравнений, 

описывающих 

закон, экзамен 
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индукции, 

З12 фотоэффекта; 

З13 законов  геометрической 

оптики  

З14.вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

 

 

индукции, 

фотоэффекта; 

законов  геометрической 

оптики 

Описание биографических 

периодов  деятельности 

российских и зарубежных 

ученых, оказавших 

наибольшее влияние на 

развитие физики; 

 

 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

       Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные 

примерной программой учебной дисциплины «Физика» для специальности 

09.02.06  Сетевое и системное администрирование. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рейтинговой 

системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения и оценки 

успеваемости студентов представляет собой комплексную систему 

поэтапного оценивания уровня освоения основной образовательной 

программы по специальности. При функционировании модульно-

рейтинговой системы обучения проводится регулярная оценка знаний и 

умений студентов в течение семестра. При функционировании модульно-

рейтинговой системы обучения все знания, умения и навыки, приобретаемые 

студентами в процессе изучения дисциплины, оценивается в рейтинговых 

баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по 

дисциплине и фиксируются путем занесения в единую экзаменационно - 

зачетную ведомость при рубежном и итоговом контроле. Промежуточный 

рейтинг дисциплины составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг студента за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг студента за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2. 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

У, З, ОК 

Форма контроля Проверяемые 

У, З, ОК  

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Введение  У5, У6, У7     

Раздел 1 Механика   Контрольная 

работа М 1 

У1, У2, 

У5,У6,У7,У10,У12 

З 1, З5, З8,  

 

Дифференц

ированный 

зачет 

У1, У2, 

У5,У6,У7,У10,У12 

З 1, З5, З8,  

 

Тема 1.1 Кинематика Устный опрос 

Практическая работа №1 

Самостоятельная работа 

У1,У5, У7, 

У8,У10,У12 

З 1, З4, З5, З8 

 

    

Тема 1.2Динамика  Устный опрос 

Практическая работа №2  

Самостоятельная работа 

 У5, У7, 

У8,У10,У12 

З5, З6 

 

    

Раздел 2  Основы 

молекулярной физики и 

термодинамики 

  Контрольная  

работа М 2 

У1, У2, 

У5,У6,У7,У10,У12 

З 1, З5, З6, З9 

 

Дифференц

ированный 

зачет  

У1, У2, 

У5,У6,У7,У10,У12 

З 1, З5, З6, З9 

 

Тема 2.1 Молекулярная       

физика 

Устный опрос 

Практическая работа №3 

Лабораторная работа №1 

Самостоятельная работа 

У1, 

У2У6.У7,У8,У

10,У12  

З 1, З6,З9,З12,  

 

    

Тема 2.2 Агрегатные 

состояния и фазовые 

Устный опрос 

Лабораторная работа №32  

У2У6. 

У10,У12  
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переходы Лабораторная работа №3 

Лабораторная  работа№4 

З 1, З6,З5,З8 

Тема 2.3Основы 

термодинамики 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У2У6. 

У10,У12  

З 1, З6,З5,З8 

    

Раздел 3 Электродинамика   Контрольная 

работа М 3 

У3,У6,У7,У10,У11

,У12 

З2,З7,З10,З11,З12,

З13 

Экзамен У3,У6,У7,У10,У11

,У12 

З2,З7,З10,З11,З12,

З13 

Тема 3.1Электрическое поле Устный опрос 

Практическая работа №4  

Самостоятельная работа 

У1, У2,  

З 1, З2, З3,  

 

    

Тема 3.2 Законы  

постоянного тока 

Устный опрос  

Самостоятельная работа 

Лабораторная работа №5 

Лабораторная работа №6 

Лабораторная работа№7 

Практическая работа №5 

Практическая работа №6 

 

У6. У10,У12  

З1,З10,З14 

    

Тема 3.3 Магнитное поле Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Домашний эксперимент 

У2,У3. 

У8У10,У12  

З2, З14 

 

    

Тема 3.4 Электромагнитная 

индукция 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Домашний эксперимент 

У2. 

У3,У8.У12, 

У14  

З2,33 ,З14 

    

       

Раздел 4. Колебания и 

волны 

Устный опрос 

Лабораторная работа №8 

Лабораторная работа №9 

Практическая работа №8 

У2, 

У3,У5.У7,У8 

У10,у12, 

З 1, З11, 
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Самостоятельная работа 

Домашний эксперимент 

Раздел 5.Оптика Устный опрос  

Самостоятельная работа 

Лабораторная работа №10 

Лабораторная работа №11 

Лабораторная работа№12 

Домашний эксперимент 

У4,. 

