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Введение 

Методические указания предназначены для проведения лабораторных работ по 

курсу Физики для обучающихся специальностей технологического профиля.  

Выполнение лабораторных работ в полном объёме позволит обучающимся: 

- обобщить, систематизировать, углубить и закрепить теоретические знания; 

- сформировать умения применять на практике полученные знания; 

- развить интеллектуальные, аналитические, проектировочные, 

конструктивные умения; 

- реализовать единство интеллектуальной и практической деятельности; 

- сформировать при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, точность, ответственность, творческая 

инициатива. 

На выполнение каждой работы выделяется 2 академических часа. Для 

подготовки к выполнению лабораторных работ к каждой работе даётся краткий 

теоретический материал по соответствующей теме.  

Перечень работ: 

Лабораторная работа 1 Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Лабораторная работа № 2 Изучение особенностей силы трения скольжения:  

зависимость коэффициента трения скольжения от массы груза. 

Лабораторная работа №3 Изучение зависимости периода колебаний нитяного 

маятника 

от длины нити и массы груза. 

Лабораторная работа № 4 Измерение влажности воздуха. 

Лабораторная работа № 5 Измерение коэффициента поверхностного натяжения 

жидкости 

Лабораторная работа № 6 Изучение деформации растяжения: измерение модуля 

упругости резины. 

Лабораторная работа №7 Изучение закона Ома для участка цепи, в случае   

последовательного и параллельного соединения проводников. 

Лабораторная работа № 8 Измерение удельного сопротивления проводника. 

Лабораторная работа № 9 Изучение закона Ома для полной цепи. 

Лабораторная работа № 10 Изучение явления ЭМИ: наблюдение взаимодействия 

магнитного поля и тока 

Лабораторная работа № 11 Изучение интерференции и дифракции света:  

Лабораторная работа № 12 Измерение показателя преломления стекла. 

Лабораторная работа № 13 Изучение изображения предметов в тонкой линзе и 

построение изображения в линзе. 
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1. ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

1.1. План выполнения 

1. Изучите теорию и ответьте на вопросы по теме лабораторной работы. 

2. Рассмотрите оборудование и соберите установку для проведения 

измерений. 

3. Проведите измерения и запишите результаты в таблицу. 

4. Выполните необходимые расчеты и запишите в таблицу. 

5. Рассчитайте погрешности измерений, где это требуется. 

6. Запишите ответ лабораторной работы. 

7. Сделайте вывод по результатам работы с обязательным указанием 

причин погрешности (приложение 1). 

8. Ответьте на контрольные вопросы. 

1.2.      Требования к отчету: 

1. Схема или чертеж к работе (если необходимо) 

2. Таблица результатов измерений, РАСЧЕТЫ. 

3. ОТВЕТ И ВЫВОД К РАБОТЕ. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

1.3. Критерии оценивания лабораторной работы. 

Оценка 5 - отлично 

- оформление работы в соответствии с требованиями; 

-наличие расчетов, ответа и выводов; 

-наличие ответов на контрольные вопросы без ошибок. 

Оценка 4 - хорошо 

- оформление работы в соответствии с требованиями; 

-наличие расчетов с незначительной ошибкой или 

неточностью, ответа и выводов; 

-наличие ответов на контрольные вопросы с 1-2 

ошибками. 

Оценка 3 – 

удовлетворительно 

-правильное оформление работы в соответствии с 

требованиями; 

-наличие расчетов с ошибкой; 

-наличие ответа и выводов; 

-наличие ответов на контрольные вопросы с 3-5 

ошибками. 
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Лабораторная работа №1 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

 

Цель: изучить зависимость ускорения движения под действием постоянной 

силы от условий движения. 

Приборы: желоб, штатив, шарик, металлический цилиндр, сантиметр, 

секундомер. 

Теория: Основная характеристика движения тела под действием постоянной 

силы, т.е.  равноускоренного движения - ускорение. Ускорение движения тела 

можно определить опытным путем. Например, ускорение движущегося шарика по 

желобу. В работе исследуется зависимость ускорения равноускоренного движения 

под действием постоянной силы от высоты, с которой скатывается тело – высоты 

желоба. 

Вопросы по теме лабораторной работы:  

1. Равноускоренное движение бывает 2 видов: ________________ и 

___________________. 

2. Ускорение показывает на какую величину скорость тела 

_________________ или _________________ за определенный промежуток времени. 

3. Если ускорение равно нулю, то тело движется ___________________. 

4. Если ускорение больше нуля, то тело движется _______________________.  

5. Ускорение тела находится по формуле ____________________. 

