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Пояснительная записка 

Дисциплина ПОД.11 Физика входит в общеобразовательный учебный цикл. 

Самостоятельная работа является одним из видов внеаудиторной учебной работы 

обучающихся. 

Основные цели самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление теоретических знаний и практических умений 

обучающихся; 

- углубление и расширение теоретических знаний, формирование умений ис-

пользовать справочную документацию и дополнительную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся, творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельного мышления; 

- развитие исследовательских умений. 

Особую важность приобретают умения обучающихся наблюдать и объяс-

нять явления, соблюдать правила техники безопасности, развитие интеллектуаль-

ных способностей, формирование экологического мышления, самостоятельного 

применения полученных знаний и умений на практике. А также формирование 

знаний основ науки, важнейших факторов, понятий, законов и теорий, языка 

науки.  

На самостоятельную работу в курсе изучения дисциплины отводится 80 ча-

сов.  

Методические рекомендации помогут обучающимся целенаправленно изу-

чать материал по теме, определять свой уровень знаний и умений при выполне-

нии самостоятельной работы.  

Рекомендации для обучающихся по выполнению самостоятельной ра-

боты 

 Слушать, записывать и запоминать лекцию, внимательно изучать предло-

женные материалы, если нужно – составить по ним конспект (использовать 

общие правила написания конспекта). 

 Внимательно изучить, понять или составить самостоятельно план выполне-

ния работы. 

 Выбрать необходимый и достаточный уровень выполнения задания. 

 Ознакомиться с перечнем рекомендуемой литературы. 

 Из перечня литературы выбирать ту, которая наиболее полно раскрывает те-

му задания. 

 Учиться кратко, логично и ясно излагать свои мысли. 

 Оценивать, насколько правильно понято содержание материала, для этого 

придумать вопрос, направленный на уяснение материала. 

 Обращать внимание на достижение основной цели работы. 

Критериями эффективности внеаудиторной самостоятельной работы 

являются: 

 уровень освоения обучающимся учебного материала; 

 умение использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач, сформированность умений и навыков поиска и анализа информации, 

практического применения знаний, измерения физических величин доступ-



ными средствами, оценки погрешности измерений, представление инфор-

мации в требуемом виде; 

 обоснованность, глубина  и полнота изложения ответа, составленной табли-

цы, конспекта; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

Контроль результатов может проходить в устной, письменной или смешан-

ной форме с предоставлением продукта самостоятельной творческой деятельно-

сти студента. 



Тематический план 
 

Раздел, тема 

 

Тема занятия Название работы Методы  кон-

троля 

Кол-

во 

часов 

Раздел 1. Введение 

Тема 1. Предмет и 

методы физики. 

Связь физики с дру-

гими науками. Фи-

зические величины 

и их измерение. 

Определение абсо-

лютной и относи-

тельной погрешно-

сти измерений. 

Измерение объема 

тела правильной фор-

мы с расчетом по-

грешностей 

Отчет о проде-

ланной работе 

2 

Раздел 2. Механи-

ка 

Тема 1. Кинематика 

Равномерное прямо-

линейное движение. 

Уравнение РПД. 

График РПД. 

Решение задач на 

РПД и сложение ско-

ростей 

Письменная 

работа в рабо-

чей тетради 

 

2 

Решение графиче-

ских и аналитиче-

ских задач на ПРУД 

Решение задач на 

ПРУД и свободное 

падение 

Письменная 

работа в рабо-

чей тетради 

 

2 

Движение тела, 

брошенного гори-

зонтально. 

Решение задач на 

РДО и криволинейное 

движение 

Письменная 

работа в рабо-

чей тетради 

2 

Тема 2. Динамика Закон всемирного 

тяготения, границы 

его применимости. 

Гравитационная по-

стоянная и ее физи-

ческий смысл. Уско-

рение свободного 

падения. Первая 

космическая ско-

рость. ИСЗ. 

Подготовить реферат 

или презентацию по 

одной из тем «Движе-

ние ИСЗ», «Космиче-

ские аппараты», 

«Освоение космоса», 

«Невесомость и пере-

грузки в авиации и 

космонавтике» 

Реферат или 

презентация, 

возможно уст-

ное сообщение 

4 

Решение задач по 

теме: законы Нью-

тона и Закон все-

мирного тяготения. 

Составление опорно-

го конспекта "Дина-

мика"  

Письменная 

работа в рабо-

чей тетради 

2 

Сила тяжести. Центр 

тяжести. Вес тела. 

Невесомость и пере-

грузки. 

Подготовить реферат 

или презентацию по 

одной из тем «Реак-

тивное движение», 

«Реактивные двигате-

ли», «Применение за-

кона сохранения им-

пульса в технике» 

Реферат или 

презентация, 

возможно уст-

ное сообщение 

4 

Тема 3. Законы со-

хранения 

Механическая мощ-

ность. Мгновенная и 

средняя мощность. 

КПД. 

Тест по теме "Меха-

ническая мощность" 

Письменная 

работа в тетра-

ди  

2 

Решение задач по 

теме "Статика" 

Составление опорно-

го конспекта "Меха-

Письменная 

работа в тетра-

2 



нические колебания"  ди  

Тема 4. Механиче-

ские колебания и 

волны 

Маятники. Пружин-

ный и математиче-

ский маятник. Пери-

од колебаний маят-

ника. Превращение 

энергии при колеба-

тельном движении. 

Резонанс маятников.

  

Написать мини-

реферат по теме 

"Акустический резо-

нанс и его примене-

ние", "Инфразвук в 

природе и технике", 

"Ультразвук в приро-

де, технике, меди-

цине" 

Мини-реферат 

или презента-

ция, возможно 

устное сооб-

щение 

2 

Раздел 3. Молеку-

лярная физика и 

термодинамика  

Тема 1. Основы мо-

лекулярно-

кинетической тео-

рии. 

Основные положе-

ния МКТ и их опыт-

ное обоснование. 

Качественное отли-

чие теплового дви-

жения от механиче-

ского (хаотичность, 

неуничтожимость, 

непрерывность). Ве-

личины, характери-

зующие молекулы 

(размер, масса), ко-

личество вещества, 

молярная масса, по-

стоянная Авогадро и 

связь между ними. 

Составление таблицы 

"Сравнение теплового 

и механического дви-

жений" 

Письменная 

работа в тетра-

ди  

2 

Температура и мето-

ды ее измерения. 

Температурные 

шкалы. Физический 

смысл абсолютного 

нуля. Температура – 

мера средней кине-

тической энергии 

молекул. Постоянная 

Больцмана, ее физи-

ческий смысл.. 

Уравнение состоя-

ния идеального газа. 

Универсальная газо-

вая постоянная. 

Составление конспек-

та «Изобретение тер-

мометра» 

Письменная 

работа в тетра-

ди 

2 

Выполнить самосто-

ятельную работу 

"Графики изопро-

цессов"  

Выполнение самосто-

ятельной работы 

"Графики изопроцес-

сов"  

Письменная 

работа в тетра-

ди  

2 

Тема 2. Агрегатные 

состояния и фазо-

вые переходы 

Насыщенный пар и 

его свойства. Абсо-

лютная и относи-

тельная влажность 

воздуха. Значение 

влажности в природе 

и в быту. 

Исследовательская 

работа "Методы из-

мерения влажности 

воздуха" 

Отчет в тетра-

ди 

2 



Виды деформаций. 

Механические свой-

ства твердых тел. 

Закон Гука. Модуль 

Юнга. Диаграмма 

растяжения. Предел 

и запас прочности. 

Решение задач. 

