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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемый обучающийся!  

Методические указания по учебной дисциплине ОУД.15 Физика по 

выполнению практических работ созданы Вам в помощь для работы на 

практических занятиях, подготовки к практическим занятиям. 

Приступая к выполнению практических работ, Вы должны 

внимательно прочитать цель и задачи практического занятия, ознакомиться с 

требованиями к уровню Вашей подготовки в соответствии с федеральными 

государственными стандартами, краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практического занятия, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала. 

Наличие положительной оценки по практическим занятиям 

необходимо для допуска к экзамену по учебной дисциплине ОУД.15 Физика, 

поэтому в случае отсутствия на занятии по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки Вы должны найти время для ее выполнения 

или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим занятиям при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

разъяснений или указаний.  

Желаем Вам успехов!!! 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Методические указания предназначены для выполнения работ на 

практических занятиях по учебной дисциплине ОУД.15 Физика для 

специальностей СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования, 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих 

разделов и тем учебной дисциплины ОУД.15 Физика. 

1.2. Выполнение обучающимися практических работ позволяет им 

понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические 

умения могут быть использованы в будущей профессиональной 

деятельности.  

Цель:  

- формирование практических умений, необходимых в последующей 

учебной и профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- обобщить, систематизировать, углубить, закрепить полученные 

теоретические знания по конкретным темам дисциплины ОУД.15 Физика; 

- формировать умения, применять полученные знания на практике; 

- выработать при решении поставленных задач такие профессионально 

значимые качества, как самостоятельность, ответственность, точность, 

творческая инициатива. 

1.3.Требования к образовательным результатам. 

Практические занятия по решению задач существенно дополняют 

лекции по физике. В процессе анализа и решения задач обучающимися 

расширяют и углубляют знания, полученные из лекционного курса и 

учебников, учатся глубже понимать физические законы и формулы, 

разбираться в их особенностях, границах применения, приобретают умение 

применять общие закономерности к конкретным случаям. В процессе 

решения задач вырабатываются навыки вычислений, работы со справочной 

литературой, таблицами. На практических занятиях по физике используются: 

1) задачи-упражнения, помогающие студентам приобрести твёрдые 

навыки расчёта и вычислений; 

2) задачи для закрепления и контроля знаний; 

3) задачи для демонстрации практического применения тех или иных 

законов; 

4) познавательные задачи. 

Задачи для закрепления и контроля знаний и задачи-упражнения 

рассчитаны на использование готовых знаний, полученных из книг, лекций, 

от преподавателя. Решение таких задач опирается в основном на механизмы 

памяти и внимания. Оно в известном смысле полезно и даже необходимо. 

Например, при решении задачи-упражнения на количественный расчёт 

средней квадратичной скорости молекул глаза при заданных условиях 
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(температуре) обучающиеся должны знать формулу для расчёта средней 

квадратичной скорости молекул, значение универсальной газовой 

постоянной, и убедиться, что скорости молекул очень велики даже при 

комнатных температурах. Всё это полезно для изучения молекулярной 

физики. 

Для решения задач расчётного характера достаточно составить систему 

уравнений, а дальше всё сводится к математическим действиям. Некоторые 

задачи требуют для решения геометрических построений и использования 

графиков. 

Однако только те задачи, в которых устанавливаются новые, 

неизвестные ранее студентам связи между знакомыми физическими 

характеристиками, являются стимулятором их умственной деятельности. 

К таким задачам в первую очередь относятся познавательные задачи. 

Отличие познавательных задач от задач других видов состоит в том, 

что в процессе их решения обучающийся приобретает новые знания. 

Если обучающийся имеет слабую теоретическую подготовку, решение 

задач подобного рода может оказаться для него непосильным. Даже в этом 

случае, если, присутствуя на занятиях, он познакомится с ходом решения и 

результатом, этого будет недостаточно для достижения цели познавательной 

задачи. Поэтому нужно требовать, чтобы обучающиеся готовили 

теоретический материал, и показывать им, что именно невыполнение этого 

требования приводит к неудаче при решении задач. 

В результате освоения учебной дисциплины ОУД.15 Физика 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по 

специальностям СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования, 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, уровень 

подготовки базовый, следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями. 

Обучающийся должен уметь: 

У1 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 

движение небесных тел и искусственных спутников Земли, свойства газов, 

жидкостей и твёрдых тел; явление электромагнитной индукции, 

распространение электромагнитных волн, волновые свойства света, излучение 

и поглощение света атомом, фотоэффект; 

У2отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; 

У3 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория даёт возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать ещё неизвестные явления; 

У4 приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 
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энергетике различных видов электромагнитного излучения для развития 

радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики лазерной техники; 

У5 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете; 

применять полученные знания для решения задач;  

У6определять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле; измерять с помощью приборов физических приборов различные 

величины, представлять результаты измерений с учётом погрешностей; 

У7 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

У8 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности для оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; 

У9 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности для рационального природопользования и защиты 

окружающей среды. 

Обучающийся должен знать: 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

З2 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, энергия, температура, энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

З3 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

З4вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики. 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями: 

ОК1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК2 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК3 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК4 осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 
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ОК5 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК6 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством; 

ОК7 брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

ОК8 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК9 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.4. Структура практического занятия. 

