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1. Общие положения

1.1. В соответствии с Типовым положением об образователь-

ном учреждении среднего профессионального образования 

(утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 октября 1994 г. N 1168, к основным видам 

учебных занятий наряду с другими отнесены лабораторные 

работы и практические занятия. Направленные на эксперимен-

тальное подтверждение теоретических положений и формиро-

вание учебных и профессиональных практических умений они 

составляют важную часть теоретической и профессиональной 

практической подготовки. 

1.2. В процессе лабораторной работы или практического 

занятия как видов учебных занятий студенты выполняют одну 

или несколько лабораторных работ , одну или несколько 

практических работ  под руководством преподавателя в соот-

ветствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

1.3. Выполнение студентами лабораторных работ и практиче-

ских занятий направлено на: 

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полу-

ченных теоретических знаний по конкретным темам дисци-

плин математического и общего естественно - научного, обще-

профессионального и специального циклов; 

- формирование умений применять полученные знания на 

практике, реализацию единства интеллектуальной и практиче-

ской деятельности; 

- развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: 

аналитических, проектировочных, конструктивных и др.; 



- выработку при решении поставленных задач таких професси-

онально значимых качеств, как самостоятельность, ответ-

ственность, точность, творческая инициатива. 

1.4. Дисциплины, по которым планируются лабораторные 

работы и практические занятия и их объекты, определяются 

примерными и рабочими учебными планами. 

1.5. При проведении лабораторных работ и практических 

занятий учебная группа согласно Государственным требовани-

ям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 

может делиться на подгруппы численностью не менее 8 чело-

век. 

2. Планирование лабораторных работ

и практических занятий 

2.1. При планировании состава и содержания лабораторных 

работ и практических занятий следует исходить из того, что 

лабораторные работы и практические занятия имеют разные 

ведущие дидактические цели. 

2.1.1. Ведущей дидактической целью лабораторных работ 

является экспериментальное подтверждение и проверка суще-

ственных теоретических положений (законов, зависимостей), 

поэтому они занимают преимущественное место при изучении 

дисциплин математического и общего естественно - научного, 

общепрофессионального циклов и менее характерны для 

дисциплин специального цикла. 

2.1.2. Ведущей дидактической целью практических занятий 

является формирование практических умений - профессио-



нальных (умений выполнять определенные действия, опера-

ции, необходимые в последующем в профессиональной дея-

тельности) или учебных (умений решать задачи по математике, 

физике, химии, информатике и др.), необходимых в последу-

ющей учебной деятельности по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам; практические занятия занимают 

преимущественное местпри изучении общепрофессиональных 

и специальных дисциплин. 

Состав и содержание практических занятий должны быть 

направлены на реализацию Государственных требований. 

2.2. По таким дисциплинам, как Физическая культура, Ино-

странный язык, дисциплинам с применением ПЭВМ, все 

учебные занятия или большинство из них проводятся как 

практические, поскольку содержание дисциплин направлено в 

основном на формирование практических умений и их совер-

шенствование. 

2.3. В соответствии с ведущей дидактической целью содержа-

нием лабораторных работ могут быть экспериментальная 

проверка формул, методик расчета, установление и подтвер-

ждение закономерностей, ознакомление с методиками прове-

дения экспериментов, установление свойств веществ, их 

качественных и количественных характеристик, наблюдение 

развития явлений, процессов и др. 

2.3.1. При выборе содержания и объема лабораторных работ 

следует исходить из сложности учебного материала для усвое-

ния, из внутрипредметных и межпредметных связей, из значи-

мости изучаемых теоретических положений для предстоящей 

профессиональной деятельности, из того, какое место занимает 



конкретная работа в совокупности лабораторных работ и их 

значимости для формирования целостного представления о 

содержании учебной дисциплины. 

2.3.2. При планировании лабораторных работ следует учиты-

вать, что наряду с ведущей дидактической целью - подтвер-

ждением теоретических положений - в ходе выполнения зада-

ний у студентов формируются практические умения и навыки 

обращения с различными приборами, установками, лаборатор-

ным оборудованием, аппаратурой, которые могут составлять 

часть профессиональной практической подготовки, а также 

исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализиро-

вать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, 

самостоятельно вести исследование, оформлять результаты). 

2.4. В соответствии с ведущей дидактической целью содержа-

нием практических занятий являются решение разного рода 

задач, в том числе профессиональных (анализ производствен-

ных ситуаций, решение ситуационных производственных 

задач, выполнение профессиональных функций в деловых 

играх и т.п.), выполнение вычислений, расчетов, чертежей, 

работа с измерительными приборами, оборудованием, аппара-

турой, работа с нормативными документами, инструктивными 

материалами, справочниками, составление проектной, плано-

вой и другой технической и специальной документации и др. 

2.4.1. При разработке содержания практических занятий следу-

ет учитывать, чтобы в совокупности по учебной дисциплине 

они охватывали весь круг профессиональных умений, на 

подготовку к которым ориентирована данная дисциплина, а в 

совокупности по всем учебным дисциплинам охватывали всю 



профессиональную деятельность, к которой готовится специа-

лист. 

2.4.2. На практических занятиях студенты овладевают перво-

начальными профессиональными умениями и навыками, 

которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в 

процессе курсового проектирования и технологической и 

преддипломной производственной (профессиональной) прак-

тики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе прак-

тических занятий обобщаются, систематизируются, углубля-

ются и конкретизируются теоретические знания, вырабатыва-

ется способность и готовность использовать теоретические 

знания на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

2.5. Содержание лабораторных работ и практических занятий 

фиксируется в примерных и рабочих учебных программах 

дисциплин в разделе "Содержание учебной дисциплины". 

2.6. Состав заданий для лабораторной работы или практиче-

ского занятия должен быть спланирован с расчетом, чтобы за 

отведенное время они могли быть выполнены качественно 

большинством студентов. Количество часов, отводимых на 

лабораторные работы и практические занятия, фиксируется в 

тематических планах примерных и рабочих учебных программ. 

2.7. Перечень лабораторных работ и практических занятий в 

рабочих программах дисциплины, а также количество часов на 

их проведение могут отличаться от рекомендованных пример-

ной программой, но при этом должны формировать уровень 

подготовки выпускника, определенный Государственными 

требованиями по соответствующей специальности, а также 



дополнительными требованиями к уровню подготовки студен-

та, установленными самими образовательными учреждениями. 

 

3. Организация и проведение лабораторных работ 

и практических занятий 

3.1. Лабораторная работа как вид учебного занятия должна 

проводиться в специально оборудованных учебных лаборато-

риях. Продолжительность - не менее двух академических 

часов. Необходимыми структурными элементами лаборатор-

ной работы, помимо самостоятельной деятельности студентов, 

являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также 

организация обсуждения итогов выполнения лабораторной 

работы. 