Конспект "Получение 

и применение кри-

сталлов". "Жидкие 

кристаллы и их при-

менение". 

Реферат или 

презентация, 

возможно уст-

ное сообщение 

2 

Тема 3. Основы 

термодинамики 

Расчет количества 

теплоты при различ-

ных изменениях со-

стояния термодина-

мической системы. 

Уравнение теплово-

го баланса 

Решение задач на 

уравнение теплового 

баланса  

Письменная 

работа в тетра-

ди 

2 

Необратимость про-

цессов в природе. 

Второе начало ТД. 

Принцип действия 

тепловой машины. 

Цикл Карно. КПД 

цикла Карно. КПД 

теплового двигателя. 

Подготовить презен-

тацию по теме "Теп-

ловые двигатели и 

проблемы экологии" 

Реферат или 

презентация, 

возможно уст-

ное сообщение 

2 

Раздел 4. Основы 

электродинамики 

Тема 1. Электроста-

тика 

Решение задач на 

закон Кулона и рас-

чет напряженности. 

Решение задач по те-

ме «Закон Кулона – 

основной закон элек-

тростатики» 

Письменная 

работа в тетра-

ди 

2 

Решение задач на 

расчет потенциала и 

на расчет емкости 

конденсаторов 

Исследовательская 

работа "Виды конден-

саторов и их приме-

нение в технике" 

Отчет в тетра-

ди 

2 

Тема 2. Законы по-

стоянного тока 

Применение закона 

Ома к цепям с по-

следовательным и 

параллельным со-

единением провод-

ников. Расширение 

пределов ампермет-

ра и вольтметра. 

Реостат и потенцио-

метр. Соединение 

источников тока  

Практическая работа 

"Изучение устройства 

гальванического эле-

мента (батарейки)" 

Отчет в тетра-

ди 

2 

Исследование по-

следовательного со-

единения резисторов 

Практическая работа 

"Расчет цепей посто-

янного тока" 

Письменная 

работа в тетра-

ди 

2 

Решение задач на 

работу и мощность 

тока  

Практическая работа 

«Расчет потребляемой 

электроэнергии и ее 

стоимости» 

Отчет по про-

деланной ра-

боты 

2 



Тема 3. Электриче-

ский ток в различ-

ных средах 

Электрический ток в 

растворах и распла-

вах электролитов. 

Закон электролиза. 

Определение заряда 

электрона. 

Составление конспек-

та с примерами "При-

менение электролиза" 

Письменная 

работа в тетра-

ди 

2 

Тема 4. Магнитное 

поле. 

Опыты Эрстеда. 

Взаимодействие то-

ков. Магнитное поле 

тока. Магнитная ин-

дукция. Линии маг-

нитной индукции. 

Правило буравчика. 

Вихревое магнитное 

поле. Магнитное по-

ле прямого провод-

ника и катушки с 

током. Магнитная 

постоянная. Прин-

цип суперпозиции 

магнитных полей. 

Заполнение таблицы 

"Сравнение электри-

ческого и магнитного 

полей" 

Письменная 

работа в тетра-

ди  

4 

Магнитные свойства 

вещества. Магнит-

ная проницаемость. 

Ферромагнетики, 

парамагнетики и 

диамагнетики, их 

природа. Магнитный 

гистерезис. Темпе-

ратура Кюри. 

Заполнение обобща-

ющей таблицы по те-

ме "Магнитные свой-

ства вещества" 

Письменная 

работа в тетра-

ди  

2 

Раздел 5. Электро-

магнитные коле-

бания и волны. 

Тема.1 Электромаг-

нитные колебания. 

Переменный ток. 

 

 

 

 

Решение задач на 

ЭМК и контур Том-

сона 

Практическая работа 

"Свободные электро-

магнитные колебания 

в контуре" 

Письменная 

работа в тетра-

ди  

2 

Резистор, катушка и 

конденсатор в цепи 

переменного тока. 

Построить векторные 

диаграммы и рассчи-

тать полное сопро-

тивление и коэффи-

циент мощности для 

последовательного и 

параллельного соеди-

нения R,C, L. 

Письменная 

работа в тетра-

ди  

 

4 

Тема 2. Электро-

магнитные волны. 

Принципы радио-

связи 

Радиосвязь. Моду-

ляция и детектиро-

вание. Принципи-

альная блок-схема 

радиосвязи. 

Подготовить презен-

тацию по одной из 

тем "Развитие энерге-

тики в Иркутской об-

ласти", "Радиолока-

ция", "Цифровое те-

левидение", "Сотовая 

связь", "Проблемы и 

перспективы развития 

радиосвязи" 

Реферат или 

презентация, 

возможно уст-

ное сообщение 

2 



Раздел 6. Оптика и 

квантовая физика 

Тема 1. Геометриче-

ская оптика 

Преломление света. 

Полное внутреннее 

отражение 

Графическая работа 

"Построение изобра-

жений в линзах" 

Письменная 

работа в тетра-

ди  

2 

Определение фокус-

ного расстояния 

линзы 

Составление опорно-

го конспекта по теме 

"Геометрическая оп-

тика" 

Письменная 

работа в тетра-

ди 

2 

Тема 2. Волновая 

оптика и основы 

СТО 

Волновая оптика. 

Дисперсия. Погло-

щение и рассеяние 

света. Цвета тел. 

Практическая работа: 

провести наблюдение 

явления дисперсии в 

домашних условиях 

Отчет по про-

деланной ра-

боте 

2 

Релятивистская ди-

намика. Связь между 

массой и энергией 

Составление опорно-

го конспекта по теме 

"СТО" 

Письменная 

работа в тетра-

ди 

2 

Тема 3. Квантовая 

физика 

Тепловое излучение. 

Гипотеза Планка. 

Кванты. Фотоны. 

Корпускулярно-

волновой дуализм. 

Световое давление. 

Волновая и кванто-

вая теории светового 

давления. Химиче-

ское действие света. 

Фотография. Фото-

синтез. Люминес-

ценция 

Составление опорно-

го конспекта по теме 

«Действия света» 

Письменная 

работа в тетра-

ди 

2 

Решение задач по 

теме "Квантовая фи-

зика" 

Составление опорно-

го конспекта по теме 

"Квантовая физика" 

Письменная 

работа в тетра-

ди  

2 

Раздел 7 Атомная и 

ядерная физика 

Тема 1 Физика ато-

ма и атомного ядра 

 

Методы наблюдения 

и регистрации иони-

зирующих излуче-

ний: камера Вильсо-

на, пузырьковая ка-

мера, счетчик Гейге-

ра, метод фото-

эмульсий 

Заполнить таблицу 

"Методы регистрации 

ионизирующих излу-

чений" 

Письменная 

работа в тетра-

ди для СРС 

 

2 

Искусственная ра-

диоактивность. 

Ядерные реакции. 

Законы сохранения 

при ядерных реакци-

ях. Энергетический 

выход ядерной реак-

ции. Цепные ядер-

ные реакции. Крити-

ческая масса. Ядер-

ный реактор. Атом-

ные электростанции. 

Подготовить сообще-

ние на тему «Что 

нужно знать о радиа-

ционной опасности», 

«Защита от радиа-

ции», «Применение 

радиоактивных изо-

топов в медицине», 

«Атомная энергети-

ка» 

Сообщение. 

Публичная за-

щита 

2 

Самостоятельная работа №1 

Название работы: измерение объема тела правильной формы с расчетом погрешностей.  



Цель: развивать умение наблюдать,  проводить измерения, находить причинно-следственные 

связи, делать выводы. 

Уровень СРС: воспроизводящий (репродуктивный). 