Практическое занятие проводится в соответствии со следующей 

структурой: 

Вводная часть:  

- организационный момент;  

- мотивация учебной деятельности;  

- сообщение темы, постановка целей;  

- повторение теоретических знаний, необходимых для работы; 

 - выдача задания;  

- определение алгоритма;  

- инструктаж по технике безопасности (Приложение 1); 

- ознакомление со способами оформления полученных результатов; 

- допуск к выполнению работы.  

Самостоятельная работа обучающегося:  

можно проводить по следующему общему плану (некоторые пункты 

плана могут выпадать в некоторых конкретных случаях): 

1) прочесть внимательно условие задачи; 

2) посмотреть, все ли термины в условиях задачи известны и понятны 

(если что-то неясно, следует обратиться к учебнику, просмотреть решения 

предыдущих задач, посоветоваться с преподавателем); 

3) записать в сокращенном виде условие задачи (когда введены 

стандартные обозначения, легче вспоминать формулы, связывающие 

соответствующие величины, чётче видно, какие характеристики заданы, все 

ли они выражены в одной системе единиц и т.д.); 

4) сделать чертёж, если это необходимо; 

5) произвести анализ задачи, вскрыть её физический смысл (нужно 

чётко понимать, в чем будет заключаться решение задачи; так, если 

требуется найти траекторию движения точки, то ответом должна служить 

запись уравнений кривой, описывающей эту траекторию); 

6) установить, какие физические законы и соотношения могут быть 

использованы при решении данной задачи; 

7) составить уравнения, связывающие физические величины, которые 

характеризуют рассматриваемые явления с количественной стороны; 
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8) решить эти уравнения относительно неизвестных величин, получить 

ответ в общем виде. Прежде чем переходить к численным значениям, 

полезно провести анализ этого решения; 

9) перевести количественные величины в общепринятую систему 

единиц (СИ), найти численный результат; 

10) проанализировать полученный ответ, выяснить, как изменяется 

искомая величина при изменении других величин, функцией которых она 

является, исследовать предельные случаи. 

Заключительная часть:  

- подведение итогов занятия: анализ хода выполнения и результатов 

работы обучающихся; 

- выявление возможных ошибок и определение причин их 

возникновения. 

Обязательная аудиторная нагрузка на практическое занятие – 2 часа. 

1.5. Общие требования по подготовке и выполнению практической 

работы. 

При выполнении работ на практических занятиях по учебной 

дисциплине ОУД.15 Физика обучающиеся должны соблюдать следующие 

требования: 

1. К выполнению практических работ необходимо приготовиться до 

начала занятия, используя рекомендованную литературу и конспекты лекций.  

2. Обучающиеся обязаны иметь при себе линейку, карандаш, тетрадь 

для практических занятий. 

3. Отчеты по практическим занятиям должны включать в себя 

следующие пункты: 

 дата проведения практического занятия; 

 название практического занятия и его цель; 

 выполнение  практических заданий (решение задач): 

а) запись в сокращенном виде условия задачи; 

б) чертёж, если это необходимо; 

в) уравнения, связывающие физические величины;  

г) решение этих уравнения относительно неизвестных величин;  

д) ответ в общем виде; 

е) численный результат. 
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2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

Критерии и шкала оценивания практического занятия 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Оценка 

1 представленный отчет выполнен в полном 

соответствии с заданием; 

изложение грамотное, четкое и 

аргументировано; 

на все поставленные по тематике данной 

работы вопросы даны исчерпывающие 

ответы, при этом речь обучающегося 

отличается логической 

последовательностью, четкостью, 

прослеживается умение делать выводы, 

обобщать знания и практический опыт 

5 «отлично» 

2 представленный отчет выполнен в полном 

соответствии с заданием; 

изложение грамотное, четкое и 

аргументировано; 

на поставленные по тематике данной 

работы вопросы даны исчерпывающие 

ответы, при этом речь обучающегося 

отличается логической 

последовательностью, четкостью, 

прослеживается умение делать выводы, 

обобщать знания и практический опыт. 

Возможны некоторые неточности при 

ответах, однако основное содержание 

вопроса раскрыто полно 

4 «хорошо» 

3 представленный отчет выполнен в полном 

соответствии с заданием; 

изложение грамотное, четкое и 

аргументировано; 

на поставленные по тематике данной 

работы вопросы, даны неполные, слабо 

аргументированные ответы; 

не даны ответы на некоторые вопросы, 

требующие элементарных знаний темы 

3 «удовлетворительно» 

4 представленный отчет выполнен в полном 

соответствии с заданием; 

изложение грамотное, четкое и 

аргументировано; 

2 «неудовлетворительно» 



11 

 

обучающийся не понимает вопросов по 

тематике данной работы, не знает ответа на 

теоретические вопросы, требующие 

элементарных знаний данной темы 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п\п 

 

Название практических 

занятий 

Количество 

часов 

Формируемые компетенции 

в соответствии с ФГОС 

СПО 

1 Практическое занятие №1 

Расчет кинематических 

параметров материальной 

точки 

2  У1-9; З1-4; ОК1-9 

2 Практическое занятие №2 

Расчет динамических 

параметров материальной 

точки 

2  У1-9; З1-4; ОК1-9 

3 Практическое занятие №3 

Расчет КПД тепловых 

двигателей 

2  У1-9; З1-4; ОК1-9 

4 Практическое занятие №4 

Расчет цепей постоянного 

тока с конденсаторами 

2  У1-9; З1-4; ОК1-9 

5 Практическое занятие №5 

Расчет электрических цепей 

переменного тока. 