 

Ход работы:  

1. Соберите установку как показано 

на рисунке. 

2. Установите желоб на высоте  h 

=10 см – не меняется для первых трех 

опытов. 

 

3. Измерьте S – перемещение шарика – расстояние от верхнего края желоба 

до цилиндра в конце и запишите в таблицу во все 6 опытов (не изменяется). 

4. Скатите шарик 3 раза по желобу, НЕ ТОЛКАЯ, и измерьте время. 

Запишите в таблицу. 

5. Измените h =5 см – не меняется для следующих трех опытах. Скатите 

шарик 3 раза по желобу, НЕ ТОЛКАЯ, и измерьте время. Запишите в таблицу. 

6. Рассчитайте ускорение шарика для всех опытов по формуле: 𝒂 =  
𝟐𝐒

𝐭𝟐
 

1.____________________________________ 

2. ___________________________________ 

№ h , м S, м t, с a, м/с2 𝜺𝒂, % ∆𝒂, м/с2 

1 

0,1 

     

2     

3     

4 

0,05 

    

5     

6     
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3._____________________________________ 

4. _____________________________________ 

5._____________________________________ 

6. _____________________________________ 

7. Рассчитайте погрешности: ∆𝑺 = 𝟎, 𝟎𝟏 м, ∆𝒕 = 𝟎, 𝟏 с.  

𝜺𝒂 = (
∆𝑺

𝑺
+

∆𝒕

𝒕
) ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

1._______________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________________ 

6._______________________________________________________________________ 

∆𝒂 =  
𝒂 ∗ 𝜺𝒂

𝟏𝟎𝟎%
 

1.___________________________________  

2. _______________________________________  

3. ___________________________________  

4. _______________________________________ 

5.___________________________________ 

6. _______________________________________ 

8. Ответ: 𝒂 = ( 𝒂 ∓ ∆𝒂) м/с2 

1.________________________ 

2. ________________________ 

3._________________________ 

4.________________________ 

5.________________________  

6. _________________________

9. Вывод:  

Указать причины погрешности: 

___________________________________________________ 

На основе данных таблицы сделайте вывод: как зависит ускорение шарика от 

высоты желоба: 

_______________________________________________________________________ 

Контрольные вопросы:  

1. Уравнение движения материальной точки имеет вид S = 20*t+1,2*t2. 

Определите: 1) вид движения; 2) начальную скорость; 3) ускорение; 4) S за 2 с. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Тело прошло за первую секунду 2 м, за вторую – 4 м, за третью – 6 м. 

Можно ли утверждать, что движение является равноускоренным?  Почему? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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3.На рисунке график зависимости скорости от времени 

тела, движущегося прямолинейно. Какой вид движения на 

каждом участке? 

 

Ответ:  

1_______________________ 

2 _______________________ 

3 _______________________ 

4________________________ 

4. На каком участке ускорение тела максимальное? Ответ 

доказать решением. 

 Ответ: ________________ 

Решение: 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

5. Найти значение скорости и ускорения на каждом 

участке. 

Ответ: 

1__________________________________________________ 

2 _________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 

6. На рисунке графики зависимости скорости от времени 

тела, движущегося прямолинейно. Какой вид движения 

описывает каждый график?  

Ответ:  

I - _______________________ 

II - _______________________ 

III - ______________________ 

IV - ______________________ 

 

 

 

Оценка____________     

Замечания______________________________________________ 

 

 

Лабораторная работа № 2 

Изучение особенностей силы трения скольжения:  

зависимость коэффициента трения скольжения от массы груза. 

 

Цель работы: рассчитать коэффициент трения скольжения на практике и 

сформулировать зависимость коэффициента трения от массы груза. 

 

Приборы: динамометр, стол, брусок, набор грузов, сантиметр. 
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Теория: Сила трения скольжения — возникает при перемещении одного 

тела относительно другого и действует на это тело в направлении, 

противоположном скольжению. Сила трения покоя – возникает между двумя 

контактирующими телами и препятствует возникновению движения. Эту силу 

необходимо преодолеть для того, чтобы привести тело в движение, и она действует 

в направлении, противоположном направлению возможного движения. Сила 

трения качения – возникает при качении одного тела относительно другого. В 

работе исследуется зависимость силы трения скольжения от массы груза. 

Сила трения скольжения: Fтр = μ*N, где μ – коэффициент трения, N – сила 

реакции опоры. 

В данной лабораторной работе сила реакции опоры равна по модулю весу 

тела, так как брусок находится на горизонтальной поверхности: N = -  P = - g* m  

Вопросы по теме лабораторной работы: 

1. Сила трения всегда направлена ________________ движения тела. 