3.2. Практическое занятие должно проводиться в учебных 

кабинетах или специально оборудованных помещениях (пло-

щадках, полигонах и т.п.). Продолжительность занятия не 

менее двух академических часов. Необходимыми структурны-

ми элементами практического занятия, помимо самостоятель-

ной деятельности студентов, являются инструктаж, проводи-

мый преподавателем, а также анализ и оценка выполненных 

работ и степени овладения студентами запланированными 

умениями. 

3.3. Выполнению лабораторных работ и практических занятий 

предшествует проверка знаний студентов - их теоретической 

готовности к выполнению задания. 

3.4. По каждой лабораторной работе и практическому занятию 

образовательным учреждением должны быть разработаны и 

утверждены методические указания по их проведению. 



3.5. Лабораторные работы и практические занятия могут 

носить репродуктивный, частично - поисковый и поисковый 

характер. 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, 

что при их проведении студенты пользуются подробными 

инструкциями, в которых указаны: цель работы, пояснения 

(теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, 

материалы и их характеристики, порядок выполнения работы, 

таблицы, выводы (без формулировки), контрольные вопросы, 

учебная и специальная литература. 

Работы, носящие частично - поисковый характер, отличаются 

тем, что при их проведении студенты не пользуются подроб-

ными инструкциями, им не дан порядок выполнения необхо-

димых действий, и требуют от студентов самостоятельного 

подбора оборудования, выбора способов выполнения работы в 

инструктивной и справочной литературе и др. 

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, 

что студенты должны решить новую для них проблему, опира-

ясь на имеющиеся у них теоретические знания. 

При планировании лабораторных работ и практических заня-

тий необходимо находить оптимальное соотношение репро-

дуктивных, частично - поисковых и поисковых работ, чтобы 

обеспечить высокий уровень интеллектуальной деятельности. 

3.6. Формы организации студентов на лабораторных работах и 

практических занятиях: фронтальная, групповая и индивиду-

альная. 

При фронтальной форме организации занятий все студенты 

выполняют одновременно одну и ту же работу. 



При групповой форме организации занятий одна и та же рабо-

та выполняется бригадами по 2 - 5 человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый 

студент выполняет индивидуальное задание. 

3.7. Для повышения эффективности проведения лабораторных 

работ и практических занятий рекомендуется: 

разработка сборников задач, заданий и упражнений, сопровож-

дающихся методическими указаниями, применительно к 

конкретным специальностям; 

разработка заданий для автоматизированного тестового кон-

троля за подготовленностью студентов к лабораторным рабо-

там или практическим занятиям; 

подчинение методики проведения лабораторных работ и 

практических занятий ведущим дидактическим целям с соот-

ветствующими установками для студентов; 

использование в практике преподавания поисковых лабора-

торных работ, построенных на проблемной основе; 

применение коллективных и групповых форм работы, макси-

мальное использование индивидуальных форм с целью повы-

шения ответственности каждого студента за самостоятельное 

выполнение полного объема работ; 

проведение лабораторных работ и практических занятий на 

повышенном уровне трудности с включением в них заданий, 

связанных с выбором студентами условий выполнения работы, 

конкретизацией целей, самостоятельным отбором необходимо-

го оборудования; 

подбор дополнительных задач и заданий для студентов, рабо-

тающих в более быстром темпе, для эффективного использо-



вания времени, отводимого на лабораторные работы и практи-

ческие занятия. 

4. Оформление лабораторных работ и практических заня-

тий 

4.1. Структура оформления лабораторных работ и практиче-

ских занятий по дисциплине определяется предметными 

(цикловыми) комиссиями. 

4.2. Оценки за выполнение лабораторных работ и практиче-

ских занятий могут выставляться по пятибалльной системе или 

в форме зачета и учитываться как показатели текущей успева-

емости студентов. 
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Пояснительная записка к лабораторным и практиче-

ским занятиям.  

Лабораторные работы и практические занятия  студентов 

проводится с целью: 

         - экспериментального подтверждения и проверки тео-

ретических положений (законов, зависимостей).        

- обобщения, систематизации, углубления, закрепления по-

лученных теоретических знаний по конкретным темам; 

- формирования умений применять полученные знания на 

практике, реализации единства интеллектуальной и практиче-

ской деятельности; 

- развития интеллектуальных умений у будущих специали-

стов: аналитических, проектировочных, конструктивных и др.; 

- выработки при решении поставленных задач таких про-

фессионально значимых качеств, как самостоятельность, 

ответственность, точность, творческая инициатива; 

- формирования практических умений и навыков обраще-

ния с различными приборами, установками, лабораторным 

оборудованием; 

        - формирования исследовательских умений (наблю-

дать, сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, 

делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследова-

ние, оформлять результаты). 

        - формирования практических умений (умений выпол-

нять определенные действия, операции) и учебных умений 

(умений решать задачи по  физике), необходимых в последу-

ющей учебной деятельности. 



          Содержанием практических занятий являются реше-

ние разного рода задач, выполнение вычислений, расчетов, 

чертежей, работа с измерительными приборами, оборудовани-

ем, аппаратурой, работа с инструктивными материалами, 

справочниками. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе 

практических занятий обобщаются, систематизируются, 

углубляются и конкретизируются теоретические знания, 

вырабатывается способность и готовность использовать теоре-

тические знания на практике, развиваются интеллектуальные 

умения. 

По каждой лабораторной работе и практическому занятию 

разработаны методические указания по их проведению. 

Перечень лабораторных и практических работ 

 

Вид работы Тема Кол.ча

сов 

Практ. раб. №1.Решение задач по темам «Кине-

матика»  

2 

Практ. раб. №2.Решение задач по теме : «Законы 

Ньютона» 

2 

Практ. раб. №3 Решение задач  по теме:«Силы в 

природе».  

2 

Практ. раб. №4 Решение задач  по теме:«Законы 

сохранения в природе». 

2 

Практ. раб. №5 Решение задач по теме: «Основы 

МКТ» 

2 

Практ. раб. №6  Решение задач по теме 

:«Изопроцессы» 

2 

Практ. раб. №7 Решение задач по теме: «Основы 2 



термодинамики» 

Практ. раб. №8 Решение задач по теме: «Посто-

янный электрический ток» 

3 

Практ. раб. №9 Решение задач по теме: «Оптика» 2 

Практ. раб. №10 Решение задач по теме: «Кван-

товая физика» 

2 

Практ. раб. №11Решение задач по теме «Физика 

атомного ядра» 

2 

Практ. раб. №12 Решение наглядных задач 2 

Лаб. раб. №1«Измерение ускорения тела при 

равноускоренном движении». 