2  У1-9; З1-4; ОК1-9 
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4. ИНСТРУКТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ 

 

Практическое занятие № 1 

Расчет кинематических параметров материальной точки 

 

Продолжительность проведения – 2 ч.  

Цель :закрепление теоретических знаний по теме«Кинематика» и 

приобретение практических навыков в решении задач на расчет 

кинематических параметров материальной точки. 

Задачи: сформировать умение расчета кинематических параметров 

материальной точки, научить студентов обобщать, углублять теоретический 

материал; переносить знания в анализ задач, их физический смысл. 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- раздаточный материал, таблицы. 

Литература, информационное обеспечение: 

- конспекты; 

- Физика 10 класс: учебник, с приложением на электронном носителе: 

базовый уровень, авторы Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; под 

ред. Н. А. Парфентьевой; 

- Практикум по решению задач общего курса физики. Механика: 

Учебное пособие / Н.П. Калашников, Т.В. Котырло и др. - СПб.: Лань, 2018 

 

Порядок выполнения практической работы 

 

1) прочесть внимательно условие задачи; 

2) посмотреть, все ли термины в условиях задачи известны; 

3) записать в сокращенном виде условие задачи; 

4) сделать чертёж, если это необходимо; 

5) произвести анализ задачи; 

6) установить, какие физические соотношения могут быть 

использованы; 

7) составить уравнения, связывающие физические величины;  

8) решить эти уравнения относительно неизвестных величин, получить 

ответ в общем виде; 

9)перейти к численным значениям; 

10) перевести количественные величины в общепринятую систему 

единиц (СИ), найти численный результат; 

11) проанализировать полученный ответ. 

Пример решения 

Реактивный самолет летит со скоростью v0=720км/ч. С некоторого 

момента самолет движется с ускорением в течение t=10с и в последнюю 
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секунду проходит путь s=295м. Определить ускорение a и конечную 

скорость v самолета. 

Решение. 

Скорость самолета в момент времени t1 равна v1 = v0 + a(t1 – t0). Тогда 

путь, пройденный самолетом за время от t1 до t2 равен s = v1(t2 – t1) + a(t2 –

 t1)/2. Отсюда можно выразить искомую величину ускорения a и, подставив 

значения из условия задачи (t1 – t0 = 9 с; t2 – t1 = 1 с; v0 = 200 м/с; s = 295 м), 

получим ускорение a = 10 м/с2. Конечная скорость самолета v = v2 = v0 + a(t2 –

 t0) = 300 м/с. 

Ответ:a=10 м/с2, v=300 м/с. 

Задачи для решения: 

Вариант 1. 

1. Гоночный автомобиль трогается с места с ускорением 14 м/с². Чему 

будет равна его скорость через 7 с? 

2. С каким ускорением двигался автомобиль, если за 10 с его скорость 

увеличилась с 18 до 36 км/ч? 

3. Самолет летит горизонтально со скоростью 360 км/ч на высоте 490 

м. Когда он пролетает над пунктом А с него сбрасывают груз. На каком 

расстоянии от пункта А груз упадет на землю? 

4. Мотоциклист проехал 0.4 пути между двумя городами со скоростью 

72 км/ч, а оставшуюся часть пути со скоростью 54 км/ч. Определить 

среднюю скорость мотоциклиста. 

5. При разбеге по взлетно-посадочной полосе длиной S = 800 м самолет 

ТУ-134 движется с ускорением а =2.3 м/с². Определите: 1) сколько времени 

продолжался разбег; 2) скорость самолета ν в момент отрыва от поверхности 

земли. 

6. Колеса велосипедиста диаметром d = 80 см вращаются, делая 120 

об/мин. Определите ν – линейную скорость колес велосипеда. 

7. Первую треть пути автомобиль проехал со скоростью v1 = 36 км/ч, 

вторую треть – со скоростью v2 = 72 км/ч, а последнюю треть – со скоростью 

v3 = 54 км/ч. Определите среднюю путевую скорость  движения автомобиля 

на всем пути. 

8. Пассажирский поезд, идущий со скоростью 20 м/с, начал тормозить в 

тот момент, когда он догнал товарный поезд, идущий равномерно со 

скоростью 15 м/с. Считая, что значение ускорения пассажирского поезда 

равно 0.5 м/с², определите, через сколько времени товарный поезд догонит 

пассажирский. Оба поезда двигались прямолинейно. 

Вариант 2. 

1. Скорость спуска парашютиста после раскрытия парашюта 

уменьшилась от 60 до 5 м/с за 1.1 с. Найдите ускорение парашютиста. 

2. За какое время автомобиль, двигаясь с ускорением 0.4 м/с², увеличит 

свою скорость с 12 до 20 м/с? 

3. Скорость пули при вылете из дульного среза автомата Калашникова 

υ =715 м/с. Через время t = 1.04 с скорость пули υ = 334 м/с. Считая движение 
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пули прямолинейным и равнопеременным, определите: 1) ускорение а, с 

которым движется пуля; 2) путь S, пролетаемый пулей за время t = 1.04 с. 