2. Направление силы трения всегда ______________ движения и эта сила 

всегда _____________ движению тел. 

3. Сила трения ________________ КПД любого механизма. 

4. В лабораторной работе изучается сила трения -____________________. 

5. В лабораторной работе изучается зависимость силы трения от ___________ 

тела. 

Ход работы: 

1. 1. Собрать установку по схеме:  

1-динамометр 

2– брусок 

3– стол  

2. МЕДЛЕННО И РАВНОМЕРНО двигая брусок, измерить динамометром 

силу трения - Fтр и записать в таблицу. 

3. Рассчитать силу реакции опоры для каждого опыта: N = m*g. 

1. _______________________2. ____________________3. _______________________ 

4. Определить коэффициент трения для каждого опыта:  𝝁 =  
𝑭тр

𝑵
 

1. _______________________2. ___________________3. _______________________ 

5. Вычислить погрешности: ∆𝑭тр =  ∆𝑵 = 𝟎, 𝟎𝟏 Н 

𝜺𝝁 = (
∆𝑭тр

𝑭тр
+

∆𝑵

𝑵
) ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

1._______________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________ 

№ m, кг F тр, Н N, Н μ 𝜺𝝁 ∆𝝁 

1 (без груза)       

2 (с 1 

грузом)  

      

3 (с 2 

грузами) 
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3._______________________________________________________________________ 

∆𝝁 =  
𝝁∗𝜺𝝁

𝟏𝟎𝟎%
  1.______________________2. 

____________________3.____________________ 

6. Построить график зависимости 𝝁    от массы  груза, отложив по вертикали  𝝁. 
         𝝁 

 

 

 

 

7. Ответ: 𝝁 = ( 𝝁 ∓ ∆𝝁) 

1.______________________2. _____________________3. ______________________ 

8. Вывод: 

Указать причины погрешности: 

________________________________________________________ 

На основании графика сделать вывод о зависимости 𝝁  от массы груза:  
_______________________________________________________________________ 

Контрольные вопросы: 

1. При каких условиях в работе силу трения можно измерить при помощи 

динамометра? 

________________________________________________________________________ 

2. Начертите все силы, действующие на брусок В ДАННОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ 

РАБОТЕ: 

 

 

 

 

 

Запишите 2-й закон Ньютона в векторном виде для рассмотренной ситуации:  

________________________________________________________________________ 

3. Брусок положили на наклонную плоскость, и он начал соскальзывать вниз. 

Начертите все силы, действующие на брусок. 

 

 

 

Запишите 2 закон Ньютона в векторном виде для рассмотренной ситуации: 

________________________________________________________________________ 

4. При каком условии изменяется скорость тела и возникает 

ускорение? 

___________________________________________________________ 

  

5. Груз, подвешенный на пружине, движется с постоянным 

ускорением, направленным вниз. Подписать какие силы 

действуют на груз? Чему равна равнодействующая сил, 
 

m 
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приложенных к грузу – записать формулу? Куда будет 

направлена равнодействующая сила – указать на чертеже? 

Ответ: 

_______________________________________________________________________ 

6. Задание: на тело вдоль одной прямой действуют силы, равные 15 Н и 20 Н 

вертикально. Изобразите эти силы графически, когда сначала они действуют в 

одном направлении, а затем – в разных направлениях. Чему равны 

равнодействующие в каждом случае? 

Одно направление:                                                         Разные направления: 

 

 

 

 

 

 

Ответ: _____________________________    Ответ: ____________________________ 

 

Оценка____________     

Замечания______________________________________________ 
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Лабораторная работа №3 

Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника 

от длины нити и массы груза. 

Цель работы: сформулировать зависимость периода колебания от массы 

груза и от длины нити. 

Приборы: математический маятник – шарик на нити, набор грузов, линейка, 

секундомер. 

Вопросы по теме лабораторной работы: 

1. Математический маятник - это шарик на ________________ и 

__________________ нити. 

2. Вводя модель математического маятника, пренебрегают ______________ и 

____________ груза. 

3. Период колебаний шарика на нити зависит только от ______________ нити. 

4. Период колебаний груза на пружине зависит только от ______________ 

груза. 

5. Движение маятника на нити – это движение при котором скорость тела то 

_____________, то _______________ - это ________________________ движение. 

Ход работы:  

1. Отклоните маятник от положения равновесия и без толчка отпустите его.  