У5,У8,У10  

 З2,З13,З14 

    

Раздел 6. Элементы  

квантовой физики   

  Контрольная 

работа М 4 

У1,У3,У4,У7,У9,У

12,У13,У14 

З2,33,,З11,З12,З13, 

З14 

Экзамен У1,У3,У4,У7,У9,У

12,У13,У14 

З2,33,,З11,З12,З13, 

З14 

Тема 4.1 Квантовая физика   Устный опрос 

Практическая работа №7 

Самостоятельная работа 

У1,У.4,У5,У9,  

З2,З3, 

    

Тема 4.2 Физика атома и 

атомного ядра 

Устный опрос 

Практическая работа №8 

Самостоятельная работа 

У1,У.4,У5,У9,  

З2,З3, 

    

Раздел 7. Основы 

специальной теории 

относительности 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У 5,У 7, У 9    У 5,У 7, У 9, У7.1, 

У7.3 

З1,З3,З5,З8 

Раздел 8 Эволюция 

Вселенной 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

    У1,У9, У10, У11, 

З1-14 



84 
 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З 1, З4, З5, З8, умений У5, У7, 

У8,У10,У12 

                                        Контрольная работа  №1(М1) 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по физике № 1 (2015г.) 

Вариант 1 

.Трактор массой 4 т движется по мосту со скоростью 9 км/ч. Под тяжестью 

трактора мост прогибается, образуя дугу радиусом 1000м. С какой силой трактор 

давит на мост, проходя через го середину? 

2. Подъемник элеватора поднимает 200т зерна для просушки на высоту 4м за 1 

час. Какова мощность двигателя, если КПД равен 75%? 

3. Почему трудно удержать в руках живую рыбу? 

4. Деформация. Виды деформации. Применение в технике, в быту. 

Вариант 2 
1.Сепаратор (для отделения сливок) совершает 1000 оборотов за 1 минуту. 

Вычислить центростремительное ускорение крайних точек барабана, радиус 

которого! 5 см. 2.Один маятник совершает 10 колебаний за 5 секунд, другой 6 

колебаний за 3 секунды. Сравнить длины маятников и вычислить их. 

3. У какого из двух тел одинакового объема плотность больше? 

4.Почему при прополке сорняков вручную сорняки нельзя выдергивать слишком 

быстро? 

Вариант 3 

1.Вычислить скорость ракеты массой 20 кг после вылета реактивной струи при 

сгорании топлива массой 0,2 кг со скоростью 450 м/с. 

2.Пружина какого буфера жестче: одна под действием силы 5 кН растянулась на 8 

см, другая под действием силы 2500Н растянулась на 0, 04м? 

3.Почему пуля, вылетев из ружья, не разбивает его на осколки, а образует в нем 

круглое отверстие? 
4.Зачем на шинах автомобилей делают рельефные рисунки? 
 

Вариант 4 

1.Брусок массой 4кг движется равноускоренно и за З секунды проходит путь 80см. 

Вычислить коэффициент трения, если сила тяги равна 20Н?  

2„Пуля массой 9г застряла в бруске массой 891 г, стоящем на неподвижной тележке 

массой 200г,после чего они вместе стали двигаться со скоростью 1,2м/с. Какова 

начальная скорость пули? 

3. Почему водитель КамАЗа , нагруженного зерном, при въезде на гору 

сбрасывает скорость движения? 

4. Какая капля тяжелее: из горячей или холодной воды? 

Вариант 5 

1.С какой силой притягивает к себе Землю камень массой 50кг? 

2.При изготовлении контейнеров для транспортировки яблок молоток массой 

650г вгоняет гвоздь в доску со скоростью 6м/с на глубину 9см. Вычислить силу 

удара. 

3. Сформулировать золотое правило механики. Привести примеры применения. 

4.Человек с грузом массой 5 кг прыгает через препятствие. С какой силой этот 

груз давит на человека, когда он находится еще в воздухе? 
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Методика оценивания 

 

контрольной работы №1  (модуль1) 

по дисциплине «Физика» 

Форма проведения: контрольная работа 

 1 задание    количественная задача  –   8баллов 

 2 задание    количественная задача  –  8баллов 

 3 задание    качественная    задача  –      2 балла 

4 задание    качественная     задача  –     2 балла 

Шкала перевода оценки в баллы 

0-7 баллов  - «2» 

8-13 баллов - «3» 

14-17 баллов - «4» 

18-20 баллов - «5» 

 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З1,З2,З5,З6,З12,умений У2-12 

Контрольная работа №2 (М2) 

 

Вариант 1 

1. Задача. Сколько молекул водорода находится в баллоне  емкостью  50м
3
 

под давлением 767 мм рт  ст при температуре 18
0
 С? 

2.Задача. Пружина какого буфера жестче: одна под действием силы 5кН 

растянулась на 8см, другая под действием силы 2500Н растянулась на 0,04м? 

3.Почему при подъеме в гору КамАз, груженый зерном сбрасывает скорость?  

4.Какой процесс протекает при постоянном давлении? Сформулировать 

закон, которому он подчиняется, изобразить его графически. 

 

Вариант 2 

1. Задача. Какова масса кислорода в баллоне емкостью 25 м
3
 при давлении 

1000 мм рт  ст и температуре 20
0
 С? 

2. Задача. Определить массу спирта, поднявшегося по капилляру диаметром  

0,4 мм. 

3. Оба термометра психрометра Августа показывают одинаковую 

температуру. Какова относительная влажность воздуха? 

4.Какой процесс протекает при постоянном объеме? Сформулировать закон, 

которому он подчиняется, изобразить его графически. 