2 

Лаб. раб. №2 «Определение ускорения свобод-

ного падения с помощью математическо-

го маятника» 

2 

Лаб. раб. №3 «Измерение влажности воздуха» 2 

Лаб. раб.  №4 «Изучение явления электромаг-

нитной индукции» 

2 

 Итого: 33 

 

 

 

Этап 

 

Деятельность преподавателя 

 

Деятельность  студентов  

 

 

Подго- 

товка 

 

 

1. Подготовка обору-

дования. 

2. Выполнение работ, 

оптимальной методики 

определения эксперимента. 

3. Подготовка описа-

 

  Готовятся в соот-

ветствии с графиком: 

повторение теорети-

ческого материала; 

знакомство (повторе-

ние) с теорией соответ-



ний-инструкций. 

4. Составление гра-

фика работы. 

ствующего эксперимента 

(приборы и установка, 

правила пользования 

приборами, методика 

проведения эксперимен-

та); 

оформление тетради. 

 

Выпол- 

нение 

 

1. Проведение ввод-

ной беседы по плану: 

цель работы; 

содержание; 

организация работы; 

приемы измерений;             

требование к отчетам; 

правила техники   без-

опасности. 

2. Проверка   подго-

товленности студентов к 

выполнению работы. 

3. Наблюдение за ра-

ботой обучающихся. 

 

1. Отчет о подго-

товке к выполнению 

работы. 

2. выполнение 

работы по готовой 

инструкции.  

3. Анализ резуль-

татов. 

 

Подве- 

дение 

итогов 

 

1. Проверка и оценка 

работ обучающихся. 

2. Рефлексия. 

 

1. Подготовка и 

представление отчета о 

работе. 

2. Рефлексия. 

 



                      

Инструкция 

по охране труда и технике безопасности при проведении 

лабораторных работ  по физике 

 1.Общие требования по безопасности 

 1.1. К проведению лабораторных работ по физике допус-

каются студенты, прошедшие медосмотр и инструктаж по 

охране труда. 

 1.2. Опасные производственные факторы: 

        * поражение электрическим током при работе за элек-

троприборами; 

        * термические ожоги при нагревании жидкостей и раз-

личных физических тел; 

        * порезы рук при небрежном обращении с лаборатор-

ной посудой и приборами из стекла; 

       * поражение электрическим током при работе на элект-

роустановках; 

       * возникновение пожара при неаккуратном обращении 

с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. 

 1.3. При получении травмы оказать первую медицинскую 

помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации 

учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее медицинское учреждение. 

 1.4. После проведения лабораторных работ тщательно вы-

мыть руки с мылом. 

2. Требования по безопасности перед началом работы 

 2.1. Внимательно изучить содержание и порядок выполне-

ния работы, а также безопасные приемы ее выполнения. 



 2.2. Подготовить рабочее место к работе, убрать посторон-

ние предметы. Приборы и оборудование разместить таким 

образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание. 

 2.3. Проверить целостность приборов из стекла и лабора-

торной посуды. 

3. Требования по безопасности во время работы 

 3.1. Точно выполнять указания преподавателя при выпол-

нении работы, без его разрешения не выполнять самостоятель-

но никаких работ. 

 3.2. При работе со спиртовкой беречь одежду и волосы от 

воспламенения, не зажигать одну спиртовку от другой, не 

извлекать из горящей спиртовки горелку с фитилем, не заду-

вать пламя спиртовки ртом, а гасить его, накрывая специаль-

ным колпачком. 

 3.3. При нагревании жидкости в пробирке использовать 

специальные держатели (штативы), отверстие пробирки или 

колбы не направлять на себя и на своих товарищей, не накло-

няться над сосудами и не заглядывать в них. 

 3.4. Во избежание ожогов жидкость и другие физические 

тела нагревать не выше 60-70
0
С, не брать их незащищенными 

руками. 

 3.5. Соблюдать осторожность при обращении с лаборатор-

ной посудой и приборами из стекла, не бросать, не ронять и не 

ударять их. 

 3.6. Следить за исправностью всех креплений в приборах и 

приспособлениях, не прикасаться и не наклоняться близко к 

вращающимся частям машин и механизмов. 



 3.7. При сборке электрической схемы использовать прово-

да с наконечниками, без видимых повреждений изоляции, 

избегать пересечения проводов, источник тока подключать в 

последнюю очередь. Собранную электрическую схему  вклю-

чать под напряжением только после проверки преподавателем.  

3.8. Не прикасаться к находящимся под напряжением эле-

ментам цепи, к корпусам стационарного оборудования, к 

зажимам конденсаторов, не производить отключений в цепях 

до отключения источника тока. Наличие напряжения в цепи 

проверять только приборами. 

 3.9. Не допускать предельных нагрузок измерительных 

приборов. 

 3.10. Не оставлять без надзора не выключенные электриче-

ские устройства. 

  4. Требования по безопасности в аварийных ситуациях 

 4.1. При обнаружении неисправности в работе электриче-

ских устройств, находящихся под напряжением, повышенном 

их нагревании, появления искрения, запаха горелой изоляции и 

т.д. немедленно отключить источник питания и сообщить об 

этом преподавателю. 

 4.2. В случае, если разбилась лабораторная посуда или 

приборы из стекла, не собирать их осколки незащищенными 

руками, а использовать для этой цели метелку и совок. 

 4.3. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей и их 

загорании немедленно сообщить об этом преподавателю. 

 4.4. При получении травмы оказать первую медицинскую 

помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации 



учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 

  5. Требования по безопасности по окончании работы 

 5.1. Отключить источник тока, разрядить конденсаторы с 

помощью изолирования проводника и разобрать электриче-

скую схему. 

 5.2. Разборку установки для нагревания жидкости произ-

водить только после ее остывания. 

 5.3. Привести в порядок рабочее место, сдать преподавате-

лю приборы, оборудование, материалы и тщательно вымыть 

руки с мылом. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. 

«Зависимость силы трения скольжения  

от  веса тела» 

Цель работы: измерить силу трения скольжения, ис-

следовать экспериментально зависимость силы 

трения скольжения и коэффициента от веса 

тела. 

Задачи:  

Образовательная: Формирование у обучающихся навы-

ков: самостоятельной работы с лабораторным оборудова-

ние, построение графика зависимости силы трения 

скольжения от веса тела, формулирование выводов. 

Развивающая: Стимулирование познавательной актив-

ности. Развивать память и внимание, логическое мышле-

ние, привить интерес к предмету. 



Воспитательная: Воспитание аккуратности к лаборатор-

ному оборудованию. 