Методы и формы контроля. Написанный отчет студент должен сдать в срок, установленный 

преподавателем. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: Измерить объем тела правильной формы,  оценить погрешности измерений. 

Рекомендации:  
Студент при выполнении данного задания может выбрать любой предмет правильной формы. 

Написать отчет об исследовательской работе, её этапах. При написании отчета студент может 

воспользоваться материалами аудиторной работы, а также всей доступной и достоверной ин-

формацией. 

Критерии оценки: 

- полный, содержательный отчет, содержит цель, описание работы, таблицу измерений, оценку 

погрешности, выводы по проделанной работе - оценка «5» 

- неполный  отчет, но верно выполненные измерения и оценка погрешности - оценка «4» 

- выполнены измерения, но не сделан вывод или отсутствует оценка погрешности-  

оценка «3»  

 

Самостоятельная работа №2 

Название работы: решение задач на  РПД и сложение скоростей. 

Цель: развивать умение учащихся применять полученные знания для решения задач,  закреп-

ление МПС с математикой, применение алгоритма решения. 

Уровень СРС: эвристический (частично-поисковый). 

Методы и формы контроля: письменная работа в рабочей тетради. Выполненную работу  

студент должен сдать в срок, установленный преподавателем.  

Количество часов на выполнение: 2 часа.  

Задание:  

Решить задачи: 

3 балла: 

1. Пешеход две трети времени своего движения шел со скоростью 3 км/ч, а оставшееся 

время — со скоростью 6 км/ч. Какова была его средняя скорость на всем пути? 

2. Путешественник преодолел 240 км за 10 часов. Первую половину пути он ехал на авто-

мобиле, а вторую — на слоне. С какой скоростью он ехал на слоне, если скорость авто-

мобиля в 4 раза больше скорости слона? 

3. Первые 12 км путешественник шел пешком, а остаток пути проехал на гоночном мото-

цикле. Какое расстояние он проехал на мотоцикле, если скорость езды 160 км/ч, ско-

рость ходьбы — 5 км/ч, а средняя скорость оказалась равной 40 км/ч? 

4. Первую половину времени трамвай ехал со скоростью, в 3 раза большей, чем вторую, а 

средняя скорость на всем пути оказалась равной 20 км/ч. Какова скорость трамвая на 

втором участке пути?  

5. Автомобиль проехал первый участок пути со скоростью 100 км/ч, а второй — со скоро-

стью 40 км/ч, причем на прохождение каждого из участков ему понадобилось одинако-

вое время. Какова средняя скорость на всем пути?  

4 балла: 

1. Два автомобиля движутся навстречу друг другу. Скорость первого 60 км/ч, второго – 80 

км/ч. Какова скорость второго автомобиля относительно первого? 

2. Участок шоссе параллелен железной дороге. Сколько времени мотоциклист со скоро-

стью 80 км/ч будет двигаться мимо встречного поезда длиной 700 м, движущегося со 

скоростью 46 км/ч? 

3. Скорость течения реки 1,5 м/с. Какова скорость катера относительно воды, если он дви-

жется перпендикулярно берегу со скоростью 2 м/с относительно него? 

4. Самолет летит со скоростью 60 м/с на север. С какой скоростью он будет лететь и под 

каким углом к меридиану, если подует западный ветер со скоростью 20 м/с? 



5. Самолет движется со скоростью 45 м/с относительно воздуха. Скорость ветра 15 м/с. Ка-

кова скорость движения самолета в системе отсчета, связанной с Землей, если он дви-

жется по ветру, против ветра, перпендикулярно направлению ветра? 

5 баллов: 

1. Движение точки на плоскости задано уравнениями х=1+t;   y=4t. Записать уравнение 

траектории и построить ее на плоскости ХОY. Определить компоненты вектора скоро-

сти vx, vy,  найти модуль и направление вектора скорости. 

2. Движение двух тел задано уравнениями: х1=3 + 0,5t, х2=8 - 2t. Найти время и координату 

места встречи графически и аналитически. 

3.   Записать уравнения движения тел, 

графики которых даны на рисунке 1. 

Что общего в движении 1 и 2 тел? Что 

означают точки пересечения графиков?  

4.   По графику скорости построить гра-

фик координаты (х0= 6 м) и график пу-

ти. Чему равны путь и перемещение за 8 

с? 

    
           Рис.1                              Рис.2 

5.Два мотоциклиста едут по прямому шоссе. Один из них движется со скоростью 60км/ч, 

другой отстает на 20 м и хочет обогнать первого, двигаясь со скоростью 80 км/ч. Успеет ли 

он совершить обгон, если через 300 м  на шоссе начинается участок, где обгон запрещен. 

Длину мотоциклов принять равной 2 м. 

Рекомендации: студент при выполнении данного задания может сам определить необходимое 

и достаточное количество задач, при этом он должен руководствоваться критериями оценки - 

необходимо набрать не менее 20 баллов из 60. Задачи решаются в рабочей тетради, оформляют-

ся в соответствии с требованиями (содержат краткую запись условия, чертеж или график, ре-

шение в общем и числовом виде, проверку размерности, ответ). 

Критерии оценки: 

- 50-60 баллов - оценка «5» 

- 36-49 баллов - оценка «4» 

- 20-35 баллов - оценка «3»  

 

Самостоятельная работа №3 

Название работы: решение задач на ПРУД и свободное падение. 

Цель: развивать умение учащихся применять полученные знания для решения задач, закрепле-

ние МПС с математикой, применение алгоритма решения. 

Уровень СРС: эвристический (частично-поисковый). 

Методы и формы контроля: Письменная работа в рабочей тетради. Выполненную работу сту-

дент должен сдать в срок, установленный преподавателем.  

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: решить задачи разного уровня сложности по теме ПРУД и свободное падение (задачи 

выдаются студенту индивидуально). 

Рекомендации: студент при выполнении данного задания может сам определить необходимое 

и достаточное  количество задач, при этом он должен руководствоваться критериями оценки - 

необходимо набрать не менее 20 баллов из 60. Задачи решаются в рабочей тетради, оформляют-

ся в соответствии с требованиями (содержат краткую запись условия, чертеж или график, ре-

шение в общем и числовом виде, проверку размерности, ответ). 

Критерии оценки:  

- 50-60 баллов - оценка «5» 

- 36-49 баллов - оценка «4» 

- 20-35 баллов - оценка «3»  

 

Самостоятельная работа №4 

Название работы: решение задач на РДО и криволинейное движение. 

Цель: развивать умение учащихся применять полученные знания для решения задач, закрепле-

ние МПС с математикой, применение алгоритма решения.  

Уровень СРС: эвристический (частично-поисковый). 



Методы и формы контроля: письменная работа в рабочей тетради. Выполненную работу сту-

дент должен сдать в срок, установленный преподавателем.  

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: решить задачи разного уровня сложности по теме "Криволинейное движение. Равно-

мерное движение по окружности" (задачи выдаются студенту индивидуально). 

Рекомендации: студент при выполнении данного задания может сам определить необходимое 

и достаточное количество задач, при этом он должен руководствоваться критериями оценки- 

необходимо набрать не менее 20 баллов из 60. Задачи решаются в рабочей тетради, оформляют-

ся в соответствии с требованиями (содержат краткую запись условия, чертеж или график, ре-

шение в общем и числовом виде, проверку размерности, ответ).  

Критерии оценки: 

- 50-60 баллов - оценка «5» 

- 36-49 баллов - оценка «4» 

- 20-35 баллов - оценка «3» 

Самостоятельная работа №5 

Название работы: подготовка реферата или презентации по теме «Движение ИСЗ», «Космиче-

ские аппараты», «Освоение космоса», «Невесомость и перегрузки в авиации и космонавтике». 