4. Определить центростремительное ускорение искусственного 

спутника Земли, если он движется по окружности со скоростью 7 км/сна 

высоте 600 км от поверхности Земли. 

5. Скорость самолета ИЛ-18 перед приземлением (посадочная 

скорость) ν0 = 220 км/ч. Определите минимальную длину ВПП, если время 

торможения (посадки) не должно превышать t = 1 мин. 

6. Определите длину l минутной стрелки Кремлевских курантов, если 

ее конец движется с линейной скоростью ν = 6·10‾³ м/с. 

7. Первую треть пути автомобиль проехал со скоростью v1 = 54 км/ч, 

вторую треть – со скоростью v2 = 72 км/ч, а последнюю треть – со скоростью 

v3 = 36 км/ч. Определите среднюю путевую скорость vs движения 

автомобиля на всем пути. 

8. Испытатель парашюта, не раскрывая его, пролетел путь 24.5 км за 

245 с. Определите, на сколько секунд сопротивление воздуха увеличило 

время падения парашютиста. 
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Практическое занятие № 2 

Расчет динамических параметров материальной точки  

 

Продолжительность проведения – 2 ч.  

Цель: закрепление теоретических знаний по теме: «Динамика» и 

приобретение практических навыков в решении задач на расчет 

кинематических параметров материальной точки. 

Задачи: сформировать умение расчета кинематических параметров 

материальной точки, научить студентов обобщать, углублять теоретический 

материал; переносить знания в анализ задач, их физический смысл. 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- раздаточный материал, таблицы. 

Литература, информационное обеспечение: 

- конспекты; 

- Физика 10 класс: учебник, с приложением на электронном носителе: 

базовый уровень, авторы Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; под 

ред. Н. А. Парфентьевой; 

- Практикум по решению задач общего курса физики. Механика: 

Учебное пособие / Н.П. Калашников, Т.В. Котырло и др. - СПб.: Лань, 2018 

 

Порядок выполнения практической работы 

 

1) прочесть внимательно условие задачи; 

2) посмотреть, все ли термины в условиях задачи известны; 

3) записать в сокращенном виде условие задачи; 

4) сделать чертёж, если это необходимо; 

5) выписать из таблицы то, что дано и то, что следует определить, 

произвести анализ задачи; 

6) установить, какие физические соотношения могут быть 

использованы; 

7) составить уравнения, связывающие физические величины;  

8) решить эти уравнения относительно неизвестных величин, получить 

ответ в общем виде; 

9)перейти к численным значениям; 

10) перевести количественные величины в общепринятую систему 

единиц (СИ), найти численный результат; 

11) проанализировать полученный ответ. 

Пример решения 

Машинист тепловоза отключает двигатель и начинает тормозить в 

момент, когда тепловоз имеет скорость 90 км/ч. Пройдя какой путь тепловоз 

остановится, если сила торможения постоянна и составляет 0,12 его веса, а 

движение происходит по горизонтальному и прямолинейному участку 

дороги? 
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Тепловоз движется поступательно, поэтому рассмотрим движение его 

центра тяжести C (центра массы), считая, что к нему приложены все внешние 

силы. 

2. После того как отключается двигатель и включается тормозное 

устройство, на тепловоз действуют три силы: сила тяжести G, нормальная 

реакция рельсов N и сила торможения F. В начале торможения скорость 

v0=90 км/ч=25 м/сек, а в конце v=0. Требуется определить путь s и время t, за 

которое этот путь пройден (см. рис. 1). 

3. Для определения времени торможения применим теорему об 

изменении количества движения. 

Спроектировав векторы на горизонтальную ось (ось x), увидим, что 

проекции сил G и N равны нулю, а проекция силы F получается равной ее 

модулю, но со знаком минус. Проекция скорости v0 также равна ее модулю, 

поэтому уравнение (1)в данном случае примет вид-Ft = -mv0. 

4. Решаем это уравнение относительно t: t = mv0/F. 

Так как сила торможения F=0,12G=0,12mg, то окончательно t = 

v0/(0,12g) = 25/(0,12*9,81) = 21,2 с. 

5. Для определения тормозного пути s применим теорему об изменении 

кинетической энергии. В данном случае v=0, A=Fs cos α (угол α между 

направлением силы F и направлением перемещения равен 180° и, 

следовательно, cos 180°=-1, а работы сил G и N равны нулю (эти силы 

действуют перпендикулярно к направлению перемещения), поэтому 

уравнение (2) принимает вид-mv0
2/2 = -Fs. 

6. Решаем это уравнение относительно s: s=mv0
2/(2F)=v0

2/(2*0,12g),т.к. 

F = 0,12G = 0,12mg. 

После подстановки в эту формулу числовых значений 

s = 252/(2*0,12*9,81) = 265 м. 

Таким образом, тепловоз остановится через 21,2 сек, пройдя 265 м. 

Ответ: S=265 м. 

Задачи для решения: 

1. (вариант 1-5) К крючку динамометра прикрепили полоску резины 

жесткостью k. При растяжении полоски на длину x показания динамометра 

составили F. Определите значение величины, обозначенной «?». Как 

изменятся показания динамометра, если деформация полоски резины 

увеличится в α раз? 