Ход урока: 

Организационная часть: 

проверить наличие учебных принадлежно-

стей,приветствие, 

Актуализация опорных знаний, умений и навыков: 

 тест 

 опрос по материалу: виды сил 

Лабораторная работа 

 Оборудование: 

 Направляющая рейка 

 Каретка 

 Набор грузов 

 Динамометр 

 Ход работы  

 1. Определите с помощью динамометра вес брус-

ка  и запишите в приведенную ниже таблицу.  

 2. Положите брусок на горизонтально расположен-

ную деревянную линейку. На брусок поставьте 

груз.  



 3. Поставив на брусок один груз, тяните брусок 

равномерно по горизонтальной линейке, измеряя с 

помощью динамометра прикладываемую силу. По-

вторите опыт, поставив на брусок два и три груза. 

Записывайте каждый раз в таблицу, помещенную в 

тетради для лабораторных работ, значения силы 

трения  и силы нормального давления   

 4. Начертите оси координат  и  , выберите 

удобный масштаб и нанесите полученные три экс-

периментальные точки.  

 5. Оцените (качественно), подтверждается ли на 

опыте, что сила трения прямо пропорциональна си-

ле нормального давления: находятся ли все экспе-

риментальные точки вблизи одной прямой, прохо-

дящей через начало координат .  

 

№  

опыта 

Вес  

каретки,  

H 

Вес  

груза, 

H 

Вес каретки  

с грузом 

H 

Сила 

тре-

ния 

H 

1     

2     

3     

4     



Вывод:  

 

 

Лабораторная работа №2 

Исследование зависимости периода и частоты свобод-

ных колебаний нитяного маятника от его длины 

Цели урока: 

1)закрепить знания учащихся о взаимосвязи характери-

стик колебательного движения, 

2)развивать исследовательские навыки  при выполнении 

лабораторных работ и анализе полученных результатов, 

3)воспитывать умение работать в малой группе. 

Fтр,Н 

 

  1 

   0       1 

Р,Н 

 



Ход урока. 

Оргмомент, подготовка рабочего места учащихся: вклю-

чение Mac Book, оформление записей в тетрадях. 

 

Допуск к лабораторной работе (фронтальный опрос 

учащихся по примерному набору вопросов): 

- Какова цель данной работы? 

- - Давайте повторим физические величины, зависимость  

между которыми нужно проверить. Дайте определение 

периоду колебаний. Как его обозначают? В каких едини-

цах можно измерить период колебаний? В каких едини-

цах будем измерять период при выполнении работы? 

- Что такое частота колебаний? Как она связана с перио-

дом? 

- Как можно вычислить период (частоту ) колебаний, зная 

количество колебаний и время этих колебаний? 

Оборудование : штатив с муфтой и кольцом, шарик с от-

верстием, нить, часы с секундной стрелкой, измеритель-

ная лента, линейка с миллиметровыми делениями.  

Порядок выполнения работы:  Укрепить нить маятника 

в держателе штатива.  Измерить длину маятника (длина 

маятника считается от точки подвеса до центра тяжести 

шарика).  Отклонить шарик на угол не более 10° и отпу-

стить.  Определить время, за которое маятник совершил 

20 колебаний.  Вычислить период колебания маятника, 

используя формулу Т= t/N.  Повторить опыт еще три раза, 



уменьшая (или увеличивая) длину нити маятника.  Дан-

ные всех опытов и результаты расчетов внести в таблицу 

 

 

№ опыта       Длина ни-

ти маятни-

ка 

l, м 

Число 

полных 

колебаний 

N 

Время ко-

лебаний 

t, с 

Период 

колебаний 

T, с 

1  20   

2  20   

3  20   

4  20   

 



 

 Проанализировать результаты опытов и сделать вывод о 

зависимости периода нитяного маятника от длины его 

нити. 

Период колебаний математического маятника определя-

ется формулой:  (1), где l – длина подвеса, а g –

 ускорение свободного падения. 

Период колебаний математического маятника зависит: 

1) от длины нити.  
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1. Общие положения 

1.1. Согласно Типовому положению об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования, 

утвержденному Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 14 октября 1994 г. N 1168, самостоя-

тельная работа является одним из видов учебных занятий 

студентов. 

1.2. Самостоятельная работа студентов проводится с це-

лью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретиче-

ских знаний и практических умений студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, пра-

вовую, справочную документацию и специальную лите-

ратуру; 

- развития познавательных способностей и активности 

студентов: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способ-

ностей к саморазвитию, самосовершенствованию и само-

реализации; 

- развития исследовательских умений. 

1.3. В учебном процессе среднего специального учебного 

заведения выделяют два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная. 

1.4. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине 

выполняется на учебных занятиях под непосредственным 



руководством преподавателя и по его заданию. 

1.5. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

студентом по заданию преподавателя, но без его непо-

средственного участия. 

1.6. Государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования в части государствен-

ных требований к минимуму содержания и уровню под-

готовки выпускников по специальности регламентирует 

максимальный объем учебной нагрузки студента и объем 

обязательной учебной нагрузки как в целом по теорети-

ческому обучению, так и по циклам дисциплин. Образо-

вательное учреждение должно самостоятельно планиро-

вать объем внеаудиторной самостоятельной работы в це-

лом по теоретическому обучению, по каждому циклу 

дисциплин и по каждой дисциплине, исходя из объемов 

максимальной учебной нагрузки и обязательной учебной 

нагрузки. 

1.7. Объем времени, отведенный на внеаудиторную само-

стоятельную работу, находит отражение: 

- в рабочем учебном плане - в целом по теоретическому 

обучению, каждому из циклов дисциплин, по каждой 

дисциплине; 

- в рабочих программах учебных дисциплин с ориентиро-

вочным распределением по разделам или темам. 

2. Планирование внеаудиторной самостоятельной ра-

боты 

2.1. При разработке рабочих учебных планов образова-

тельным учреждением определяется: 



- общий объем времени, отводимый на внеаудиторную 

самостоятельную работу в целом по теоретическому обу-

чению (как разница между максимальным объемом вре-

мени, отведенным на теоретическое обучение в целом, и 

объемами времени, отведенными на обязательную учеб-

ную нагрузку, факультативные дисциплины, консульта-

ции по теоретическому обучению); 

- объем времени, отводимый на внеаудиторную самосто-

ятельную работу по циклам дисциплин с учетом требова-

ний к уровню подготовки студентов, сложности и объема 

изучаемого материала по дисциплинам, входящим в 

цикл; 

- объем времени, отводимый на внеаудиторную самосто-

ятельную работу по учебной дисциплине в зависимости 

от уровня освоения студентами учебного материала, с 

учетом требований к уровню подготовки студентов 

(иметь представление, знать, владеть умениями). 