Цель: развивать умение получать информацию из различных источников, конспектировать, 

выбирать главное, работать с дополнительной литературой. 

Уровень СРС: эвристический (частично-поисковый). 

Методы и формы контроля: написанный реферат или презентацию студент должен сдать в 

срок, установленный преподавателем. 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Задание: написать реферат или подготовить презентацию. 

Рекомендации: реферат должен содержать не более 3-4 страниц машинописного текста, пре-

зентация-не менее 8 слайдов. При написании реферата студент может воспользоваться всей до-

ступной и достоверной информацией. 

Критерии оценки: 

- полные глубокие знания по данной теме - оценка «5» 

-неполное раскрытие темы, но умение ориентироваться в своем подготовленном материале - 

оценка «4» 

- подготовка материала: но материал не представлен, не раскрыт, на вопросы нет ответа -  

оценка «3»  

 

Самостоятельная работа №6 

Название работы: составление опорного конспекта «Динамика». 

Цель: получать информацию из различных источников, конспектировать, выбирать главное, 

развивать умение учащихся работать с дополнительной литературой. 

Уровень СРС: эвристический (частично-поисковый). 

Методы и формы контроля: написанный конспект студент должен сдать в срок, установлен-

ный преподавателем. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить опорный конспект по пройденной теме. 

Рекомендации: опорный конспект оформляется в тетради для СРС и должен отражать основ-

ные законы и понятия всей изучаемой темы, представленные в виде структурированного текста, 

блок-схемы или таблицы. При написании конспекта студент может воспользоваться всей до-

ступной и достоверной информацией. 

Критерии оценки: 

- полные глубокие знания по данной теме - оценка «5» 

-неполное раскрытие темы, но умение ориентироваться в своем подготовленном материале - 

оценка «4» 

- подготовка материала: но материал не представлен, не раскрыт, на вопросы нет ответа -  

оценка «3»  

 



Самостоятельная работа №7 

Название работы: подготовить реферат или презентацию по одной из тем «Реактивное движе-

ние», «Реактивные двигатели», «Применение закона сохранения импульса в технике». 

Цель: получать информацию из различных источников, конспектировать, выбирать главное, 

развивать умение учащихся работать с дополнительной литературой. 

Уровень СРС: эвристический (частично-поисковый). 

Методы и формы контроля: написанный реферат или подготовленную презентацию студент 

должен сдать в срок, установленный преподавателем. 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Задание: написать реферат или подготовить презентацию по одной из тем. 

Рекомендации: Реферат должен содержать не более 3-4 страниц машинописного текста, пре-

зентация - не менее 8 слайдов. При написании реферата студент может воспользоваться всей 

доступной и достоверной информацией. 

Критерии оценки: 

- полные глубокие знания по данной теме - оценка «5» 

-неполное раскрытие темы, но умение ориентироваться в своем подготовленном материале - 

оценка «4» 

- подготовка материала: но материал не представлен, не раскрыт, на вопросы нет ответа-  

оценка «3»  

 

Самостоятельная работа №8 

Название работы: тест по теме «Механическая работа и мощность». 

Цель: контроль уровня усвоения темы, сформированности  навыков решения задач, умения 

применять полученные знания в нестандартной ситуации. 

Уровень СРС: эвристический (частично-поисковый). 

Задание: выполнить тест по теме “Механическая работа и мощность”. 

Методы и формы контроля: тест по вариантам (выдается индивидуально), составлен в форма-

те ЕГЭ, содержит 15 заданий с выбором ответа, 3 задания - с числовым ответом, 2 задачи. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Рекомендации: тест выполняется в тетради для СРС, оформляется в соответствии с требовани-

ями к оформлению тестов в формате ЕГЭ. 

Критерии оценки: 

Тест содержит 15 заданий с выбором ответа (1 балл за задание), 3 задания - с числовым ответом 

(2 балла за задание), 2 задачи - 1-3 балла, в зависимости от полноты и правильности решения. 

Всего - 27 баллов максимум. 

25-27 баллов - оценка «5» 

19 -24 балла - оценка «4» 

13-18 баллов -оценка «3»  

 

Самостоятельная работа №9 

Название работы: составление опорного конспекта "Механические колебания". 

Цель: получать информацию из различных источников, конспектировать, выбирать главное, 

развивать умение учащихся работать с дополнительной литературой. 

Уровень СРС: эвристический (частично-поисковый). 

Методы и формы контроля: составленный конспект студент должен сдать в срок, установлен-

ный преподавателем. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить опорный конспект по пройденной теме. 

Рекомендации: опорный конспект оформляется в тетради для СРС и должен отражать основ-

ные законы и понятия всей изучаемой темы, представленные в виде структурированного тек-

ста, блок-схемы или таблицы. При написании конспекта студент может воспользоваться всей 

доступной и достоверной информацией. 

Критерии оценки: 

- полные глубокие знания по данной теме - оценка «5» 



- неполное раскрытие темы, но умение ориентироваться в своем подготовленном материале - 

оценка «4» 

- подготовка материала: но материал не представлен, не раскрыт, на вопросы нет ответа -  

оценка «3»  

 

Самостоятельная работа №10 

Название работы: написать мини-реферат по теме «Акустический резонанс и его примене-

ние», «Инфразвук в природе и технике», «Ультразвук в природе, технике, медицине». 

Цель: развивать умение учащихся работать с дополнительной литературой, получать информа-

цию из различных источников, конспектировать, выбирать главное. 

Уровень СРС: творческий. 

Задание: написать мини-реферат. 

Методы и формы контроля: написанный мини-реферат студент должен сдать в срок, установ-

ленный преподавателем. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Рекомендации: сообщение должно содержать не более1-2 страниц машинописного текста.  

При написании сообщения студент может воспользоваться всей доступной и достоверной ин-

формацией. 

Критерии оценки: 

- полные глубокие знания по данной теме - оценка «5» 

- неполное раскрытие темы, но умение ориентироваться в своем подготовленном материале - 

оценка «4» 

- подготовка материала: но материал не представлен, не раскрыт, на вопросы нет ответа -  

оценка «3»  

 

Самостоятельная работа №11 

Название работы: составление таблицы “Сравнение теплового и механического движений”. 

Цель: развивать умение учащихся работать с дополнительной литературой, получать информа-

цию из различных источников, анализировать, конспектировать, выбирать главное. 

Уровень СРС: эвристический (частично-поисковый). 

Задание: сравнить тепловое и механическое движение. 

Методы и формы контроля: таблица оформляется на развороте тетради для СРС. Студент 

должен сдать таблицу в срок, установленный преподавателем. Студент, не сдавший в установ-

ленный срок сообщение, получает неудовлетворительную оценку. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Рекомендации: Студент сам определяет по каким и скольким критериям сравнивать данные 

виды движений. Результат представляются в таблице.  

При составлении таблицы студент может воспользоваться всей доступной и достоверной ин-

формацией. 

Критерии оценки: 

- полные глубокие знания по данной теме - оценка «5» 

- неполное раскрытие темы, но умение ориентироваться в своем подготовленном материале - 

оценка «4» 

- подготовка материала: но материал не представлен, не раскрыт, на вопросы нет ответа - оцен-

ка «3» 

 

Самостоятельная работа №12 

Название работы: составление конспекта "Изобретение термометра". 

Цель: получать информацию из различных источников, конспектировать, выбирать главное, 

развивать умение учащихся работать с дополнительной литературой. 

Уровень СРС: эвристический (частично-поисковый). 