Измерьте время, за которое маятник совершит 20 полных колебаний. Данные 

запишите в таблицу и рассчитайте период колебания: Т = 
𝒕

𝒏
 (1) , где  n - число 

колебаний. 

1опыт ______________________________________      

2. Измените m маятника, НЕ МЕНЯЯ   ДЛИНУ НИТИ, опыт повторите. 

Данные запишите в таблицу и вычислите период колебаний по формуле 1.   

2опыт______________________________________ 

3. ИЗМЕНИТЕ ДЛИНУ НИТИ маятника для опыта 3: укоротите, замотав нить   

4 раза, и измерьте время. Данные запишите в таблицу и вычислите T колебания.   

3опыт __________________________________  

ЕЩЕ РАЗ УКОРОТИТЕ ДЛИНУ НИТИ для опыта 4: укоротите, замотав нить 

еще 4 раза, и измерьте время. Данные запишите в таблицу и вычислите T колебания.   

4 опыт___________________________________ 

4. Рассчитайте для  период по  формуле Т  =  2π √
𝒍

𝒈
   (2)  для всех опытов – 

расчеты по формулам 1 и 2 должны быть примерно равны с учетом 

погрешности. 

1. ____________________________2. _________________________________ 

3. ___________________________ 4. ________________________________ 

№ Число колебаний, n t, с Т =
𝑡

𝑛
  , с l, м Т  =  2π √

𝑙

𝑔
,  с 

1 20     

2 20     

3 20     

4 20     
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5. Вычислить погрешности: ∆𝒍 = 𝟎, 𝟎𝟏 м 

𝜺Т = 𝟐 ∗
∆𝒍

𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎% 

1._____________________________2. __________________________________ 

3._____________________________ 4. _________________________________ 

∆𝑻 =  
𝑻 ∗ 𝜺𝑻

𝟏𝟎𝟎%
 

1._____________________________2. __________________________________ 

3._____________________________ 4. _________________________________ 

6. Ответ: Т = ( Т ∓ ∆Т) 

1._____________________________ 2. _________________________________ 

3. _____________________________ 4. _________________________________ 

7. Вывод: изменился ли период колебания при изменении массы груза? Если да, 

то как? 

________________________________________________________________________ 

Зависит ли период колебания маятника от длины нити?   Если зависит, то как? 

________________________________________________________________________ 

Контрольные вопросы: 

1. Каково направление равнодействующей в крайнем правом положении 

нитяного маятника? 

________________________________________________________________________ 

2. Каковы значение скорости и ее направление в крайнем левом положении 

нитяного маятника? 

________________________________________________________________________ 

3. Каково направление равнодействующей в среднем положении нитяного 

маятника? 

________________________________________________________________________ 

4. Каковы значение ускорения и его направление в крайнем правом 

положении нитяного маятника? 

_________________________________________________________________ 

5. На рисунке график зависимости амплитуды колебаний груза на нити от 

частоты изменения внешней силы. Чему равна длина маятника?  

 

Решение: Вычисление: 

Ответьте на вопросы теста: 

1. Математический маятник – это 

А. тело на нити Б. шарик на нерастяжимой невесомой нити 

В. материальная точка на нерастяжимой невесомой нити 

2. Период колебаний шарика на нити зависит от 

А. длины нити и массы шарика     

Б. длины нити и ускорения свободного падения 
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В. только от длины нити 

3. Период колебаний груза на пружине зависит от 

А. длины пружины и массы груза    

Б. массы груза и жесткости пружины 

В. только от жесткости пружины 

4. Длину нити уменьшили в 4 раза, то период колебаний шарика на нити 

А. не изменился   Б. увеличился в 2 раза     

В. уменьшился в 2 раза 

5. Массу груза увеличили в 9 раз, период колебаний груза на пружине 

А. не изменился Б. увеличился в 3 раза     

В. уменьшился в 3 раза 

6. Скорость колебаний шарика на нити в положении равновесия 

А. = 0 Б. максимальна по величине 

В. минимальна по величине 

7. Кинетическая энергия колебаний шарика на нити в положении равновесия 

А. = 0 Б. максимальна по величине 

В. минимальна по величине 

8. Потенциальная энергия колебаний шарика на нити в положении равновесия 

А. = 0 Б. максимальна по величине 

В. минимальна по величине 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ         

 

Оценка____________     

Замечания______________________________________________ 

 

 

Лабораторная работа № 4 

Измерение влажности воздуха. 

Цель: научиться работать с психрометром и измерять влажность воздуха в 

кабинете. 

Приборы: психрометр, справочные таблицы. 

Вопросы по теме лабораторной работы: 

1.  Почему сухой и влажный термометр показывают разную температуру?  