2.2. Планирование объема времени, отведенного на внеа-

удиторную самостоятельную работу по учебной дисци-

плине, осуществляется преподавателем. Преподавателем 

учебной дисциплины эмпирически определяются затраты 

времени на самостоятельное выполнение конкретного 

содержания учебного задания: на основании наблюдений 

за выполнением студентами аудиторной самостоятельной 

работы, опроса студентов о затратах времени на то или 

иное задание, хронометража собственных затрат на ре-

шение той или иной задачи с внесением поправочного 

коэффициента из расчета уровня знаний и умений сту-



дентов. По совокупности заданий определяется объем 

времени на внеаудиторную самостоятельную работу по 

учебной дисциплине, как правило, он находится в преде-

лах 29% - 32% от объема времени, отведенного на обяза-

тельную учебную нагрузку по данной дисциплине. 

2.3. Предметно - цикловые комиссии на своих заседаниях 

рассматривают предложения преподавателей по объему 

внеаудиторной самостоятельной работы по каждой дис-

циплине, входящей в цикл, при необходимости вносят 

коррективы с учетом сложности и объема изучаемого ма-

териала учебной дисциплины и устанавливают время 

внеаудиторной самостоятельной работы по всем дисци-

плинам цикла в пределах общего объема максимальной 

учебной нагрузки студента, отведенной рабочим учебным 

планом на данный цикл дисциплин. 

При разработке рабочего учебного плана учитываются 

предложения цикловых комиссий по объему внеаудитор-

ной самостоятельной работы, отведенной на циклы дис-

циплин, при необходимости вносятся коррективы. 

2.4. При разработке рабочей программы по учебной дис-

циплине при планировании содержания внеаудиторной 

самостоятельной работы преподавателем устанавливает-

ся содержание и объем теоретической учебной информа-

ции и практические задания по каждой теме, которые вы-

носятся на внеаудиторную самостоятельную работу, 

определяются формы и методы контроля результатов. 

2.5. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

определяется в соответствии с рекомендуемыми видами 



заданий согласно примерной и рабочей программам 

учебной дисциплины. 

2.6. Распределение объема времени на внеаудиторную 

самостоятельную работу в режиме дня студента не ре-

гламентируется расписанием. 

2.7. Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной 

работы могут быть: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, пер-

воисточника, дополнительной литературы); составление 

плана текста; графическое изображение структуры тек-

ста; конспектирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками; ознакомление с норма-

тивными документами; учебно - исследовательская рабо-

та; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной 

техники и Интернета и  

- для закрепления и систематизации знаний: работа с кон-

спектом лекции (обработка текста); повторная работа над 

учебным материалом (учебника, первоисточника, допол-

нительной литературы, аудио- и видеозаписей); составле-

ние плана и тезисов ответа; составление таблиц для си-

стематизации учебного материала; изучение норматив-

ных материалов; ответы на контрольные вопросы; анали-

тическая обработка текста (аннотирование, рецензирова-

ние, реферирование, контент - анализ и др.); подготовка 

сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

подготовка рефератов, докладов; составление библиогра-

фии, тематических кроссвордов; тестирование ; 

- для формирования умений: решение задач и упражне-



ний по образцу; решение вариативных задач и упражне-

ний; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно - 

графических работ; решение ситуационных производ-

ственных (профессиональных) задач; подготовка к дело-

вым играм; проектирование и моделирование разных ви-

дов и компонентов профессиональной деятельности; под-

готовка курсовых и дипломных работ (проектов); экспе-

риментально - конструкторская работа; опытно - экспе-

риментальная работа; упражнения на тренажере; упраж-

нения спортивно - оздоровительного характера; рефлек-

сивный анализ профессиональных умений с использова-

нием аудио- и видеотехники и др. 

2.8. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной 

работы, их содержание и характер могут иметь вариатив-

ный и дифференцированный характер, учитывать специ-

фику специальности, изучаемой дисциплины, индивиду-

альные особенности студента. 

3. Организация и руководство внеаудиторной 

самостоятельной работой студентов 

3.1. При предъявлении видов заданий на внеаудиторную 

самостоятельную работу рекомендуется использовать 

дифференцированный подход к студентам. Перед выпол-

нением студентами внеаудиторной самостоятельной ра-

боты преподаватель проводит инструктаж по выполне-

нию задания, который включает цель задания, его содер-

жание, сроки выполнения, ориентировочный объем рабо-

ты, основные требования к результатам работы, критерии 

оценки. В процессе инструктажа преподаватель преду-



преждает студентов о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, от-

веденного на изучение дисциплины. 

3.2. Во время выполнения студентами внеаудиторной са-

мостоятельной работы и при необходимости преподава-

тель может проводить консультации за счет общего бюд-

жета времени, отведенного на консультации. 

3.3. Самостоятельная работа может осуществляться ин-

дивидуально или группами студентов в зависимости от 

цели, объема, конкретной тематики самостоятельной ра-

боты, уровня сложности, уровня умений студентов. 

3.4. Контроль результатов внеаудиторной самостоятель-

ной работы студентов может осуществляться в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия 

по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную рабо-

ту студентов по дисциплине, может проходить в пись-

менной, устной или смешанной форме, с представлением 

изделия или продукта творческой деятельности студента. 

3.5. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов могут быть использо-

ваны семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты, тести-

рование, самоотчеты, контрольные работы, защита твор-

ческих работ и др. 

3.6. Критериями оценки результатов внеаудиторной са-

мостоятельной работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания 



при выполнении практических задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   Методические указания по выполнению практических работ по 

ОУД Физика направлены на формирование у студентов обобщенного 

понимания изучаемых явлений, развитие экспериментальных и 

исследовательских умений. Данные учебно-методические материалы 

содержат четкую последовательность действий обучающегося по 

выполнению практических работ. В указаниях обозначены цели, правила 

проведения работ, их описания с указанием критериев выполнения работ. 

            Методические указания адресованы преподавателям физики и 

студентам профессиональных образовательных организаций по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

 

Пояснительная записка 

       Одной из целей, на достижение которых ориентирована программа 

дисциплины является: овладение умениями проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и 

строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ. В формировании 

данных умений практические работы занимают особое место, так как 

работа студентов с приборами и оборудованием позволяет добиться 

полного понимания наблюдаемых явлений. 

       В методических указаниях приведены инструкции по выполнению 

практических работ по учебной дисциплине «Физика», изучаемой в 

рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в пределах программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих. 

              

     Перечень практических работ по физике для 

студентов соответствует следующим разделам рабочей программы 

учебной дисциплины «Физика»: «Механика», «Молекулярная физика», 

«Электродинамика», «Электромагнитные колебания и электромагнитные 

волны», «Квантовая физика». 