 

Вариант 3 
1.Задача:  Какой должна быть наименьшая вместимость баллона, чтобы он 

вмещал 5 кг кислорода при 15
0
С, если стенки выдерживают давление 

20МПа? 

2. Задача: Относительная  влажность  воздуха  при 24
0
С равна 68%. 

Появится ли роса при понижении температуры до 16
0
С? 

3.Почему вата впитывает влагу, а шелковая салфетка не впитывает? 
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4.Какой процесс протекает при постоянной температуре? Сформулировать 

закон и начертить график зависимости соответствующих параметров.  

 

Вариант 4 

1.Задача: Каким стал объем газа, если давление изменилось от 2-х до 5 

атмосфер, а температура повысилась с 20
0
С до 100

0
С. Первоначальный объем 

10л. 

2. Задача: На какую высоту поднимется в капилляре радиусом 0.5мм 

 а) вода, б) керосин? 

3.Из самовара капает вода. Когда капли тяжелее:  когда вода горячая или 

когда она холодная? 

4.Почему у снежинки 6 лучиков? 

Вариант 5 

1. Задача: Определить температуру газа, если средняя кинетическая энергия 

поступательного движения одной молекулы равна 6,9 10
-21
Дж 

2. Задача: Газ находится в цилиндре под давлением 8,310
5
Па. При 

изобарическом нагревании на 30К объем газа увеличился на 910
-3
м

3
. 

Определить число молей и совершенную работу. 

3.Когда белье быстрее сохнет: в морозную погоду или  в оттепель? 

4.Почему высоко в горах трудно сварить мясо? 

 

Вариант 6 

1.Задача: Найти массу кислорода, если при изобарическом нагревании от 

283К до 343К газ совершил работу 4986Дж. 

2.Задача: Как велико усилие для отрыва от поверхности глицерина кольца 

массой 5г и диаметром 80мм? 

3.Как зависит точка кипения от внешнего давления?   

4.Почему нужно рыхлить почву после полива?  

3.2.3. Типовые задания для оценки знаний З1,З2,З5,З6,З12,умений  

 

У2-12 Контрольная работа №3(М3) 

 

Вариант – 1 

1.Задача   Определить ток короткого замыкания, если аккумулятор 

 с ЭДС =1,1В при замыкании на внешнее сопротивление 2,2Ом дает ток 0,4А.   

2.Задача.  Лифт поднимает зерно массой  1,2 тонн на высоту 15м за 20 

секунд.           Определить мощность электродвигателя, силу тока в цепи,  

расход     электроэнергии за один подъем, если напряжение на его клеммах 

220В,  КПД 90%. 

3.Как нужно соединить обмотки двух нагревателей, опущенных в стакан с 

водой, чтобы вода закипела быстрей?  

4.  Почему говорят, что молния может находить зарытые в земле клады?   

               

    Вариант – 2 
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1. Задача. Кипятильник мощностью 500Вт нагревает 200г  воды 

 за 3 минуты от 10
0
 С  до 80

0
 С. Вычислить КПД  кипятильника. 

 

2. Задача. ЭДС батареи 18В, напряжение на зажимах 13В, сила тока  

в цепи 2А. Определить внешнее и внутреннее сопротивление цепи. 

 

3.В  цепь включены железная  и  медная проволоки  с одинаковой длиной   

и сечением. В какой из проволок выделится большее количество тепла? 
 

4.В отличие  от проводов осветительной сети провода линий высокого 

напряжения не покрыты изолирующей оболочкой. Почему? 

 

Вариант – 3 

1.Задача. Медный анод массой 12г погружен в ванну с раствором медного 

купороса. Через сколько времени анод полостью растворится, если 

электролиз идет при токе 1,8 А? 

 

3. Задача. . Электрический утюг мощностью 400Вт включен в сеть с 

напряжением 220В. Вычислить силу тока, сопротивление проводника и 

расход электроэнергии за 2 часа работы. 
4.  

3. Почему в квартире может «выбить» пробки предохранителя, если 

одновременно включены несколько мощных электроприборов? 

 

4. . Почему у альпинистов существует правило: ночуешь высоко в горах, все 

металлические предметы собери и положи отдельно подальше от лагеря? 

 

Вариант – 4 

1.Задача. На каком расстоянии в вакууме должны находиться два 

одинаковых заряда по 0,3· 10
-7
Кл, чтобы сила их взаимодействия была 4· 10

-

5
Н?  

Как изменится сила взаимодействия, если расстояние уменьшить в два раза? 

 

2.Задача. Определить диаметр никелинового провода длиной 10м, в котором 

при токе 1,5А  падение напряжения равно 18В. 

 

3.При никелировании анод ставят из никеля. Будет ли никель отлагаться, 

если поставить анод из другого металла? 

  

4. Сопротивление   какого участка цепи больше?  

   

Вариант – 5 

1.Задача. Каким 

должно быть 
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показание амперметра, если за 30 мин из раствора выделилось 980 мг цинка? 

Какова толщина слоя на пластинке размером (4х 4) см
2
 ? 

2. Задача. Источник с  ЭДС  6 В  дает ток  2А, напряжение на зажимах 5,2В. 

Вычислить величину сопротивления потребителя. 