2.  Чем насыщенный пар отличается от ненасыщенного?  

3. В закрытом сосуде находятся вода и водяной пар. Как изменится 

концентрация молекул водяного пара при нагревании сосуда?  

Ход работы: 

1. Измерить температуру в кабинете t1 - сухой термометр, водяного пара -t2- 

влажный термометр и записать в таблицу. 

Опыт t1,°C t2°С р0,  П а  р ,Па  𝜑 ,% ∆𝜑% 𝜀𝜑, % 

1        

2        
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2.  Рассчитать ∆t = t1 -t2: 1. ∆t = _________________    2.   ∆t 

=________________________ 

3.  По таблице определить влажность воздуха и давление насыщенного пара – р0 

и записать в таблицу. 

4.  Рассчитать парциальное  давление  пара   р = 
𝝋∗р𝟎

𝟏𝟎𝟎%
:  

1._________________________________2. ___________________________________ 

5.  Рассчитать погрешности : р = р0 = 102 Па.   𝜺𝝋 = (
∆р

р
+

∆р𝟎

р𝟎
) ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

1.____________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

∆𝝋 =
𝝋∗𝜺𝝋

𝟏𝟎𝟎%
  

1._____________________________ 

2. ____________________________ 

6. Ответ:  𝝋 =( 𝝋 ± ∆𝝋 ) %:  

1.  ___________________________________ 

2. ______________________________ 

 

7. В выводе указать причины погрешности и объяснить их появление: 

________________________________________________________________________ 

 

Психрометрическая таблица 

Показания сухого 

термометра 

Разность показаний сухого и влажного термометров, 0С 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Влажность воздуха, % 

18 100 91 82 73 65 56 49 41 34 27 

19 100 91 82 74 65 58 50 43 35 29 

20 100 91 83 74 66 59 51 44 37 30 

21 100 91 83 75 67 60 52 46 39 32 

22 100 92 83 76 68 61 54 47 40 34 

23 100 92 84 76 69 61 55 48 42 36 

24 100 92 84 77 69 62 56 49 43 37 

25 100 92 85 78 71 64 58 51 46 40 

26 100 92 85 78 72 65 59 52 47 41 

27 100 92 84 77 70 63 57 50 44 38 

Давление насыщенного пара 

t, 0C р0, к Па t, 
0C 

р0, к Па t, 
0C 

р0, к 

Па 

t, 
0C 

р0, к Па 

16 1,81 20 2,33 24 2,99 28 3,77 

17 1,93 21 2,49 25 3,17 29 3,99 

18 2,07 22 2,64 26 3,36   

19 1,2 23 2,81 27 3,56   
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Оценка____________     

Замечания______________________________________________ 

 

  

 

Лабораторная работа № 5 

Измерение коэффициента поверхностного натяжения жидкости 

Цель: измерить на практике коэффициент поверхностного натяжения 

жидкости - воды. 

Приборы: стакан, вода, капилляр, линейка. 

Теория: смачивающая жидкость поднимается в капилляре, т.к. на нее 

действует дополнительное давление: р= 2* 𝝈/ R, где R- радиус капилляра. Высота 

подъема жидкости  

h= 2* 𝝈 /𝜌*g*R.  Тогда 𝝈 = h*R*g*𝝆/ 2 .  Но d = 2*R.  

Тогда  𝝈=  h*d*g*𝝆 /4 – расчетная формула.  

Вопросы по теме лабораторной работы: 

1.Чем отличается поведение молекул на поверхности и внутри жидкости? 

2.Почему свободная поверхность жидкости уменьшается?  

3.При каких условиях наблюдается смачивание твердого тела жидкостью? 

4.При каких условиях наблюдается НЕ смачивание твердого тела жидкостью? 

5.В чем заключаются капиллярные явления?  

Ход работы: 

1. Опустить в стакан с водой капилляр. Измерить высоту подъема воды в 

капилляре над поверхностью воды в стакане – h и записать в таблицу. 

2. Рассчитать 

𝝈=h*d*g*
𝝆

𝟒
 = ________________________________________________ 

FH=h*𝜎 = ____________________________________________________ 

р= 2* 𝝈/ R = __________________________________________________ 

3.  Погрешности: h = 0,0001 м, ∆𝒅 = 0,00001 м , R= 0.00001м.  