     Содержание практических работ определены с учетом: 

 -воспитательно-образовательных задач обучения физике в учреждениях 

среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования 

при подготовке квалифицированных рабочих; 

 - требований к результатам обучения, предъявляемых примерной 

программой, предназначенной для изучения физики в учреждениях 

среднего профессионального образования; 
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 -времени, отводимом на изучении курса общеобразовательной 

дисциплины «Физика» для профессий социально-экономического  

профиля (82ч); 

 -возрастных особенностей студентов; 

 -технических возможностей выполнения работ при помощи 

оборудования кабинета. 

 Качественное выполнение студентами практических работ при изучении 

учебной дисциплины «Физика» позволяет: 

 - познакомить студентов с экспериментальными методами познания в 

физике, с ролью эксперимента в физических исследованиях 

формирование научного мировоззрения; 

 -сформировать экспериментальные и исследовательские умения - 

наблюдение явлений, выдвижение гипотезы, планирование эксперимента, 

анализ результатов, способность устанавливать зависимости между 

величинами, делать выводы и т. п. 

         Систематическое выполнение студентами экспериментальных 

практических работ способствует более осознанному и конкретному 

восприятию изучаемого на уроке материала, повышает интерес к физике, 

формирует общие компетенции будущего рабочего, прививает ценные 

практические умения и навыки. 

 

Правила выполнения практических работ 

 При выполнении каждой практической работы необходимо 

придерживаться следующих правил: 

 1.  Внимательно прочитайте инструкцию по выполнению практической 

работы, которая содержит: 

 - наименование работы; 

 - ключевые слова (термины, которые необходимо знать до выполнения 

практической работы); 

 -цель работы; 

 - оборудование; 

 -указания к работе (описание порядка выполнения работы); 

 - контрольные вопросы (позволяют определить уровень освоения 

теоретической и практической частей работы). 

 2.  Пользуясь указаниями к работе, выполните предложенные задания. 

 3.  Оформите письменный отчет по выполненной практической работе. 

 Требования к содержанию и оформлению отчета по практической работе: 

 -название и цель работы; 

 -оборудование; 

 -ход работы (краткое описание порядка выполнения работы, результаты 

эксперимента, расчета, наблюдения оформляются в виде таблицы. В 
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таблицу заносятся все экспериментальные данные и результаты расчетов. 

Все расчеты производятся ниже таблицы. К отчету прилагаются графики 

в случае необходимости графической интерпретации полученных 

результатов или другие материалы); 

 -вывод по работе, соответствующий полученным результатам (Например, 

можно начать следующим образом: «На основе полученных данных 

можно сделать следующие выводы: (и перечисляем к каким выводам в 

результате проделанной работе вы пришли). 

 

Критерии оценки результатов выполнения практической работы 

 Критериями оценки результатов выполнения практической работы 

являются: 

 -степень реализации цели работы; 

 -качество оформления отчета; 

 -степень соответствия результатов работы заданным требованиям. 

 

Оценка выполнения практической работы 

 Оценка 5 – «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие знания 

учебного материала по теме практической работы, показывает усвоение 

взаимосвязи основных понятий используемых в работе, самостоятельно 

выполнил все указания по выполнению практической работе, смог 

ответить на контрольные вопросы, даёт правильный алгоритм решения 

задачи. 

 Оценка 4 – «хорошо» выставляется, если студент показал знание 

учебного материала, допускает небольшие неточности при выполнении 

экспериментальных заданий и расчетов, смог ответить почти полно на все 

контрольные вопросы. 

 Оценка 3 – «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом 

освоил материал практической работы, но затрудняется с выполнением 

всех заданий практической работы без помощи преподавателя, ответил не 

на все контрольные вопросы. 

 Оценка 2 – «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала 

практической работы, не может самостоятельно выполнить задания 

практической работы, не раскрыл содержание контрольных вопросов. 

 

 

 

Перечень практических работ 

№ п/п Название практических работ 



1.  Исследование равноускоренного движения без начальной скорости 

2.  Измерение жесткости пружины лабораторного динамометра 

3.  Изучение зависимости периода колебаний математического маятника от 

длины нити. 

 

4.  Измерение массы атома и количества вещества в теле. 

5.  Оценка массы воздуха в помещении при помощи необходимых измерений 

6.  Определение влажности воздуха 

7.  Демонстрация опытов по электризации тел и изучения взаимодействия 

электрических зарядов разных знаков 

8.  Определения удельного сопротивления проводника 

9.  Определение ЭДС и внутреннего сопротивления элемента 

10.  Изучение явления электромагнитной индукции 

11.  Определение показателя преломления стекла 

12.  Наблюдение интерференции света на плёнках 

13.  Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая  работа № 1 



Исследование равноускоренного движения без начальной скорости 

Цель работы: определить ускорение движения шарика и его мгновенную 

скорость перед ударом о цилиндр. 

Оборудование: желоб лабораторный металлический длиной 1,4м, шарик 

металлический диаметром 1,5-2см, цилиндр металлический, метроном, лента 

измерительная, кусок мела. 

Ход работы 

1. Соберите установку. (Наклон желоба должен быть таким, чтобы шарик 

проходил всю длину желоба не менее чем за четыре удара метронома). 

2. Перечертите в тетрадь таблицу 

Число 

ударов 

метронома, n 

Расстояние, s, м Время движения, t, 

с t=0,5n 

Ускорение, а, 

м/с
2
 

Мгновенная 

скорость, u, 

м/с 

3. Измерьте расстояния, пройденное шариком за три или четыре удара 

метронома. Результаты измерений занесите в таблицу. 

4. Вычислите время движения шарика, его ускорение и мгновенную 

скорость перед ударом о цилиндр. Результаты измерений занесите в 

таблицу. 

5. Вывод 

 

Контрольные вопросы 

1. К какому виду движения – равномерному или неравномерному – 

относится прямолинейное равноускоренное движение? 

2. Что понимают под мгновенной скоростью неравномерного движения? 

3. При каком условии модуль вектора скорости движущегося тела 

увеличивается? Уменьшается? 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Практическая работа №2. 
 Измерение жесткости пружины лабораторного динамометра 

. 
 Ключевые слова: сила, сила упругости, коэффициент жесткости, 
удлинение. 

Цель работы: 
проверить справедливость закона Гука для пружины 
динамометра и измерить ее коэффициент жесткости. 

Оборудование: 

штатив с муфтой и зажимом, динамометр с заклеенной шкалой, 
набор грузов известной массы (по 100 г), линейка с 
миллиметровыми делениями. 