 

3.Вагон освещается 5-ю лампами, соединенными последовательно. 

Изменится ли  расход энергии, если уменьшить число ламп до 4-х? 

 

4. Почему опасно в электрической гирлянде, вынув перегоревшую лампочку 

на 2,2 В, сунуть в патрон палец? 

 

3.2.4. Типовые задания для оценки знаний З1,З2,З5,З6,З12,умений У2-12 

Контрольная работа №4(М4) 

 

Вариант 1 
1. Определить длину волны, падающей на дифракционную решётку, на каждом 

миллиметре которой нанесено 400 штрихов. Дифракционная решётка 

расположена на расстоянии 25 см от экрана. При измерении на экране 

оказалось, что расстояние между третьими линиями слева и справа от нулевой  

равно 27,4 см. 

2. Работа выходов электронов из ртути 4,53 ЭВ. Возникнет ли фотоэффект, если 

на поверхность ртути будет падать видимый свет? 

3. а) Определить состав атомного ядра:  

б) Почему при связи на коротких волнах получаются зоны молчания? 
 

Вариант 2 

1. Какой должна быть длина волны излучения, падающего на стронций, чтобы 

при фотоэффекте максимальная кинетическая энергия электронов равнялась 

1,8*10-19 Дж? Красная граница фотоэффекта для стронция 550 нм. 

2. Луч света переходит из воды в воздух. Угол падения луча равен 32º. 

Определить угол преломления луча в воздухе. 

3. а) Что такое «период полураспада»? 

б) Почему зимой облачные дни теплее солнечных? 
 

Вариант 3 

1.Максимальная кинетическая энергия электронов, вылетающих из рубидия при 

его освещении ультрафиолетовыми лучами с λ=317 нм, равна 2,84*10-19 Дж. 

Определить работу выхода электронов из рубидия и красную границу 

фотоэффекта. 

2.Луч света переходит из метилового спирта в воздух. Выйдет ли этот луч в 

воздух, если он падает на поверхность под углом 450? 

3.а)Написать реакцию поглощения -частицами ядра азота. Дать словесное 

описание. 

б) На белом фоне написан текст синими буквами. Через стекло какого цвета 

нельзя увидеть надпись?  
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Вариант 4  

1.При освещении дифракционной решетки λ=627 нм на экране получились 

полосы: расстояние между ними центральной и первой полосой 39,6см. Зная, 

что экран находится на расстоянии 120 см от решетки, найти постоянную 

решетки. 

2.Водолаз определил угол преломления луча в воде. Он оказался равен 320. Под 

каким углом к поверхности падают лучи света? 

3.а) Написать уравнение реакции облучения бериллия -частицами. Дать 

словесное описание. 

б) Почва, бумага, дерево, песок кажутся более темными, если они 

смочены.Почему? 

Вариант 5 

1..Задача На какой диапазон длин волн рассчитан приемник, если 

индуктивность приемного контура 1,5 мГн, а емкость может изменяться  

от 75 пф до 650 пф? Активным сопротивлением контура пренебречь. 

2.Задача. Определить предельный угол при переходе лучей из алмаза в сахар. 

3.а) Условие дифракции. 

б) Объясните причину появления радуги. Почему радуга имеет форму дуги? 
 

Вариант 6 

1.Работа выходов электронов из кадмия 4,08 ЭВ. Какой должна быть длина 

волны излучения, падающего на кадмий, чтобы при фотоэффекте максимальная 

скорость вылетающих электронов была 7, 2 · 105 м/с ? 

2.Чему равна длина волны, создаваемой радиостанцией, работающей на частоте 

1,5 МГц? 

3.а) Можно ли ладонью навести солнечный зайчик? 

б) Красный платок осветили синим светом. Каким будет цвет платка теперь? 

 

 

                                                  Методика оценивания 

контрольной работы №4 (модуль4) 

по дисциплине «Физика» 

Форма проведения: контрольная работа 

1 задание количественная задача – 8баллов 

2 задание количественная задача – 8баллов 

3 задание качественная задача – 2 балла 

4 задание качественная задача – 2 балла 

Шкала перевода оценки в баллы 

0-7 баллов - «2» 

8-13 баллов - «3» 

14-17 баллов - «4» 

18-20 баллов - «5» 
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5. ФОНД оценочных средств  для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине 

 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: устный опрос, систематическое 

наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практической, 

лабораторной работы, за умением пользоваться приборами, за соблюдением техники 

безопасности, письменная проверка, контрольная работа, экзамен. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рейтинговой 

системы оценивания и проведение экзамена. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам сдачи 

обучающимся экзамена. При выставлении балла экзаменационного рейтинга 

преподаватель руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на предложенное 

задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на предложенное 

задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на предложенное 

задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на предложенное 

задание (билет). 

Итоговая оценка знаний студента по дисциплине определяется на основании 

перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и экзаменационного 

рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует оценке 

«неудовлетворительно». 

 

          I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины « Физика»  общеобразовательного цикла специальности среднего 

профессионального образования 09.02.06  Сетевое и системное администрирование. 

. 