𝜺𝝈 = (
∆𝒉

𝒉
+

∆𝒅

𝒅
) ∗ 𝟏𝟎𝟎% ________________________________________ 

    ∆𝝈 =
𝝈∗𝜺𝝈

𝟏𝟎𝟎%
  _________________________________________________ 

𝜺𝑭 = (
∆𝒉

𝒉
+

∆𝝈

𝝈
) ∗ 𝟏𝟎𝟎%  ____________________________________________________ 

   ∆𝑭 =
𝑭∗𝜺𝑭

𝟏𝟎𝟎%
______________________________________________________________ 

𝜺𝒑 = (𝟐 ∗
∆𝝈

𝝈
+

∆𝑹

𝑹
) ∗ 𝟏𝟎𝟎%  _________________________________________________ 

    ∆𝒑 =
𝒑∗𝜺𝒑

𝟏𝟎𝟎%
 _____________________________________________________________ 

4. Ответ: 

𝝈= (𝝈± ∆𝝈)Н/м = ________________________________________________ 

опыт 
d, 

м 

h, 

м 

𝜎т , 

Н/м 

𝜎
 

Н/м 

F, 

Н 

Р 

Па 

𝜀𝜎% ∆𝜎 

Н/м 

𝜀𝐹 

% 

∆F 

Н 

𝜀𝑝 

% 

∆p 𝜌 

Па кг/м3 

вода 0,5*10-

3 

 0,072          1000 
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F H = ( F H ± ∆ F H ) H  = ___________________________________________ 

р = ( р  ± ∆р) Па = ______________________________________________ 

5.  В выводе: указать причины 

погрешности________________________________________ 

сравнить рассчитанный коэффициент натяжения с коэффициентом в таблице: 

________________________________________________________________________ 

Контрольные вопросы:  

1. Поверхностное натяжение - явление молекулярного давления на 

жидкость, вызванное 

А. отталкиванием молекул поверхностного слоя от молекул внутри жидкости. 

Б. притяжением молекул поверхностного слоя к молекулам внутри жидкости. 

2. Насыщенный пар - пар 

А. при температуре воды в 100 градусов Цельсия. 

Б. не находящийся в термодинамическом равновесии со своей жидкостью. 

В. находящийся в термодинамическом равновесии со своей жидкостью. 

3. Конденсация - 

А. парообразование со всего объема жидкости. 

Б. переход пара из газообразного состояния в жидкое. 

В. парообразование со свободной поверхности жидкости. 

4. Капиллярность - явление 

А. опускания жидкости в узких (1-3 мм) трубках (каналах). 

Б. подъема или опускания жидкости в узких (1-3 мм) трубках (каналах). 

В. подъема жидкости в узких (1-3 мм) трубках (каналах). 

5. Поверхностный слой - это слой в котором, молекулы двигаются 

А. беспорядочно Б. вниз. 

6. Смачивание - взаимное притяжение молекул жидкости и твердого тела 

А. больше, чем взаимное притяжение молекул жидкости друг с другом. 

Б. меньше, чем взаимное притяжение молекул жидкости друг с другом. 

7. Пар - вещество, находящееся   А. над жидкостью Б. над твердым телом. 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 

Ответ        

 

Ответьте на вопросы:  

1.  Поставьте в соответствие явление и фазовый переход:  

А) таяние ледников 

Б) понижение уровня воды в 

стакане 

В) над морем собираются тучи 

1) твердое тело – жидкость 

2) жидкость – пар 

3) пар – жидкость 

 

Вопрос А Б В 

Ответ    

 

2.  Поставьте в соответствие фазовый переход и его название:  

А) возгонка 1) твердое тело – жидкость 
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Б) испарение 

В) кристаллизация 

Г) конденсация 

2) жидкость – пар 

3) жидкость – твердое тело 

4) твердое тело - пар 

А Б В Г 

    

 

Оценка____________     

Замечания______________________________________________ 
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Лабораторная работа № 6 

Изучение деформации растяжения: измерение модуля упругости резины. 

Цель: измерить модуль Юнга резины. 

Приборы: штатив с лапкой, резиновый шнур, грузы, линейка. 

Теория: Модуль Юнга в работе вычисляется по формуле:   

Е = 
𝑭∗𝒍𝟎

𝐚∗𝐛∗(𝒍 − 𝒍𝟎)
, 

            где F - сила упругости, равная весу грузов на шнуре, а - ширина шнура, b - 

толщина шнура, 

           l0 - расстояние между метками А и В на шнуре без грузов,   

           l- расстояние между метками А и В на шнуре с грузами. 

Вопросы по теме лабораторной работы: 

1.Чем отличаются кристаллические тела от аморфных?  

2.В чем сходство и различие движения молекул в жидкости и в твердом теле?  

3.Чем отличаются упругие материалы от пластичных?  