Теоретические 
сведения: 

Согласно закону Гука, модуль F силы упругости и модуль х 
удлинения пружины связаны соотношением F = kx. Измерив F и 

х, можно найти коэффициент жесткости k по формуле  

Структурно-
логическая 
схема 

 

 

Указания к работе: 

1. Закрепите динамометр в штативе на высоте 30 см от поверхности стола. 

2. Подвешивая различное число грузов (от 1-го до 3-х), вычислите для каждого 

случая соответствующее значение силы тяжести F = mg, а также измерьте 

соответствующее удлинение пружины х. 

 

3. Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу: 

№ опыта m, кг F, H X, M Xср, м 

      

4.  Оцените (качественно) справедливость закона Гука для данной пружины 

(находятся ли экспериментальные точки вблизи одной прямой, проходящей через 

начало координат). 

5.  Запишите сделанный вами вывод. 

6.  Вычислите коэффициент жесткости по формуле:  , используя результаты 

опыта. 

Контрольные вопросы: 

1. От чего зависит жесткость пружины? 

2. Всегда ли силы упругости пружины прямо пропорционально его удлинению? 

 
Практическая работа № 3 



Изучение зависимости периода колебаний математического маятника от 
длины нити. 
Ключевые слова: гармонические колебания, свободные и вынужденные колебания, 
амплитуда, частота, период, колебательная система, математический маятник 

Цель работы: 

Изучить колебательное движение математического 

маятника и определить его период и частоту, 

выяснить как данные характеристики зависят от 

длины маятника. 

Оборудование: 

Штатив лабораторный с лапкой, шарик на нити, секундомер, 

измерительная лента 

Теоретические 

сведения: 

 — механическая система, 

состоящая из материальной точки, подвешенной на невесомой 

нерастяжимой нити или на невесомом стержне в поле тяжести. 

Период малых колебаний математического маятника длины l в 

поле тяжести с ускорением свободного падения g и не зависит 

от амплитуды и массы маятника. 

 

Указания к работе: 

1.  Рассчитайте период и частоту колебаний математического маятника при длинах 

50см, 80 см, 120 см. 

2.  Запишите данные в таблицу: 

№ 
опыта 

l, 
м 

Число 
колебаний 
N 

Время 
колебаний 
t, с 

Период 
экспериментальный 
T, с 

Частота экспери-
ментальная ν, Гц 

1 
 

10 
   2 

 
10 

   3 
 

10 
    

3. Установите длину маятника 50 см. Отклоните маятник, от положения равновесия 
на 5-8 см и отпустите его, измерьте время 10 полных колебаний и рассчитайте 

период по формуле: Т=t/N. Рассчитайте частоту колебаний по формуле:  
4. Повторите опыт при других длинах маятника, результаты занесите в таблицу. 
5.Сравните результаты эксперимента с расчётами. 
6. Запишите сделанный вами вывод. 
Контрольные вопросы: 
1.  Изобразите математический маятник в крайней правой точке и покажите на 
чертеже силы, действующие на шарик в данной точке траектории. Нарисуйте 
равнодействующую сил. 
2.  Как меняется величина и направление равнодействующей сил в течение 
периода? 
 
 
 
Практическая работа №4 



Измерение массы атома и количества вещества в теле. 
 
Ключевые слова: атом, молекула, молекулярная масса, количество вещества, 
моль, молярная масса 

Цель работы: 
Измерить массу атома и количество вещества в теле. 

Оборудование: 
Весы с разновесами, брусок алюминиевый, таблица «Периодическая 
система химических элементов », стаканчик от калориметра. 

Теоретические 
сведения: 

 

Структурно-
логическая схема 

 

Указания к работе: 
1. Измерьте массу алюминиевого бруска m с помощью весов. 
2. Определите относительную молекулярную (атомную) массу алюминия с помощью 
периодической системы . 
3. Зная числовое значение атомной единицы массы, вычислите массу атома 

алюминия по формуле: m0= кг. (1 а. е.м= 1,66 *10-27кг.) 
4. Вычислите молярную массу алюминия: М (Аl)= m0 ·NA 

5. Вычислите количество вещества в алюминиевом бруске по формуле:ν=  

6. Взвесьте пустой стаканчик калориметра m1,налейте в него воды, взвесьте 
стаканчик с водой m2. 
7. Определить массу воды по формуле: m=m2–m1 
8. Повторите пункты 2 – 5 для воды. 
9. Результаты занести в таблицу: 
10.Запишите сделанный вами вывод. 

 

https://pandia.ru/text/category/alyuminij/
https://pandia.ru/text/category/alyuminij/


Практическая работа №5 
Оценка массы воздуха в помещении при помощи необходимых измерений. 
Ключевые слова: макроскопические параметры, идеальный газ, давление, 
температура, молярная масса, уравнение Менделеева-Клайперона. 

Цель работы: 
Определить массу воздуха, используя формулу, полученную 
из уравнения Менделеева-Клапейрона. 

Оборудование: Барометр, термометр, измерительная линейка. 

Теоретические 
сведения: 

Для определения массы воздуха в классной комнате следует 
воспользоваться уравнением 

Менделеева – Клапейрона:  
Из уравнения видно, что необходимо узнать давление, 
объем и температуру, затем рассчитать массу воздуха: 
m = pVM/ RT 
R- молярная газовая постоянная, R= 8,314 Дж/К моль, M - 
молярная масса воздуха: М= 0,029 кг/моль. 

Структурно-
логическая 
схема 

 

Указания к работе: 
При помощи барометра определить давление воздуха в классной комнате 

(нормальное атмосферное давление р=105 Па). Определите температуру воздуха в 

помещении при помощи термометра. Перевести температуру по шкале Цельсия в 

абсолютную температуру по шкале Кельвина (Т= t0C + 273К). Определите объём 

помещения. Измерить длину a, ширину b и высоту c кабинета и вычислить объём по 

формуле: 

(м3) 

4.  Определите массу воздуха в классной комнате  

5.  Оформите работу в виде задачи. 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/barometr/


Практическая работа № 7 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ОПЫТОВ ПО ЭЛЕКТРИЗАЦИИ ТЕЛ И ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ РАЗНЫХ ЗНАКОВ 

 

Оборудование: стеклянная и эбонитовая палочки, шёлковый и 
шерстяной (мех) кусочки ткани, две станиолевые гильзы на нитях. 

 

ХОД РАБОТЫ 

1. К висящей гильзе прикоснуться наэлектризованной о шерсть эбонитовой 

полочкой. Она вначале притянется к палочке, а после оттолкнется от неё, 

то есть гильза получила от палочки отрицательный заряд. 