Вариант 1 2 3 4 5 

k, Н/м ? 60 70 ? 50 

x, мм 20 ? 40 50 ? 

F, Н 1,5 2 ? 3 1,5 
 1,2 1,3 1,4 1,5 1,2 

 

1. (вариант 6-10) Когда резиновая шайба находится на горизонтальной 

поверхности льда, то сила тяжести, действующая на шайбу 

уравновешивается силой реакции N со стороны поверхности льда. Если, 
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ударив по шайбе, заставить ее скользить по поверхности льда, то возникнет 

сила трения скольжения Fтр. Коэффициент трения скольжения между шайбой 

и поверхностью льда равен μ. Определите значение величины, обозначенной 

«х». Во сколько раз изменится сила трения скольжения, если сверху на 

шайбу положить n таких же шайб? 

 

Вариант 6 7 8 9 10 

N, Н х 1,5 1,6 х 1,6 

Fтр, Н 0,27 х 0,24 0,29 х 

μ 0,15 0,18 х 0,18 0,2 

n 1 2 3 2 3 

 

2. Два тела массами m1 и  m2, находящиеся на расстоянии r друг от 

друга, взаимодействуют с силой гравитационного притяжения F. Определите 

значение величины, обозначенной «х». Как изменится сила гравитационного 

взаимодействия, если расстояние между телами увеличить в β раз? 

 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

m1, 106 кг 2,5 х 3 4 1,5 х 2 2,5 3 х 

m2, 106 кг 2 2,5 х 3 4 1,5 х 2 2,5 3 

r, м 100 150 200 х 150 200 250 х 200 250 

F, мН х 0,8 0,9 0,7 х 0,9 0,7 0,8 х 0,7 

𝛃 3 2,5 2 1,5 3 2,5 2 1,5 3 2,5 

 

3. Пассажирский лифт начинает движение из состояния покоя и 

 двигаясь равноускоренно вверх (вниз), за время t проходит путь s. При таком 

движении лифта вес пассажира массой m равен Р. Определите значение 

величины, обозначенной «х». Ускорение свободного падения примите 

равным 10 м/с2. 

 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Направление 

ускорения  ↓          

t, с 8 5 6 х 6 8 5 х 5 6 

s, м х 9 6,5 20 х 16 10 18 х 6 

m, кг 70 х 60 80 60 х 70 60 80 х 

Р, Н 650 660 х 810 560 770 х 610 740 870 

 

4. Тепловоз массой M тянет вагон массой m с ускорением а. Сила тяги 

тепловоза Fт, сила натяжения сцепки между тепловозом и вагоном Fн. 

Определите значения величин, обозначенных «х». Силой сопротивления 

можно пренебречь. 

 

↑ 

 

↓ ↑ 

 

↓ ↑ 

 

↓ ↑ 

 

↓ ↑ 
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Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

M, т 150 180 160 180 х х 160 180 150 160 

m, т 20 25 30 х 20 х 30 20 30 х 

а, м/с2 0,2 х х 0,2 0,3 0,25 0,3 х х 0,25 

Fт, кН х 41 х 40 60 50 х 44 х 50 

Fн, кН х х 6 х х 7,5 х х 9 х 

 

5. По гладкой наклонной плоскости длиной L и высотой h небольшой 

брусок соскальзывает с ускорением а. Определите значения величин, 

обозначенных «х». Ускорение свободного падения примите равным 10 м/с2. 

 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

L, м 2 1,5 х 1,5 1 х 1 2 х 1,8 

h, см 40 х 50 30 х 40 20 х 60 20 

а, м/с2 х 1,5 2 х 3 2 х 3 2,5 х 
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Практическое занятие № 3 

Расчет КПД тепловых двигателей 

 

Продолжительность проведения – 2 ч.  

Цель: закрепление теоретических знаний по теме: «Тепловые 

двигатели» и приобретение практических навыков в решении задач на расчет 

КПД тепловых двигателей. 

Задачи: сформировать умение расчета КПД тепловых двигателей, 

научить студентов обобщать, углублять теоретический материал; переносить 

знания в анализ задач, их физический смысл. 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- раздаточный материал, таблицы. 

Литература, информационное обеспечение: 

- конспекты; 

- Физика 10 класс: учебник, с приложением на электронном носителе: 

базовый уровень, авторы Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; под 

ред. Н. А. Парфентьевой; 

- Физика 11 класс: учебник, с приложением на электронном носителе:  

базовый и профильный уровни, авторы Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев. 

 

Порядок выполнения практической работы 

 

1) прочесть внимательно условие задачи; 

2) посмотреть, все ли термины в условиях задачи известны; 

3) записать в сокращенном виде условие задачи; 

4) произвести анализ задачи; 

5) установить, какие физические соотношения могут быть 

использованы; 

6) составить уравнения, связывающие физические величины;  

7) решить эти уравнения относительно неизвестных величин, получить 

ответ в общем виде; 

8)перейти к численным значениям; 

9) перевести количественные величины в общепринятую систему 

единиц (СИ), найти численный результат; 

10) проанализировать полученный ответ. 

Пример решения 

В котле паровой машины температура 160 °С, а температура 

холодильника 10 °С. Какую максимальную работу может теоретически 

совершить машина, если в топке, коэффициент полезного действия которой 

60 %, сожжён уголь массой 200 кг с удельной теплотой сгорания 2,9 

•107 Дж/кг? 