Методы и формы контроля: составленный конспект студент должен сдать в срок, установ-

ленный преподавателем. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 



Задание: составить опорный конспект по теме «Изобретение термометра. Виды и применение 

термометров». 

Рекомендации: опорный конспект оформляется в тетради для СРС и должен отражать основ-

ные аспекты данной темы, представленные в виде структурированного текста, блок-схемы или 

таблицы. При написании конспекта студент может воспользоваться всей доступной и достовер-

ной информацией. 

Критерии оценки: 

- полные глубокие знания по данной теме - оценка «5» 

- неполное раскрытие темы, но умение ориентироваться в своем подготовленном материале - 

оценка «4» 

- подготовка материала: но материал не представлен, не раскрыт, на вопросы нет ответа -  

оценка «3»  

 

Самостоятельная работа №13 

Название работы: выполнение самостоятельной работы “Графики изопроцессов”. 

Цель: закрепить знания о изопроцессах в газах. 

Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная). 

Задание: выполнение письменной графической работы. 

Задания к СРС №13 

1. "Найдите по данному графику значения основных параметров газа (p, V, T) в каждой 

точке графика. Постройте графики данных вам процессов в осях координат p(V), p(T) и 

V(T). Дайте название каждого изопроцесса на этих графиках" 

2. "Определить на каждом из участков данных вам графиков изопроцессов характер пове-

дения основных параметров газа (p, V, T) - возрастание, убывание, неизменность. Опре-

делить знаки (+, -, 0) основных термодинамических величинA',Q, ΔU" 

 

 



 
Методы и формы контроля: работа оформляется в тетради для СРС. Выполненную работу 

студент должен сдать в срок, установленный преподавателем. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Рекомендации: студент получает у преподавателя вариант самостоятельной работы. Работа 

содержит 2 задания на графики изопроцессов, которые студент должен письменно выполнить.  

При выполнении работы студент может воспользоваться всей доступной литературой.  

Критерий оценки: 

отлично – оба задания выполнены в соответствии с требованиям; 

хорошо – оба задания выполнены с незначительными ошибками; 

удовлетворительно – одно задание выполнено в соответствии с требованиями, или оба задания 

выполнены, но с грубыми ошибками. 

 

Самостоятельная работа №14 

Название работы: исследовательская работа «Методы измерения влажности». 

Цель: изучить информацию о различных методах измерения влажности воздуха из различных 

источников, познакомиться с приборами для измерения влажности, научиться применять эти 

методы на практике. 

Уровень СРС: эвристический (частично-поисковый). 

Вид задания: изучить методы и приборы, необходимые для измерения влажности воздуха. Из-

мерить влажность воздуха в своей комнате любым из доступных методов. Отчет представить в 

тетради для СРС.  

Методы и формы контроля: отчет о работе студент должен сдать в срок, установленный пре-

подавателем. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Рекомендации: отчет должен содержать цель, описание метода, результаты измерений, их 

оценку и вывод. При выполнении работы студент может воспользоваться всей доступной и до-

стоверной информацией. 

Критерии оценки: 

полные содержательный отчет - оценка «5» 

неполное описание метода, но выполнены и описаны измерения, сделан вывод - оценка «4» 

отчет не полон, не выполнены измерения, или нет вывода, нет оценки измерений -  

оценка «3»  

 



Самостоятельная работа №15 

Название работы: конспект «Получение и применение кристаллов», «Жидкие кристаллы и их 

применение». 

Цель: закрепление навыков работы с информацией  из различных источников,  умений анали-

зировать, обобщать и представлять полученные знания. 

Уровень СРС: творческий. 

Задание: подготовить конспект по предложенной теме. 

Методы и формы контроля: написанный конспект студент должен сдать в срок, установлен-

ный преподавателем. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Критерии оценки: 

- полные глубокие знания по данной теме - оценка «5» 

- неполное раскрытие темы, но умение ориентироваться в своем подготовленном материале - 

оценка «4» 

- подготовка материала: но материал не представлен, не раскрыт, на вопросы нет ответа -  

оценка «3» 

 

Самостоятельная работа №16 

Название работы: решение задач на уравнение теплового баланса. 

Цель: развивать умение учащихся применять полученные знания для решения задач, примене-

ние алгоритма решения. 

Уровень СРС: эвристический (частично-поисковый). 

Методы и формы контроля: письменная работа в тетради для СРС. Выполненную работу сту-

дент должен сдать в срок, установленный преподавателем. Студент при выполнении данного 

задания может сам определить необходимое и достаточное  количество задач, при этом он дол-

жен руководствоваться критериями оценки - необходимо набрать не менее 10 баллов из 30. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: решить задачи разного уровня сложности по теме уравнение теплового баланса (зада-

чи выдаются студенту индивидуально). 

Рекомендации: Студент при выполнении данного задания может сам определить необходимое 

и достаточное количество задач, при этом он должен руководствоваться критериями оценки- 

необходимо набрать не менее 10 баллов из 30. Задачи решаются в тетради для СРС, оформля-

ются в соответствии с требованиями (содержат краткую запись условия, чертеж или график, 

решение в общем и числовом виде, проверку размерности, ответ). 

Критерии оценки:  

25-30 баллов - оценка «5» 

15-25 баллов - оценка «4» 

10-14 баллов - оценка «3»  

менее 10 баллов - оценка «2» 

 

Самостоятельная работа №17 

Название работы: подготовка реферата или презентации по теме «Тепловые двигатели и про-

блемы экологии». 

Цель: закрепление навыков работы с информацией  из различных источников,  умений анали-

зировать, обобщать и представлять полученные знания.  

Уровень СРС: творческий. 

Вид задания: написать реферат или приготовить презентацию. 

Методы и формы контроля: написанный реферат или презентацию студент должен сдать в 

срок, установленный преподавателем. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Рекомендации: реферат должен содержать не более 3-4 страниц машинописного текста (8-10 

слайдов). При написании реферата студент может воспользоваться всей доступной и достовер-

ной информацией. 

Критерии оценки: 

полные глубокие знания по данной теме - оценка «5» 



неполное раскрытие темы, но умение ориентироваться в своем подготовленном материале - 

оценка «4» 

подготовка материала: но материал не представлен, не раскрыт, на вопросы нет ответа -  

оценка «3»  

 

Самостоятельная работа №18 

Название работы: решение задач по теме «Закон кулона – основной закон электростатики». 

Цель: развивать умение учащихся применять полученные знания для решения задач, примене-

ние алгоритма решения. 

Уровень СРС: эвристический (частично-поисковый). 

Методы и формы контроля: письменная работа в тетради для СРС. Выполненную работу сту-

дент должен сдать в срок, установленный преподавателем.  

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: решить задачи разного уровня сложности по теме уравнение теплового баланса (зада-

чи выдаются студенту индивидуально). 

Рекомендации: студент при выполнении данного задания может сам определить необходимое 

и достаточное количество задач, при этом он должен руководствоваться критериями оценки - 

необходимо набрать не менее 10 баллов из 30. Задачи решаются в тетради для СРС, оформля-

ются в соответствии с требованиями (содержат краткую запись условия, чертеж или график, 

решение в общем и числовом виде, проверку размерности, ответ). 

Критерии оценки:  

25-30 баллов - оценка «5» 

15-25 баллов - оценка «4» 

10-14 баллов - оценка «3»  

менее 10 баллов - оценка «2» 

 

Самостоятельная работа №19 

Название работы: исследовательская работа «Виды конденсаторов и их применение в техни-

ке». 

Цель: изучить информацию из различных источников об устройстве, видах и применении кон-

денсаторов. 

Уровень СРС: творческий. 