4.Каков физический смысл модуля упругости (Юнга)?  

5.Что такое предел упругости?  

Ход работы: 

1.  Измерить l0 – без грузов – НЕ МЕНЯЕТСЯ! 

2.  Подвесить 2 груза и измерить l. 

3.  Повторить опыт с 3 грузами. Данные занести в таблицу. 

4. Вычислить Е = 
𝑭∗𝒍𝟎

𝐚∗𝐛∗(𝒍 − 𝒍𝟎)
- модуль Юнга: 

1._______________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________ 

5. Погрешности: 1 = 10 = 10-3 м , ∆𝒃 = 10-4 м, a = 10 -3 м, F = 0,1Н. 

𝜺𝑬 = (
∆𝑭

𝑭
+

∆𝒍𝟎

𝒍𝟎
+

∆𝒂

𝒂
+

∆𝒃

𝒃
+

∆𝒍

𝒍 − 𝒍𝟎
) ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

1._______________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________ 

𝟔. ∆𝑬 =
𝑬∗𝜺𝑬

𝟏𝟎𝟎%
1._________________________________ 

2. ___________________________________ 

7. Ответ: Е= ( Е ±∆𝑬) Па 

1._____________________________________ 

2. ___________________________________________ 

8. В выводе: указать причины 

погрешности_____________________________________________ 

сравнить рассчитанный модуль Юнга сданным в таблице (Ет) 

______________________________ 

Контрольные задания. 

Тест. 

опыт l0,м l  ,м а, м b, м F, Н Е, Па Ет, Па 𝜀𝐸% Е, Па 
1 

 

   10-3 2  4*106   
2    10- 3 3    
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1. Твердые тела обладают 

А. ближним порядком   Б. дальним порядком  В. ближним и дальним 

порядком 

2. После пластической деформации тело 

А. не восстанавливает объем и форму Б. не восстанавливает форму  В. 

разрушается 

3. Аморфные тела – это тела, в которых молекулы 

А. образуют упорядоченную структуру   Б. не образуют упорядоченную 

структуру 

4. Механическое напряжение характеризует способность тела 

А. растягиваться    Б. сжиматься    В. сопротивляться деформации 

5. После хрупкой деформации тело 

А. не восстанавливает объем   Б. не восстанавливает форму В. разрушается 

6. Кристаллы – это тела, в которых молекулы 

А. образуют упорядоченную структуру Б. не образуют упорядоченную 

структуру 

В. расположены в виде решетки 

7. Кристаллы – это (выберете все правильные варианты) 

А. пластмасса  Б. алмаз  В. графит  Г. дерево Д. соль Е.  смола 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 

Ответ        

 

Решите задачи: 

 

1. Под действием силы длина стержня изменилась от 80 до 80,2 см. 

Определить абсолютное и относительное удлинение стержня. 

Дано: 

 

 

 

 

СИ: Решение: Вычисление: 

Найти: 

 

2.Определить относительное укорочение при сжатии бетона, если механическое 

напряжение 8*106Па. Модуль Юнга бетона 40 ГПа. 

Дано: 

 

 

 

 

СИ: Решение: Вычисление: 

Найти: 
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Оценка____________      

Замечания______________________________________________ 

 

 

Лабораторная работа №7 

Изучение закона Ома для участка цепи, в случае   последовательного и 

параллельного  

соединения проводников. 

 

 Цель: научиться рассчитывать электрические цепи с помощью законов соединения 

проводников и закона Ома для участка цепи и собирать цепи. 

Вопросы по теме лабораторной работы: 

1. Какой вид соединения последовательное или параллельное удобнее в 

эксплуатации и почему? 

________________________________________________________________________ 

2. Как изменится R проводника, если его длину увеличить в два 

раза_______________.  

3. Как изменится R проводника, если его сечение увеличить в два 

раза_____________.  

4. Как изменится R проводника, если стальной провод заменить 

медным____________. 

5. Укажите удельное сопротивление меди_____________, 

алюминия_______________, нихрома________________.  Из какого материала 

проводник будет нагреваться сильнее под действием тока и почему? 

____________________________________________________________ 

 

Ход работы: 

 

1. Для изучения распределения сил тока и 

напряжений при последовательном 

соединении собрана электрическая цепь как 

на рисунке и получено распределение 

напряжений. 

2. Пользуясь законами электрического 

тока для последовательного соединения 

проводников, заполните таблицу: 

 

 

Сопротивление резистора Напряжение на резисторе Сила тока I 

в цепи R1 R2 R3 Rобщ U1 U2 U3 Uобщ 

1 4 2  0,4 1,6 0,8   
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3.Для изучения распределения сил тока и 

напряжений при параллельном соединении 

собрана электрическая цепь как на рисунке и 

получено распределение силы тока. 