Решение. Максимальную работу может совершить идеальная тепловая 

машина, работающая по циклу Карно, КПД которой η = (Т1 - Т2)/Т1, где Т1 и 

Т2 — абсолютные температуры нагревателя и холодильника. Для любой 
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тепловой машины КПД определяется по формуле η = A/Q1, где А — работа, 

совершаемая тепловой машиной, Q1 — количество теплоты, полученной 

машиной от нагревателя. Из условия задачи ясно, что Q1 — это часть 

количества теплоты, выделившейся при сгорании топлива: Q1 = η1mq. 

Тогда  Т1- Т2/Т1= А/ η1mq, откуда А = η1mq(1 - Т2/Т1)  

А=0,6*200*2,9 *107 (1-10/160)= 1,2 * 109 Дж. 

Ответ: А= 1,2 * 109 Дж. 

Задачи для решения: 

Вариант №1 

1. Чему равен КПД теплового двигателя в долях единицы и в 

процентах, если количество теплоты, полученное от нагревателя, равно 450 

Дж, а при выхлопе теряется 300 Дж теплоты? 

2 .Вычислить КПД идеальной тепловой машины, если температура 

нагревателя 420 С , а холодильника 130 С. Какую часть всей полученной от 

нагревателя теплоты машина отдает холодильнику? 

3. Температура нагревателя тепловой машины 150 С ,а холодильника 

25 С. Машина получила от нагревателя 40 кДж энергии. Как велика работа 

произведенная машиной? 

Вариант №2  

1.Температура пара, поступающего в турбину, 227С, а температура 

холодильника 30 С. Определить КПД турбины в долях единицы и в 

процентах. 

2.Температура нагревателя дизельного двигателя 227С. Температура 

холодильника 47С. Определить КПД теплового двигателя? 

3.Каков КПД паровой турбины, если пар поступает в турбину с 

температурой 480С,а оставляет ее при температуре 300С? 
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Практическое занятие № 4 

Расчет цепей постоянного тока с конденсаторами 

 

Продолжительность проведения – 2 ч.  

Цель: закрепление теоретических знаний по теме: «Цепи постоянного 

тока с конденсаторами» и приобретение практических навыков в решении 

задач на расчет цепей постоянного тока с конденсаторами. 

Задачи: сформировать умение расчета характеристик цепей 

постоянного тока с конденсаторами, научить студентов обобщать, углублять 

теоретический материал; переносить знания в анализ задач,  их физический 

смысл. 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- раздаточный материал, таблицы. 

Литература, информационное обеспечение: 

- конспекты; 

- Курс общей физики: Учебное пособие Т.2. Электричество и 

магнетизм / К.В. Стерхов. - СПб.: Лань КПТ, 2016.  

- Физика 11 класс: учебник, с приложением на электронном носителе:  

базовый и профильный уровни, авторы Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев. 

 

Порядок выполнения практической работы 

 

1) прочесть внимательно условие задачи; 

2) посмотреть, все ли термины в условиях задачи известны; 

3) записать в сокращенном виде условие задачи; 

4) нарисовать схему; 

5) выписать из таблицы то, что дано и то, что следует определить; 

6) установить, какие физические соотношения могут быть 

использованы; 

7) составить уравнения, связывающие физические величины;  

8) решить эти уравнения относительно неизвестных величин, получить 

ответ в общем виде; 

9)перейти к численным значениям; 

10) перевести количественные величины в общепринятую систему 

единиц (СИ), найти численный результат; 

11) проанализировать полученный ответ. 

Пример решения 

Плоский конденсатор разрезают на n=4 равные части вдоль плоскостей, 

перпендикулярных обкладкам. Полученные n конденсаторов соединяют 

последовательно. Чему равна емкость полученной батареи и конденсаторов, 

если емкость исходного конденсатора С0=16 мкФ? 

Решение. Площадь исходного конденсатора: 

  С0 =
𝜀0𝜀𝑆

𝑑
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Площадь нового конденсатора (одного)  – в 4 раза меньше исходного (так как 

площадь меньше): 

  С1 =
𝜀0𝜀𝑆

4𝑑
 

Теперь соединяем последовательно: 

  
1

С0
=

1

С1
4 

  С0 =
С1

4
 =

𝜀0𝜀𝑆

16𝑑
 ;С0 =1 мкФ 

Ответ: 1 мкФ. 

Задачи для решения: 

 

№ 

Вар. 

№  

Рис. 
С1 С2 С3 

U

1 
U2 

U

3 
Q1 Q2 Q3 Cэкв U Q W 

 
Ф Ф Ф В В В Кл Кл Кл Ф В Кл Дж 

1 1 
6*

10−11 

2*

10−11 

3*

10−11         

1,2*

10−9  

2 2 
5*

10−11 

4*

10−11 

3*

10−11        
120 

  

3 1 
   

3

0 
70 

5

0      

2,1*

10−9  

4 2 
    

10

0  

1*

10−9 

2*

10−9 

3*

10−9     

5 1 
   

2

0 
30 

4

0       

2,7*

10−8 

6 2 
1*

10−11 

3*

10−11 

6*

10−11          

5*

10−9 

7 1 
6*

10−11   

3

0 
40 

     
90 

  

8 2 
  

1,5*

10−11     

2* 

10-

10 

1,5* 

10-10   

6*10-

10  

9 1 
3*

10−11 

6*

10−11        

1* 

10-

11 

30 
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10 2 
 

2*

10−11 

4*

10−11  
24 

    

1,2

* 

10-

10 

   

 

 

Рис.1 

 

Рис.2 
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Практическое занятие № 5 

Расчет электрических цепей переменного тока 

 

Продолжительность проведения – 2 ч.  