2. К висящей гильзе прикоснуться наэлектризованной о шелк стеклянной 

полочкой. Она вначале притянется к палочке, а после оттолкнется от неё, 

то есть гильза получила от палочки положительный заря 

3.Провести опыты по взаимодействию 

разноименно и одноименно заряженных тел. 

4Вывод 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Как взаимодействуют друг с другом две эбонитовые палочки, 

наэлектризованные трением о мех? 

2. Как показать, что стеклянная палочка, наэлектризованная трением о 

шелк, имеет заряд другого рода, чем заряд эбонитовой палочки, 

наэлектризованной трением о шерсть? 

3. Какие два рода электрических зарядов существуют в природе? 

4. Как взаимодействуют тела, имеющие заряды одного знака? разного 

знака? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа №8. 
 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  
Ключевые слова: электрический ток, полная замкнутая электрическая цепь, 
амперметр, вольтметр, сила тока, напряжение, закон Ома для участка цепи. 
Закон Ома для полной цепи, сопротивление 

Цель работы: 

Научиться измерять ЭДС и внутреннее 
сопротивление источника тока, закрепить формулу 
закона Ома для полной цепи. 

Оборудование: 

1) амперметр, 2) вольтметр, 3) источник питания (батарейка), 
4) реостат, 5) ключ замыкания, 6) провода соединительные. 

Теоретические 
сведения: 

При разомкнутом 
ключе ЭДС источника 
тока равна 
напряжению на 
внешней цепи. В 
эксперименте источник 

тока замкнут на вольтметр, сопротивление которого должно 
быть много больше внутреннего сопротивления. 

Внутреннее сопротивление источника тока можно измерить 
косвенно, сняв показания амперметра и вольтметра при 
замкнутом ключе. Из закона Ома для замкнутой цепи έ=U+Ir, 

где U=IR. Тогда r=  

Структурно-
логическая 
схема: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Указания к работе: 

1.  Подготовьте бланк отчета со схемой электрической цепи и таблицей для записи 
результатов измерений и вычислений. 

№ Измерено 
Вычислено 

 

U, B I, A έ, B r, Ом 

1. 

    2. 

     

2.  Соберите электрическую цепь по рисунку. Проверьте надежность электрических 

контактов, правильность подключения амперметра и вольтметра. 

3.  Измерьте ЭДС источника тока. 

4.  Снимите показания амперметра и вольтметра при замкнутом ключе и вычислите 

r. 

5.  Увеличьте внешнее сопротивление цепи с помощью реостата. Повторите 

выполнение пунктов 2-4. 

6.  Запишите сделанный вами вывод. 

 

Контрольные вопросы: 

1.  Как изменяться показания вольтметра и амперметра при увеличении 

сопротивления реостата? 

2.  Изменится ли ЭДС данного источника тока за счет изменения сопротивления 

внешнего участка цепи? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа №9. 
 Определение удельного сопротивления материала, из которого сделан 
проводник. 
Ключевые слова: электрический ток, закон Ома для участка цепи, 
сопротивление проводника, удельное сопротивление, последовательное и 
параллельное соединение проводников, сила тока, напряжение 

Цель работы: 
определить удельное сопротивление проводника. 

Оборудование: 

источник питания, амперметр, вольтметр, штангенциркуль, 

проволока, ключ замыкания, провода соединительные. 

Теоретические 

сведения: 

Электрическое 

сопротивление 

характеризует 

противодействие 

проводника или 

электрической цепи 

упорядоченному 

перемещению носителей 

тока [2–4]. Согласно закону Ома, сила тока в однородном 

участке цепи равна отношению напряжения U на его 

концах к сопротивлению этого участка R:  

Удельное сопротивление материала можно вычислить, 

используя формулы: 

Структурно-

логическая 

схема: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Указания к работе: 

1.  Подготовьте таблицу отчета для записи результатов измерений и 

вычислений. 

l, м d, м S, м² I, А U, В R, Ом ρ,Ом*м 

       2.  Измерьте длину проводника, его диаметр, 

вычислите площадь поперечного сечения 

проводника. 

3.  Начертите схему в тетради и соберите цепь, 

проверьте надежность контактов и правильность 

подключения измерительных приборов. 

4.  Измерьте силу тока, напряжение на концах 

проводника. 

5.  Вычислите удельное сопротивление проводника. 

6.  Сравните результат с табличным значением и сделайте вывод к работе, 

указав, из какого материала сделана проволока. 

 

Контрольные вопросы: 

1.  Согласно закону Ома сопротивление участка цепи . Означает ли это, 

что сопротивление зависит от силы тока или напряжения? 

2.  Что такое удельное сопротивление проводника? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Практическая работа № 13  

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Ключевые слова: атом, атомное ядро, элементарные частицы, античастицы, 
треки заряженных частиц, способы наблюдения и регистрации заряженных 
частиц. 



Цель 
работы: объяснить характер движения заряженных частиц. 

Обору 

дование

: 

фотография треков заряженных частиц, полученных в камере 

Вильсона (№1), пузырьковой камере (№2) и фотоэмульсии (№3). 

 

1. Треки заряженных частиц в камере Вильсона представляют собой 

цепочки микроскопических капелек жидкости (воды или спирта), 

образовавшихся вследствие конденсации пересыщенного пара этой 

жидкости на ионах, расположенных вдоль траектории заряженной 

частицы; в пузырьковой камере – цепочки микроскопических пузырьков 

пара перегретой жидкости, образовавшихся на ионах. Треки 

показывают траекторию движения заряженных частиц. 

2. Длина трека зависит от начальной энергии заряженной частицы и 

плотности окружающей среды: она тем больше, чем больше энергия 

частицы и чем меньше плотность среды. 

3. Толщина трека зависит от заряда и скорости частицы: она тем 

больше, чем больше заряд частицы и чем меньше её скорость. 

4. При движении заряженной частицы в магнитном поле трек её 

получается искривленным. Радиус кривизны трека зависит от массы, 

заряда, скорости частицы и модуля индукции магнитного поля: он тем 

больше, чем больше масса и скорость частицы и чем меньше её заряд 

и модуль индукции магнитного поля. 

5. По изменению радиуса кривизны трека можно определить 

направление движения частицы и изменение её скорости: начало её 

движения и скорость больше тем, где больше радиус кривизны трека. 

 

Указания к работе: 

1.  Проведите анализ треков заряженных частиц по 

фотографии №1, отвечая на следующие вопросы: 

1) В каком направлении двигались альфа-частицы? 

2) Почему длина треков альфа-частиц примерно одинаково? 

2.  Проведите анализ треков заряженных частиц по 

фотографии №2, отвечая на следующие вопросы: 

1) Почему трек электрона имеет форму спирали? 

2) В каком направлении двигался электрон? 

 

4.  Составьте письменный отчет по предложенным вопросам. 

 