Умения: 

У1. описывать и объяснять движение небесных тел и искусственных спутников 

Земли; 

У.2 описывать и объяснять свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

У.3 описывать и объяснять электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; 
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 У.4 описывать и объяснять волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

У5.отличать гипотезы от научных теорий; 

У6.делать выводы на основе экспериментальных данных; 

У7.1.приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

 У7.2.приводить примеры, позволяющие  проверить истинность теоретических 

выводов; 

У7.3.приводить примеры, показывающие, что физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

У8. приводить примеры практического использования законов механики, 

термодинамики, электродинамики; оптики, различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; 

У9.воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 

статьях. 

У10.применять полученные знания для решения физических задач*; 
У11.определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле

*
; 

У12.измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с 

учетом их погрешностей
*
; 

У13.использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, ТСО: аудиовизуальных, 

компьютерных, телекоммуникационных . 

Знания: 

З1.смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие,  

З2. смысл понятий: Электромагнитное поле, волна, фотон, 

З3. смысл понятий: атом, атомное ядро, ионизирующие излучения,  

З4. смысл понятий: планета, звезда, галактика, Вселенная; 

З5. Смысл физических  величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 

З6. абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты,  

З7.элементарный электрический заряд; 

З8.смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса 

З9.законов термодинамики 

З10. электрического заряда,  

З11 электромагнитной индукции, 

З12 фотоэффекта;  
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З13.законов  геометрической оптики 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

1СЕМЕСТР (дифференцированный зачет) 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

 

1. Материальность мира. Формы существования материи. 

2. Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

3.Задача. Пуля массой 5г застряла в бруске. Масса бруска и тележки 495г.После 

столкновения они стали двигаться со скоростью 0,8 м/с. 

   Чему равна начальная скорость пули? 

 

Вариант 2  

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

1.  Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества.  

2. Давление. Зависимость точки кипения от внешнего давления. 

3. Задача. Тело массой 15тонн движется с ускорением 50м/с. Найти величину силы, 

сообщающей такое ускорение. Коэффициент трения 0,3. 

 

Вариант 3  

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

1.Опыт Штерна. Число Авогадро и Лошмидта.                     

2.Масса. Вес. Сила. Невесомость 

3.Задача. Тело движется по закону: х =2 Sin(π t +π)  

Вычислить амплитуду, период, частоту, фазу колебательного движения. 

 

Вариант 4  

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

1. Идеальный газ. Абсолютный нуль. Абсолютная температура. 

2. Колебательное движение. Маятник Фуко 
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3.Задача. Футбольный мяч массой 700г после удара, длящегося 0.02с  приобрел 

скорость 10м/с. Определить величину силы, действующей на мяч. 

 

Вариант 5  

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

1. Термодинамические параметры газа. Объединенный газовый закон. Приведение 

газа к нормальным условиям. 

2. Задачи курса физики. Методы физических исследований. 

3.Задача. Вычислить длину маятника, совершающего 5колебаний за 10с. 

 

Вариант 6 

 Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

1. Уравнение Клапейрона – Менделеева. 

2.Строение Солнечной системы. 

3.Задача. Какая сила нужна, чтобы сдвинуть шкаф весом 500Н с места? 

Коэффициент трения покоя 0,6. 

 

Вариант 7 

 Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

1. Изопроцессы в газах. Изотермический процесс. 

2. Свободные и вынужденные колебания. Механический резонанс. 

3.Задача. Чему равен вес космонавта массой 80кг в ракете, стартующей вертикально 

вверх с ускорением 3g? 

 

Вариант 8  

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

1. Изопроцессы в газах. Изохорический процесс. 

 2. Закон Всемирного тяготения. 

3. Задача. Период колебания маятника 4с.Какова его длина? 

 

Вариант 9  

Инструкция для обучающихся 
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Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

1.Изопроцессы в газах. Изобарический процесс. 

2.Законы Ньютона. 

3. Задача. Тело движется по закону: Х=Хо+Vоt  со скоростью 5м/с. На каком 

расстоянии от начала движения оно будет через 10 секунд? 

 

Вариант 10 

 Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

1.Относительность механического движения. Характеристики   механического 

движения: путь, перемещение, скорость. 

2.Уравнение теплового баланса при теплообмене. 

3.Задача. В комнате 20
0
 С. Стенка гигрометра «запотела» при 16

0
С. Какова 

относительная влажность воздуха в помещении? 

 

Вариант 11  

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

1.Подсчет теплоты, выделяемой при сгорании топлива. 

2.Сила тяжести. Свободное Ускорение свободного падения. 

3.Задача. Какое механическое напряжение возникает в алюминиевом 

стержне длиной 60см, если его растянули на 5мм. 

 

Вариант 12 

 Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

1. Первое начало термодинамики.  

Применение его к изопроцессам в идеальном  газе. 

2.Сила упругости. Закон Гука.. 

3.Задача. Вычислить длину волны радиостанции, работающей     на частоте 10
5
 гц 

 

Вариант 13 

 Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   
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1Испарение.Парообразование. Теплота парообразования. 

2.Движение тела по окружности. 