Цель: закрепление теоретических знаний по теме: «Цепи переменного 

тока» и приобретение практических навыков в решении задач на расчет 

цепей переменного тока. 

Задачи: сформировать умение расчета характеристик цепей 

переменного тока, научить студентов обобщать, углублять теоретический 

материал; переносить знания в анализ задач,  их физический смысл. 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- раздаточный материал, таблицы. 

Литература, информационное обеспечение: 

- конспекты; 

- Курс общей физики: Учебное пособие Т.2. Электричество и 

магнетизм / К.В. Стерхов. - СПб.: Лань КПТ, 2016.  

- Физика 11 класс: учебник, с приложением на электронном носителе:  

базовый и профильный уровни, авторы Г. Я.Мякишев, Б. Б. Буховцев. 

 

Порядок выполнения практической работы 

 

1) прочесть внимательно условие задачи; 

2) цепь переменного тока содержит различные элементы, включенные 

последовательно. Данные для своего варианта взять из таблицы. 

3) начертить схему цепи, включая только те элементы (резисторы, 

индуктивности, емкости), величины которых заданы в таблице для каждого 

варианта. 

4)  определить следующие величины, относящиеся к данной цепи, если 

они не заданы, как дополнительный параметр в таблице: 

 Полное сопротивление цепи (Z) 

 Напряжение U, приложенное к цепи 

 Ток I 

 Индуктивное (XL) и емкостное (Xc) сопротивление:  

 XL=2𝜋𝑓𝐿; Хс=
1

2𝜋𝑓𝑐
 

 Активную и полную мощность:  P= 𝐼2𝑅 (Вт),  P= 𝐼2Z(Вт) 

4) перевести количественные величины в общепринятую систему 

единиц (СИ), найти численный результат; 

5) проанализировать полученный ответ. 

Пример решения 

Рамка вращается в однородном магнитном поле. ЭДС индукции, 

возникающая в рамке, изменяется по закону e=80 sin 25πt. Определите время 

одного оборота рамки. 
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Решение. Колебания ЭДС индукции в цепи переменного тока 

происходят по гармоническому закону 

e=𝜀𝑚sin𝜛πt 

Согласно данным нашей задачи: 

𝜛 = 25𝜋рад/с 

Время одного оборота, т.е. период связан с циклической частотой 

формулой:    Т=
2𝜋

𝜛
 

Подставляем числовые данные: 

Т= 
2𝜋

25𝜋
 

T = 0,08 c. 

Ответ: T = 0,08 c. 

Задачи для решения: 

Неразветвленная цепь переменного тока содержит активные и 

реактивные сопротивления, величины которых заданы в таблице. Кроме того, 

известна одна из дополнительных величин. Определить следующие 

величины, если они не заданы в таблице вариантов: полное сопротивление 

цепи; напряжение, приложенное к цепи: силу тока в цепи; активную, 

реактивную и полную мощности; cos φ; sin φ. 

  

 

  

Вариант R1, Ом R2, Ом XL, Ом XC, Ом Дополнительная величина 

1     I= 10А 

2     P= 120 Вт 

3     P2= 100 Вт 

4     U1= 72 ВI= 1 А 

5     U= 40 В 

6     Р1= 32 Вт 
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2.Физика 11 класс: учебник, с приложением на электронном носителе:  

базовый и профильный уровни, авторы Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев. 
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1.http://www.fizika.ru/ сайт для учащихся и преподавателей физики.  

2. http://www.physics.ru/ учебник школьного материала по физике.  

3. http://elementy.ru/physics энциклопедия физики.  

4. http://mathus.ru/phys/ подготовка к олимпиадам и ЕГЭ по математике 

и физике.  

5. http://marklv.narod.ru/mkt/soder.htm уроки по молекулярной физике 

6. http://www.eduspb.com/textbooks онлайн-учебники по физике. 

7. http://www.physics-regelman.com/ материалы и тесты.  

8. http://femto.com.ua/index3.html справочник по физике. 

9. http://reshuege.ru/ каталоги прототипов экзаменационных заданий с 

решениями, система тестов-тренажеров для подготовки к экзаменам.  
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Приложение 1 

 

Инструкция по технике безопасности при проведении практических 

занятий и лабораторных работ по ОУД.15 Физика 

 

1. Общие требования безопасности при выполнении практических 

работ по физике: 

1.1. К практическим работам в кабинете физики допускаются 

обучающиеся, пошедшие инструктажи по охране труда о безопасных 

способах и методах работы, изучившие положения данной инструкции по 

охране труда при практических работах по физике. Эти знания периодически 

проверяются преподавателем и закрепляются. 

1.2. Проведение инструктажей по вопросам охраны труда и технике 

безопасности проводится в пределах учебной программы и оформляется в 

журнале инструктажей. 