Задание: изучить информацию из различных источников об устройстве, видах и применении 

конденсаторов, информацию представить в любом виде (макет, таблица, блок-схема). 

Методы и формы контроля: отчет в тетради студент представляет на проверку в установлен-

ный срок.  

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Рекомендации: при выполнении работы студент может воспользоваться всей доступной и до-

стоверной информацией. 

Критерии оценки: 

полный содержательный продукт,  глубокие знания по данной теме - оценка «5» 

неполное раскрытие темы, но умение ориентироваться в подготовленном материале - оценка 

«4» 

подготовка продукта: но материал не представлен, не раскрыт - оценка «3»  

 

Самостоятельная работа №20 

Название работы: практическая работа «Изучение устройства гальванического элемента (ба-

тарейки)». 

Цель: изучить информацию из различных источников об устройстве, видах и применении галь-

ванических элементов и других химических источников тока. 

Уровень СРС: творческий. 

Задание: изучить информацию из различных источников об устройстве, видах и применении 

гальванических элементов, информацию представить в любом виде (макет, таблица, блок-

схема). 

Методы и формы контроля: отчет в тетради студент представляет на проверку  в установлен-

ный срок.  



Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Рекомендации: при выполнении работы студент может воспользоваться всей доступной и до-

стоверной информацией. 

Критерии оценки: 

полные глубокие знания по данной теме - оценка «5» 

неполное раскрытие темы, но умение ориентироваться в своем подготовленном материале - 

оценка «4» 

подготовка материала: но материал не представлен, не раскрыт, на вопросы нет ответа -  

оценка «3»  

 

Самостоятельная работа №21 

Название работы: практическая работа «Расчет цепей постоянного тока». 

Цель: закрепить знания о соединении проводников. 

Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная). 

Задание: выполнение письменной работы. 

 

Задания к СРС №21 

1. Найти показание вольтметра V с сопротивлением R в цепи, изображен-

ной на рис. 100. Ток до разветвления равен I, сопротивления проводни-

ков R1 и R2 известны.  

2. Как надо соединить четыре проводника с сопротивлениями R1 = 

10м, R2 = 2 0м, R3 = 3 Ом и R4 = 4 0м, чтобы получить сопротивле-

ние R = 2,5 Ом?  

3. Три резистора включены по схеме, изображенной на рис. 97. Если резисторы включены в 

цепь в точках а и b, то сопротивление цепи будет R = 20 Ом, а если в 

точках а и с, то сопротивление цепи будет Rо = 15 Oм. Найти сопро-

тивления резисторов R1, R2, R3, если R1=2R2.  

4. Электрическая цепь состоит из источника тока с напряжени-

ем V=180В и потенциометра с полным сопротивлением R = 5 кОм. 

Найти показания вольтметров, присоединенных к потенциометру по 

схеме, изображенной на рис. 96. Сопротивления вольтметров R1=6 

кОм и R2 = 4кОм. Движок x стоит посередине потенциометра.  

5. К источнику тока с напряжением V= 12 В присоединены две 

лампочки (рис. 94). Сопротивления участков це-

пи r1 = r2 = r3 = r4 = г= 1,5 Ом. Сопротивления лампочек R1 = 

R2 = R = 36 Ом. Найти напряжение на каждой лампочке.  

6. Найти сопротивление проводника R1 по показаниям ам-

перметра (I=5 А) и вольтметра (V=100В), включенных по 

схеме, изображенной на рис. 93, если сопротивление 

вольтметра R2 = 2,5 кОм. Какова будет ошибка в опреде-

лении R1, если, предположив, что , при расчетах 

пренебречь током, текущим через вольтметр? 

7. Найти общее сопротивление проводников, включенных в цепь по схеме, изображенной 

на рис. 90, если сопротивления R1= = R2 = R5 = Я6 = 1 

Ом, R3 = 10 Ом, R4 = 8 Ом.  

8. Реостат со скользящим контактом, соединенный по схеме, 

приведенной на рис. 89, является потенциометром (делите-

лем напряжения). При перемещении движка потенциометра 

снимаемое с него напряжение Vx изменяется от нуля до 

напряжения на клеммах источника тока V. Найти зависи-

мость напряжения Vx от положения движка. Построить график этой 

зависимости для случая, когда полное сопротивление потенциометра 

Ro во много раз меньше сопротивления вольтметра r.  

 



Методы и формы контроля: работа выполняется в тетради для СРС и должна быть представ-

лена в срок, установленный преподавателем. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Рекомендации: работа содержит 8 заданий на последовательное и параллельное соединение 

проводников, которые студент должен письменно выполнить. При выполнении работы студент 

может воспользоваться всей доступной литературой. Ответы на задания должны быть полными 

и правильными.  

Критерии оценки: 

полные глубокие знания по данной теме все задания выполнены - оценка «5» 

верно выполнено не менее 2/3 заданий - оценка «4» 

верно выполнено не менее половины заданий - оценка «3»  

 

Самостоятельная работа №22 

Название работы: расчет потребляемой электроэнергии и ее стоимости. 

Цель: измерить потребляемую электрическую энергию в квартире и рассчитать ее стоимость за 

месяц, сравнить полученные данные с оплаченной по квитанции электроэнергией. 

Уровень СРС: частично-поисковый (эвристический). 

Вид задания: экспериментальное задание. 

Методы и формы контроля: отчет о практической работе представляется в срок, установлен-

ный преподавателем. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Рекомендации. измерить потребляемую электрическую энергию в квартире и рассчитать ее 

стоимость за месяц, сравнить полученные данные с оплаченной по квитанции электроэнергией. 

Сделать вывод. Студент при выполнении данного задания должен соблюдать технику безопас-

ности. При написании отчета студент может воспользоваться всей доступной и достоверной 

информацией.  

Критерии оценки: 

полные глубокие знания по данной теме - оценка «5» 

неполное раскрытие темы, но умение ориентироваться в своем подготовленном материале - 

оценка «4» 

подготовка материала: но материал не представлен, не раскрыт, на вопросы нет ответа -  

оценка «3» 

 

Самостоятельная работа №23 

Название работы: составление конспекта с примерами «Применение электролиза». 

Цель: закрепление навыков работы с информацией из различных источников, умений анали-

зировать, обобщать и представлять полученные знания.  

Уровень СРС: частично-поисковый (эвристический). 

Задание: составить опорный конспект с примерами. 

Методы и формы контроля: конспект оформляется в рабочей тетради, студент должен сдать 

работу в срок, установленный преподавателем. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Рекомендации: конспект должен быть лаконичным, структурным, иметь смысловые акценты, 

быть доступным и понятным, но отражать всю полноту представленной темы. 

Критерии оценки: 

полные глубокие знания по данной теме, конспект составлен в соответствии с требованиями - 

оценка «5» 

неполное раскрытие темы, недочеты в оформлении - оценка «4» 

конспект составлен, но материал не раскрыт, не структурирован, нет смысловых акцентов, нет 

примеров - оценка «3»  

 

Самостоятельная работа №24 

Название работы: заполнение таблицы «Сравнение электрического и магнитного полей». 

Цель: развивать умение учащихся работать с дополнительной литературой, получать информа-

цию из различных источников, анализировать, конспектировать, выбирать главное. 



Уровень СРС: эвристический (частично-поисковый). 

Задание: сравнить электрическое и магнитное поля. 

Методы и формы контроля: письменная работа в тетради. 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Рекомендации: студент сам определяет, по каким и скольким критериям сравнивать данные 

виды полей. Результат представляется в таблице. При выполнении работы студент может вос-

пользоваться всей доступной и достоверной информацией. 