3. Задача. Какая сила приложена к латунному стержню сечением 2 см
2
, если он     

удлинился под ее действием на 3 мм. Первоначальная длина стержня 2м. 

 

Вариант 14  

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

1. Кипение жидкости. Зависимость точки кипения от внешнего давления. 

2. Свободные и вынужденные колебания. Механический резонанс. 

Задача. Как изменится длина фермы железнодорожного моста при нагревании от –

10
0
С до +10

0
С. Начальная длина фермы 40м.  

 

Вариант 15 

 Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

1. Парообразование. Конденсация. Уравнение теплового баланса. 

2.  Колебательное движение. Условия, параметры .колебательного движения. 

3. Задача. При 20
0
С относительная влажность воздуха 60%. При какой температуре 

выпадет роса? 

 

Вариант 16 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

1. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка росы. Приборы для 

определения влажности воздуха. 

2.Трение. Сила сопротивления. 

3. Задача. Сколько глицерина выльется из полной колбы емкостью 300 см
3
 при 

нагревании на 80 К. 

 

Вариант 17 

 Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

1.Поверхностный слой жидкости. Поверхностное натяжение.   

Смачивание.   Краевой угол. 

2.Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 
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3. Задача. Сухой термометр психрометра показывает 20
0
С, смоченный 14

0
С. Найти  

абсолютную и  относительную влажность воздуха. 

 

Вариант 18 

 Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

1. Капиллярность. Капиллярные явления в технике и в быту. 

2. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

3.Задача. Сколько тепла затрачено на плавление 15кг меди, взятой при 300К? 

 

Вариант 19 

 Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

1. Характеристика твердого состояния вещества. Кристаллы. 

2. Работа, мощность. Закон сохранения энергии. 

3. Задача. Как велико усилие, отрывающее кольцо массой 5г с диаметром 40 мм от 

поверхности воды. 

 

Вариант 20 

 Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

1. Деформации Виды деформаций. Механическое напряжение. 

2. Международная система единиц СИ 

3. Задача. На превращение в воду льда,  взятого при 0
0
С, израсходовали  

132 кДж тепла. Какова масса льда? Потери составляют 40%. 

 

Вариант 21 

 Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

1. Модуль упругости. Закон Гука. 

2. Гармоническое колебание. Его уравнение и график. 

3. Задача. Сколько тепла выделяется при конденсации 1кг пара при 100
0
С и 

охлаждении полученной воды до 288К. 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

 

Вариант 22 

 Инструкция для обучающихся 
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Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

1. Плавление и кристаллизация. Точка плавления. Удельная теплота плавления.    

Изменение объема и давления при плавлении. 

2. Свойства механических волн. Длина волны. 

3.Задача. Вычислить К.П.Д. топки, если на нагревание 100кг воды от 10
0
С до 

кипения сожгли 5кг каменного угля. 

 

Вариант 23  

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

1.Уравнение теплового баланса при плавлении и кристаллизации. 

Испарение    твердых тел. 

2.  Работа силы.. Мощность. КПД. 

3.  Задача. Как изменится длина железнодорожного рельса при изменении 

температуры от20
0
с до -15

0
С? 

 

Вариант 24 

 Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

1. Линейное расширение твердых тел при нагревании. 

2. Звук. Ультразвук. Применение в медицине. 

3. Задача.  Вычислить давление 1 кг сернистого газа SО2 в баллоне емкостью 1м
3
 

при температуре  - 13
о
С. 

 

Вариант 25  

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

 

 

1. Характеристика жидкого состояния вещества. 

2. Математический и физический маятники. Условия колебания. 

3.Задача. Вычислить массу азота в баллоне емкостью 10л при 127
о
С  

 и давлении    4,5 атмосфер. 

 

 

2СЕМЕСТР (экзамен) 
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Вариант 1  

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

 

1.Электронная проводимость в металлах. Сила и плотность тока. 

2.Волновая и квантовая природа света. Постоянная Планка. Скорость   

распространения света в вакууме. 

3.Задача. Определить ток при коротком замыкании, если аккумулятор с ЭДС=1,1 В 

при замыкании на внешнее сопротивление 2,2 Ом дает ток 0,4А. 

         

Вариант 2 

 Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

 

1.Замкнутая электрическая цепь. Э.Д.С. источника тока. 

2. Законы отражения света. Зеркальное и диффузное отражение. Плоское зеркало. 

3. Задача.  На какой волне работает радиоприемник с индуктивностью 8 мГн  

      и  емкостью 20 пФ 

 

Вариант 3  

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

 

1. Закон Ома для участка цепи без Э.Д.С. Падение напряжения 

2.Причина преломления света. Законы преломления света. 

3.Задача. Кипятильник мощностью 500Вт нагрел 200г воды за 3 минуты  от  10
о
С 

до 80
о
 С.Вычислить КПД кипятильника. 

 

Вариант 4 

 Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

 

1.Зависимость сопротивления от длины, сечения и рода материала проводника. 

2. Абсолютный показатель преломления. Полное внутреннее отражение света. 

Предельный угол. 
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3.Задача. Э.Д.С. батареи 18В, напряжение на зажимах 13В, сила тока в цепи 2А. 