1.3. Выполнение данной инструкции по охране труда при практических 

работах по физике в кабинете физики является обязательной для всех 

обучающихся, выполняющих практические работы по физике. 

1.4. Обучающимся необходимо строго придерживаться правил личной 

гигиены и санитарных норм за рабочими столами. 

1.5. Выполнять только ту работу и те задания, которые поручил 

выполнить преподаватель. 

1.6. В кабинете физики должна быть укомплектованная медицинская 

аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств, 

чтобы можно было на месте оказать первую помощь при травмах. 

1.7. При проведении практических работ по физике обеспечивается 

соблюдение правил пожарной безопасности, обучающимся необходимо знать 

места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет физики в 

обязательном порядке оснащен огнетушителем, накидкой из огнезащитной 

ткани. 

1.8. При возникновении несчастного случая пострадавший либо 

очевидец, обязаны незамедлительно сообщить об этом преподавателю 

физики. При неисправном функционировании оборудования, 

приспособлений и 

инструментов следует прекратить работу и уведомить об этом 

преподавателя. 

1.9. В процессе работы, обучающиеся должны соблюдать порядок 

проведения практических работ, правила личной гигиены, обеспечивать 

содержание в чистоте рабочего места. 

1.10.Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение 

настоящей инструкции по охране труда при практических работах по физике, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
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Уставом колледжа, и со всеми без исключения обучающимися в 

кабинете физики проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

2. Требования безопасности перед началом практических работ по 

физике: 

2.1. Наденьте (при необходимости) спецодежду, обязательно застегните 

её на все пуговицы, а волосы спрячьте под головной убор. 

2.2. Распределите приборы, материалы, оборудование на своём рабочем 

столе, предотвращая их возможное падение или переворачивание. 

2.3. Перед началом практической работы в кабинете физики учащимся 

стоит внимательно изучить её содержание, план и ход выполнения. 

2.4. Для предотвращения падения пробирок или колб вовремя 

проведения эксперимента, стеклянную посуду аккуратно закрепляют в лапке 

штатива. 

2.5. Запрещается начинать выполнять задание практической работы без 

разрешения на то преподавателя. 

3. Требования безопасности при выполнении практических работ в 

кабинете физики: 

3.1. На уроке физики будьте внимательны и дисциплинированы, точно 

выполняйте указания преподавателя, требования данной инструкции. 

3.2. Во время проведения опытов запрещается совершать предельные 

нагрузки измерительных приборов. При работе с устройствами из стекла, 

будьте особенно аккуратны и внимательны. Запрещается вынимать 

термометры из пробирок с веществом, которое затвердело. 

3.3. Следите за исправностью всех креплений в приборах и 

оборудовании. Не прикасайтесь руками к вращающимся частям 

оборудования и не старайтесь 

наклоняться над ним. 

3.4. Для сбора экспериментальных  установок используйте проводники 

с крепкой и исправной изоляцией, без наличия видимых повреждений. 

3.5. Соединяя электрическую цепь, не касайтесь проводов, также 

запрещается использовать  при подключении провода с отработанной 

изоляцией и выключатели открытого типа при напряжении более 36В. 

3.6. Источник электрического тока включайте в электрическую цепь в 

самую последнюю очередь. Сложную электрическую цепь включайте только 

после 

проверки и с разрешения преподавателя. Наличие напряжения в цепи 

проверяется только специальными приборами или измерителями 

напряжения. 

3.7. Не дотрагивайтесь к элементам цепи, не имеющим должной 

изоляции и находящимся под напряжением. Не выполняйте повторно 

действия соединения в цепях до выключения самого источника питания. 

3.8. Внимательно следите за тем, чтобы во время практических занятий 

случайно не дотронуться к вращающимся электрическим машинам. 
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Запрещено выполнять повторно соединения в электрических цепях машин до 

окончательной остановки якоря или ротора машины. 

3.9. Не прикасайтесь к корпусу специального электрооборудования, а 

также к зажимам включённых конденсаторов. 

3.10. Пользуйтесь только инструментом с хорошо изолированными 

ручками. 

3.11. При необходимости присоединения потребителей к сети 

используйте штепсельные соединения. 

3.12. При выполнении лабораторных работ использовать инструкцию 

по охране труда при выполнении лабораторных работ по физике во время 

занятий в кабинете. 

4. Требования безопасности для обучающихся по окончании 

практических работ по физике: 

4.1. После окончания практической работы выключите источник 

электроэнергии и только после этого разберите электрическую цепь. 

4.2. Приборы и оборудование для практических занятий сложите в 

соответствующее для них место. 

4.3. Не оставляйте свое рабочее место без разрешения преподавателя 

физики. 

5. Требования безопасности для учащихся в аварийных ситуациях: 

5.1. При любой аварийной ситуации либо ухудшении самочувствия 

немедленно прекратить работу и сообщить преподавателю. 

5.2. При обнаружении неисправности в электрических приборах под 

напряжением, немедленно осуществите выключение источника питания и 

сообщите об этом преподавателю. 

5.3. При выявлении пожара, нарушений норм безопасности, получении 

травмы немедленно сообщите об этом преподавателю. 

5.4. Запрещено обучающимся в кабинете физики устранять 

неисправности в электрической сети или электрооборудовании 

самостоятельно. 