Критерии оценки: 

- таблица полностью отражает содержание темы, заполнена аккуратно, содержит примеры - 

оценка «5» 

- неполное раскрытие материала, небрежность, мало примеров - оценка «4» 

- таблица не закончена или содержит неточности, материал не представлен, не раскрыт - оценка 

«3»  

 

Самостоятельная работа №25 

Название работы: заполнение обобщающей таблицы по теме «Магнитные свойства вещества». 

Цель: развивать умение учащихся работать с дополнительной литературой, получать информа-

цию из различных источников, анализировать, конспектировать, выбирать главное. 

Уровень СРС: эвристический (частично-поисковый). 

Вид задания: заполнение таблицы. 

Методы и формы контроля: студент должен сдать таблицу в срок, установленный преподава-

телем. Студент, не сдавший в установленный срок сообщение, получает неудовлетворительную 

оценку. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Рекомендации: студент сам определяет пункты, по которым будет заполнять таблицу. Резуль-

тат представляется в таблице. При выполнении задания студент может воспользоваться всей 

доступной и достоверной информацией. 

Критерии оценки: 

- таблица полностью отражает содержание темы, заполнена аккуратно, содержит примеры - 

оценка «5» 

- неполное раскрытие материала, небрежность, мало примеров - оценка «4» 

- таблица не закончена или содержит неточности, материал не представлен, не раскрыт - оценка 

«3»  

 

Самостоятельная работа №26 

Название работы: практическая работа «Свободные электромагнитные колебания в контуре». 

Цель: развивать умение учащихся работать с дополнительной литературой, получать информа-

цию из различных источников, анализировать, конспектировать, выбирать главное. 

Уровень СРС: эвристический (частично-поисковый). 

Задание: проанализировать, как изменяются за период заряд и напряжение на обкладках кон-

денсатора, сила тока в катушке, напряженность электрического и индукция магнитного полей, 

энергия магнитного и электрического полей (рассмотреть моменты времени 0, Т/4, Т/2, 3/4Т, Т). 

Методы и формы контроля: работа оформляется в рабочей тетради и должна быть представ-

лена на проверку в указанный срок. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Рекомендации: при написании работы студент может воспользоваться всей доступной и до-

стоверной информацией. Чтобы проанализировать, как изменяются за период заряд и напряже-

ние на обкладках конденсатора, сила тока в катушке, напряженность электрического и индук-

ция магнитного полей, энергия магнитного и электрического полей нужно рассмотреть момен-

ты времени 0, Т/4, Т/2, 3/4Т, Т. Можно при этом пользоваться аналогией с механическими ко-

лебаниями маятника. Следует изобразить колебательный контур в указанные моменты времени, 

а также и в промежуточные, обозначив значения всех указанных величин, и по этим рисункам 

построить графики q(t), i(t), U(t), E(t), B(t), Wэ(t), Wm(t). Затем записать уравнения зависимости 

указанных величин от времени. 

Критерии оценки: 



- полные глубокие знания по данной теме, понимание процессов - оценка «5» 

- неполное раскрытие темы, но умение ориентироваться в подготовленном материале - оценка 

«4» 

- анализ не полный, или содержит ошибки - оценка «3» 

 

Самостоятельная работа студентов №27 

Название работы: построить векторные диаграммы и рассчитать полное сопротивление и ко-

эффициент мощности для последовательного и параллельного соединения R, C, L. 

Цель: закрепить знания о законах переменного тока. 

Уровень СРС: воспроизводящий (репродуктивный). 

Методы и формы контроля: работа выполняется письменно в соответствии с требованиями в 

тетради для СРС и сдается в срок, установленный преподавателем. 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Рекомендации: работа содержит 7 заданий на последовательное и параллельное соединение 

проводников, которые студент должен письменно выполнить. При выполнении работы студент 

может воспользоваться всей доступной литературой. Ответы на задания должны быть полными 

и правильными, краткими и законченными. 

Задание: 

1. Чему равен период колебаний в колебательном контуре, если его индуктивность равна 2.5 

мГн и емкость 1.5 мкФ ? 

Напряжение на обкладках конденсатора емкостью 1 мкФ меняется по закону u=100cos500πt . 

Написать уравнение q(t) и i(t). Найти амплитуду силы тока . 

2. Магнитный поток в рамке изменяется по закону Ф=4∙10
4
cos100πt . Найти уравнение зависи-

мости ЭДС от времени, её максимальное и действующие значение  

3. Конденсатор ёмкостью 10 мкФ включен в сеть с частотой 50 Гц и напряжением 220 В. Напи-

сать уравнение зависимости напряжения заряда и силы тока от времени. 

4. Катушка индуктивностью 30 мГн включается в сеть переменного тока . Определить сопро-

тивление катушки при частоте 120 Гц ? 

5. К источнику переменного тока с напряжением, изменяющемся по закону U= 169sin300πt ,   

присоединена катушка с индуктивностью 20 мГн.  Активным сопротивлением катушки пре-

небречь. Написать уравнение для мгновенных значений тока. Найти среднюю и реактивную 

мощности. 

6. К сети с переменным напряжением действующее значение которого  220В подключили кон-

денсатор емкостью 20мкФ . До какого максимального значения заряда сможет зарядиться 

конденсатор ? 

7. В сеть переменного тока включены последовательно катушка индук-

тивностью 3 мГн и активным сопротивлением 20 Ом и конденсатор 

емкостью 30 мкФ. Напряжение Uc на конденсаторе 50 В. Определите 

напряжение на зажимах цепи, ток в цепи, напряжение на катушке, ак-

тивную и реактивную мощность. Постройте векторную диаграмму. 

8. В цепи как показано на схеме, подключены катушка, конденсатор и ре-

зисторы. Индуктивность катушки – 15 мГн, емкость конденсатора 20 

мкФ, R1=10 Ом,R2=30 Ом. Напряжение источника 100 В, частота 100 

Гц. Определить токи в цепи, активную, реактивную и полную мощность 

в цепи. Построить векторную диаграмму. 

Критерии оценки: 

- полные глубокие знания по данной теме все задания выполнены - оценка «5» 

- верно выполнено не менее 2/3 заданий - оценка «4» 

- верно выполнено не менее половины заданий - оценка «3»  

 

Самостоятельная работа №28 

Название работы: подготовить презентацию по одной из тем "Развитие энергетики в Иркут-

ской области”, "Радиолокация", "Цифровое телевидение", "Сотовая связь", "Проблемы и пер-

спективы развития радиосвязи". 



Цель: закрепление навыков работы с информацией из различных источников, умений анали-

зировать, обобщать и представлять полученные знания.  

Уровень СРС: творческий. 

Методы и формы контроля: презентацию студент должен сдать в срок, установленный пре-

подавателем. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: подготовить презентацию. 

Критерии оценки: 

- полные глубокие знания по данной теме - оценка «5» 

- неполное раскрытие темы, но умение ориентироваться в своем подготовленном материале - 

оценка «4» 

- подготовка материала: но материал не представлен, не раскрыт, на вопросы нет ответа -  

оценка «3»  

 

Самостоятельная работа №29 

Название работы: графическая работа "Построение изображений в линзах". 

Цель: формирование навыков решения графических задач, актуализация МПС с геометрией. 

Уровень СРС: эвристический (частично-поисковый). 

Методы и формы контроля: письменная работа в тетради. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: построить все возможные изображения в собирающей и рассеивающей линзах, опре-

делить вид изображений. Сделать вывод. 

Критерии оценки: 

оценка 5 – все построения выполнены в соответствии с требованиями; 

оценка 4 – построения выполнены с незначительными ошибками или не полностью; 

оценка 3 – построения выполнены, но с грубыми ошибками, или небрежно. 