Определить внешнее и внутреннее сопротивление цепи. 

 

Вариант 5 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

 

1. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость 

2.Прохождение света через пластинку с параллельными гранями. Призма с полным 

внутренним отражением. 

3.Задача. Определить площадь поперечного сечения никелинового провода, в 

котором при токе 1,5А падение напряжения 18В. Длина проводника 10м. 

 

Вариант  6  

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

 

1. Последовательное соединение потребителей тока. 

2. Интерференция света.  Бипризма  Френеля. Цвета тонких пленок. Кольца 

Ньютона. Интерференция света в природе и технике. 

3.Задача. Вычислить силу, действующую в магнитном поле с индукцией 3 мТл на 

проводник длиной 64см с током 9А, расположенный перпендикулярно линиям 

магнитной индукции. 

 

Вариант 7 

 Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

 

1. Параллельное соединение потребителей тока. 

2. Дифракция света. Дифракционная решетка. Дифракционный спектр. Измерение 

длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

3.Задача. Коэффициент трансформации равен 30. Что можно сказать о числе витков 

в первичной и вторичной обмотках? Напряжение во вторичной обмотке 12В. 

 

Вариант 8  

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 
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При решении задачи можете использовать справочную литературу   

 

1. Закон Ома для всей цепи. 

2. Фотометрия. Телесный угол, световой поток, сила света, освещенность, яркость. 

3.Задача. Определить направление магнитного поля (рис.а)  и направление силы 

Ампера (рис. б) 

 

Вариант 9 

 Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

1. Работа электрического тока. 

2. Законы освещенности. 

3. Задача. Дописать ядерную реакцию: 

                               U
92

    →     U
92

 +……. 

                                               238                    235 

Вариант 10  

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

 

1..Мощность электрического тока.  

2.Понятие дисперсии света. Разложение белого света призмой. Сложение 

спектральных цветов.  

3.Задача. Определить частоту колебаний контура с емкостью 12,5 пФ и 

индуктивностью 5 мГн. 

 

Вариант 11  

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

 

1.Тепловое действие тока. Закон Джоуля – Ленца. 

2.Типы спектров. Цвета тел 

3.Задача. При переходе из жидкости в воздух луч меняет величину угла с 20
0
 до 

33,5
0
. Какая это жидкость? 

 

Вариант 12 

 Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 
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При решении задачи можете использовать справочную литературу   

 

  1. Электролитическая диссоциация. Электролиз. Первый закон Фарадея. 

2. Прибор для получения и исследования спектров. Спектральный анализ 

3.Задача. Определить направление тока в проводниках: 

         а)                                       б) 

 

 

 

Вариант 13 

 Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

 

1. Второй закон Фарадея. Использование электролиза в технике. 

2.Ультрафиолетовая и инфракрасная части спектра. Рентгеновские лучи. Их 

практическое применение. 

3.Задача. Начертить спектры магнитных полей: 

 

Вариант 14 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

 

1. Ионная и  электронная проводимость газа. Ионизация газа. Электрический разряд 

в газе при атмосферном давлении и в разреженных газах. Газосветные трубки и  

лампы дневного света. 

2. Давление световых лучей. Опыты  П.Н. Лебедева. 

3. Число витков в первичной обмотке 400, напряжение 220В, во вторичной  

напряжение 120В. Сколько витков во вторичной обмотке? Каков коэффициент 

трансформации?  

 

Вариант 15 

 Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

 

1. Электрический ток в вакууме. Двухэлектродная лампа-диод. Термоэлектронная 

эмиссия. Электронно-лучевая трубка. 

2. Двойственная природа света. Химическое действие света при фотографировании. 
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3.Задача. На сколько увеличилась температура медного провода сопротивлением 

0,04 Ом, если после нагревания оно стало 0,044 Ом. 

 

Вариант 16 

 Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

 

1. Чистые и примесные полупроводники. Собственная и примесная проводимость. 

Полупроводники Р и n – типа. 

2. Внешний фотоэффект. Опыты А.П. Столетова. Законы внешнего фотоэффекта. 

Объяснение фотоэффекта на основе квантовой теории. 

3.Задача. Дописать ядерную реакцию: 

           Ra  →    Rn +……  

 

Вариант 17 

 Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

 

1. Электронно-дырочный переход. Полупроводниковый диод. 

2. Внутренний фотоэффект. Фотосопротивления. Использование фотоэлементов в 

науке и технике. 

3.Задача. Электрический утюг мощностью 400Вт включен в сеть с напряжением 

220В. Каковы силы тока, сопротивления утюга и расход энергии за 2 часа работы? 

 

Вариант 18 

 Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

 

1. Взаимодействие токов. Магнитное поле как особый вид материи. 

2. Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. Радиоактивность. 

3.Задача. Кипятильник мощностью 500Вт нагрел 200г воды за 3 минуты  от  10
о
С до 

80
о
С. Вычислить КПД кипятильника. 

Вариант 19  

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   
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1. Магнитные силовые линии. Магнитное поле прямого, кругового тока и соленоида. 

2. Радиоактивность. Понятие о превращении химических элементов. Понятие об 

энергии и проникающей способности радиоактивного излучения. 