 

Самостоятельная работа №30 

Название работы: составление опорного конспекта по теме «Геометрическая оптика». 

Цель: закрепление навыков работы с информацией  из различных источников, умений анали-

зировать, обобщать и представлять полученные знания. 

Уровень СРС: частично-поисковый (эвристический). 

Методы и формы контроля: конспект оформляется в рабочей тетради, студент должен сдать 

работу в срок, установленный преподавателем. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить опорный конспект по теме «Геометрическая оптика». 

Рекомендации: конспект должен быть лаконичным, структурным, иметь смысловые акценты, 

быть доступным и понятным, отражать всю полноту представленной темы. 

Критерии оценки: 

- полные глубокие знания по данной теме, конспект составлен в соответствии с требованиями - 

оценка «5» 

- неполное раскрытие темы, недочеты в оформлении - оценка «4» 

- конспект составлен, но материал не раскрыт, не структурирован, нет смысловых акцентов, нет 

примеров - оценка «3»  

 

Самостоятельная работа №31 

Название работы: практическая работа: провести наблюдение явления дисперсии в домашних 

условиях. 

Цель: развивать умение наблюдать, анализировать, находить причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Уровень СРС: частично-поисковый (эвристичесикй). 

Вид задания: экспериментальное задание по наблюдению дисперсии в домашних условиях. 

Методы и формы контроля: написать отчет об исследовательской работе, её этапах. Снять на 

камеру или смартфон наблюдаемые явления. Полученный ролик представить на уроке.  

Количество часов на выполнение: 2 часа. 



Рекомендации: студент при выполнении данного задания может выбрать любой способ полу-

чения дисперсии.  

Критерии оценки: 

- полный содержательный отчет, сделаны фото или видео - оценка «5» 

- верно описан метод, но нет наглядности, сделан верный вывод - оценка «4» 

- отчет не полон, не выполнены фото или видеосъемка, или нет вывода - оценка «3» 

 

Самостоятельная работа №32 

Название работы: составление опорного конспекта по теме «Специальная теория относитель-

ности». 

Цель: развивать умение анализировать информацию из различных источников, работать с до-

полнительной литературой. 

Уровень СРС: эвристический (частично-поисковый). 

Методы и формы контроля: опорный конспект выполняется в рабочей тетради. Написанный 

конспект студент должен сдать в срок, установленный преподавателем. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: написать опорный конспект по теме «СТО» в соответствиями с требованиями. 

Рекомендации. Опорный конспект должен отражать основные законы и понятия изучаемой 

темы, представленные в виде блок схемы или таблицы. При написании конспекта студент мо-

жет воспользоваться всей доступной и достоверной информацией. 

Критерии оценки: 

- полные глубокие знания по данной теме, конспект составлен в соответствии с требованиями, 

студент свободно ориентируется в материале - оценка «5» 

- неполное раскрытие темы, недочеты  в оформлении, студент затрудняется в ответах на вопро-

сы - оценка «4» 

- конспект составлен, но материал не раскрыт, не структурирован, нет смысловых акцентов, нет 

примеров - оценка «3» 

 

Самостоятельная работа №33 

Название работы: составление опорного конспекта по теме «Действия света». 

Цель: развивать умение анализировать  информацию из различных источников, работать с до-

полнительной литературой. 

Уровень СРС: эвристический (частично-поисковый). 

требованиями. 

Методы и формы контроля: опорный конспект выполняется в рабочей тетради. Написанный 

конспект студент должен сдать в срок, установленный преподавателем. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: написать опорный конспект по теме «Действия света» в соответствиями с рекоменда-

циями. 

Рекомендации: опорный конспект должен отражать основные законы и понятия изучаемой те-

мы, представленные в виде блок схемы или таблицы. При написании конспекта студент может 

воспользоваться всей доступной и достоверной информацией. 

Критерии оценки: 

- полные глубокие знания по данной теме, конспект составлен в соответствии с требованиями, 

студент свободно ориентируется в материале - оценка «5» 

- неполное раскрытие темы, недочеты в оформлении, студент затрудняется в ответах на вопро-

сы - оценка «4» 

- конспект составлен, но материал не раскрыт, не структурирован, нет смысловых акцентов, нет 

примеров - оценка «3»  

 

Самостоятельная работа №34 

Название работы: составление опорного конспекта по теме «Квантовая физика». 

Цель: развивать умение анализировать  информацию из различных источников, работать с до-

полнительной литературой. 

Уровень СРС: эвристический (частично-поисковый). 



Методы и формы контроля: опорный конспект выполняется в рабочей тетради. Написанный 

конспект студент должен сдать в срок, установленный преподавателем. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: написать опорный конспект по теме «Квантовая физика» в соответствиями с требова-

ниями. 

Рекомендации. Опорный конспект должен отражать основные законы и понятия изучаемой 

темы, представленные в виде блок схемы или таблицы. При написании конспекта студент мо-

жет воспользоваться всей доступной и достоверной информацией. 

Критерии оценки: 

- полные глубокие знания по данной теме, конспект составлен в соответствии с требованиями, 

студент свободно ориентируется в материале - оценка «5» 

- неполное раскрытие темы, недочеты в оформлении, студент затрудняется в ответах на вопро-

сы - оценка «4» 

- конспект составлен, но материал не раскрыт, не структурирован, нет смысловых акцентов, нет 

примеров - оценка «3»  

 

Самостоятельная работа №35 

Название работы: заполнение таблицы «Методы регистрации ионизирующих излучений». 

Цель: развивать умение учащихся работать с дополнительной литературой, получать информа-

цию из различных источников, анализировать, конспектировать, выбирать главное. 

Уровень СРС: эвристический (частично-поисковый). 

Методы и формы контроля: таблица выполняется на развороте рабочей тетради. Студент 

должен сдать таблицу в срок, установленный преподавателем. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: заполнить таблицу. 

Рекомендации. Студент выбирает как минимум 4 метода регистрации ионизирующих излуче-

ний и представляет в виде таблицы. При выполнении задания студент может воспользоваться 

всей доступной и достоверной информацией. 

Критерии оценки: 

- полные глубокие знания по данной теме, таблица составлена в соответствии с требованиями, 

студент свободно ориентируется в материале - оценка «5» 

- неполное раскрытие темы, недочеты в оформлении, студент затрудняется в ответах на вопро-

сы - оценка «4» 

- таблица заполнена, но материал не раскрыт, не структурирован, нет смысловых акцентов, нет 

примеров - оценка «3»  

 

Самостоятельная работа №36 

Название работы: подготовить сообщение на тему «Что нужно знать о радиационной опасно-

сти», «Защита от радиации», «Применение радиоактивных изотопов в медицине», «Атомная 

энергетика». 

Цель: получать информацию из различных источников, конспектировать, выбирать главное, 

развивать умение учащихся работать с дополнительной литературой. 

Уровень СРС: эвристический (частично-поисковый). 

Методы и формы контроля: Сообщение. Возможна защита на уроке. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: подготовить сообщение на одну из предложенных тем. 

Критерии оценки: 

- полные глубокие знания по данной теме - оценка «5» 

- неполное раскрытие темы, но умение ориентироваться в своем подготовленном материале - 

оценка «4» 

- подготовка материала: но материал не представлен, не раскрыт, на вопросы нет ответа -  

оценка «3»  
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Дополнительные источники: 
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Электронные ресурсы: 

1. Виртуальные лабораторные работы по физике.- http:// www.all-fizika. com/ 

2. Онлайн лабораторные работы по физике.- http:// barsic.spbu. ru/  

3. Электронный учебник физики.-http://physbook.ru/ 

 