3.Задача.  Определить площадь поперечного сечения никелинового провода, в 

котором при токе 1,5А падение напряжения 18В. Длина проводника 10м 

 

Вариант 20  

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

 

1. Сила взаимодействия параллельных токов. Магнитная проницаемость среды. 

2. Открытие искусственного превращения атомных ядер. Открытие нейтрона. 

3.Задача. Вычислить сопротивление участка цепи из 5 одинаковых потребителей с 

сопротивлением 6 Ом  каждый соединенных:  а)последовательно б)параллельно 

 

Вариант 21  

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

 

1. Действие магнитного поля на прямолинейный проводник с током. Силовая 

характеристика магнитного поля. Однородное поле. 

2. Состав атомного ядра. Запись ядерных реакций. 

3. Задача. Вычислить сопротивление участка цепи из 5 одинаковых потребителей с 

сопротивлением 6 Ом  каждый соединенных:  ) параллельно 

 

Вариант 22 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

 

1. Индукция магнитного поля, создаваемая в проводниках различной формы. 

2. Понятие о ядерных силах. Дефект массы атомных ядер. 

3. Задача. Э.Д. С. батареи 18В, напряжение на зажимах 13В, сила тока в цепи 2А. 

Определить внешнее и внутреннее сопротивление цепи. 

 

Вариант 23  

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 
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При решении задачи можете использовать справочную литературу   

 

1. Сила Лоренца. Движение заряда в магнитном поле. 

2. Открытие новых элементарных частиц. Классификация элементарных частиц. 

3.Задача. Определить угол преломления луча в воздухе, если на поверхность льда он 

падает под углом 15
0
. 

3.Задача.  Определить ток при коротком замыкании, если аккумулятор с ЭДС=1,1В 

при замыкании на внешнее сопротивление 2,2 Ом дает ток 0,4А. 

 

Вариант 24 

 Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

1. Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции, возникающая в проводнике 

при его движении в магнитном поле. . Энергия магнитного поля. 

2.Открытие трансурановых элементов. Деление тяжелых атомных ядер. 

3. Задача. Вычислить энергию фотона с длиной волны в вакууме 0,72 мкм. 

 

Вариант 25  

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

 

1. Вращение витка в магнитном поле. Понятие об устройстве индукционного 

генератора. Действующее значение ЭДС, напряжения и силы переменного тока. 

2. Цепная реакция деления. Ядерный взрыв. Ядерный реактор. 

3. Задача. Какова работа выхода электронов при красной границе фотоэффекта, 

равной     530 нм? 

 

Вариант 26  

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

 

1. Преобразование переменного тока. Трансформатор. Получение, передача, и 

распространение электрической энергии. 

2. Понятие о термоядерной реакции. Энергия Солнца и звезд. Понятие об 

управляемой термоядерной реакции. 

3.Задача. Вычислить предельный угол при переходе луча света из стекла в  

  метиловый спирт. 
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Вариант 27  

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

1. Превращение энергии в закрытом колебательном контуре. Резонансная частота 

колебаний. Формула Томсона. 

2. Получение радиоактивных элементов и их применение. Развитие ядерной 

энергетики.  

3. Задача. Из какого материала изготовлен провод длиной 14,2метра, если при токе 

   2,25А напряжение в цепи 18В. 

 

Вариант 28 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

1. Затухающие и незатухающие  электромагнитные колебания. Скорость их 

распространения. Открытый колебательный контур 

2. Вселенная. Происхождение и развитие небесных тел. Понятие о космологии. 

3.Задача. Работа выхода электрона из металла  4,5 ЭВ. Возникнет ли фотоэффект  

   при  видимом свете? 

 

Вариант 29 

 Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

 

. Изобретение радио А.С. Поповым. Амплитудная модуляция 

2. Строение Солнечной системы. Спутники планет. 

3Задача. Какова максимальная кинетическая энергия фотона с длиной волны 

  600 нм?     Работа выхода  2 ЭВ. 

 

Вариант 30 

 Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –0,3 часа 

При решении задачи можете использовать справочную литературу   

 

1. Понятие о радиолокации. Понятие о телевидении. 

2. Материальность мира. Система  Интернационала. 

3.Задача. Определить период дифракционной решетки, если от света с длиной 

волны 656 нм второй спектр виден под углом 15
0
. 
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Литература для обучающихся: Использование литературы на экзамене не  

предусматривается 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

III а. УСЛОВИЯ 

Экзамен в 2 семестре проводится в устной форме. Количество обучающихся в 

аудитории при проведении экзамена не должно превышать 6 человек. Уровень 

подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 30. 

Время выполнения задания – 0,5 часа, (на подготовку – 0,3 часа, на ответ – 0,2 часа). 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В критерии оценки уровня подготовки обучающихся  входят: 

 Уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой 

дисциплины; 

 Умение использовать теоретические знания при решении практических задач; 

 Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам сдачи 

экзамена. При выставлении балла экзаменационного рейтинга преподаватель 

руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на предложенное 

задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на предложенное 

задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на предложенное 

задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на основании 

перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и экзаменационного 

рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует оценке 

«неудовлетворительно». 
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