4. Пользуясь законами электрического 

тока для параллельного соединения 

проводников, заполните таблицу: 

 
Сопротивление резистора Сила тока в цепи Напряжение U 

в цепи R1 R2 R3 Rобщ I1 I2 I3 Iобщ 

1 4 2  1 0,5 0,25   

 

5. Заполнить таблицу, используя законы соединения проводников, получив 

данные у преподавателя. 

Вид соединения U1, B U2, B I1, A I2, A R1, Ом R2, Ом U I R 

последовательное          
параллельное          

 

Расчеты: 

Последовательное соединение: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Параллельное соединение: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Контрольные вопросы: 

Решите задачи. 

Найти общее напряжение в цепи, если  

R1=4 Ом, R2=2 Ом, R3=3 Ом, R4=10 Ом, I = 

0,2 А 

 
 

 

 

 

 

 

Рассчитать общую силу тока в цепи, если 

R1=4 Ом, 

 R2=12 Ом, R3=5 Ом, R4=15 Ом, U = 4 В.  
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Начертить схему электрической цепи. 

Напряжение на каком участке измеряет 

вольтметр? 

 
 

 

 

Схема: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: __________________ 

Начертить схему электрической цепи из амперметра, вольтметра, источника, 

ключа, реостата и… 

2 параллельных сопротивлений. 

Напряжение измеряется на одном 

сопротивлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резистор, лампа. Напряжение 

измеряется на лампе. 

 

Установите соответствие между условным обозначением и названием прибора, 

соединив стрелками:  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

a) Ключ 

b) Источник  

c) Резистор 

d) Реостат 

e) Электрическая лампа 

 

Ответ: 1. ______ 2. _______ 3._______ 4. _______ 5. ________ 
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Есть три резистора R1= 10 Ом, R2=5 Ом, R3= 15 

Ом  

Как их нужно соединить, чтобы общее 

сопротивление цепи было 11 Ом? Ответ 

доказать решением. 

 
 

Решение: 

1) 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

4) 

 

 

 

Ответ: схема №________ 

 

 

Оценка____________     

Замечания______________________________________________ 

Лабораторная работа № 8 

 

Измерение удельного сопротивления проводника. 

Цель: измерить удельное сопротивление конкретного проводника. 

Приборы: источник, амперметр, вольтметр, реостат, ключ, соединительные 

провода. 

Теория: по определению R = 
𝝆∗𝒍

𝑺
 . Тогда ρ = 

𝑹∗𝑺

𝒍
 – расчетная формула. 

 По закону Ома: R = U/I. 

Вопросы по теме лабораторной работы: 

1. В чем отличие реостата и резистора?  

2. Для чего используют реостат в цепи?  

3. Как изменится сопротивление реостата, если вместо константановой 

проволоки взять никелиновую?   

4. Как изменится R реостата, если увеличить диаметр витка?  

5. Как изменится R реостата, если увеличить длину проводника?  

 

 

Ход работы: 

 



25 
 

1. Собрать цепь по схеме: 

 

 

 

 

2. Измерить I и U.  Данные занести в таблицу. 

 

 

3. Рассчитать сопротивление проводника по формуле: 

R=U/I=___________________   

4. Измерить диаметр реостата - d, длину части реостата - а, введенной в 

электрическую цепь, подсчитать число витков – n проволоки, введенных в 

электрическую цепь и записать в таблицу. 

5. Рассчитать длину провода, по которому течет ток по формуле: 

 ℓ=π·d·n =__________________    

6. Рассчитать диаметр проводника по формуле:  

D=a/(n )  = _____________________________ 

7. Рассчитать площадь поперечного сечения проводника: 

 S=(πD2)/4=   ___________________ 

8. Рассчитать удельное сопротивление проводника:  

ρ=
𝑹∗𝑺

𝒍
 = ____________________________ 

9.  Погрешности:   U= 0.01 В, I = 0.01 А, l = 10 -3 м, S =10 -8 м 

𝜺𝑹 = (
∆𝑰

𝑰
+

∆𝑼

𝑼
) ∗

𝟏𝟎𝟎% _____________________________________________________________ 

∆𝑹 =  
𝑹∗𝜺𝑹

𝟏𝟎𝟎%
 =   

______________________________________________________________________ 

𝜺𝝆 = (
∆𝑹

𝑹
+

∆𝒍

𝒍
+

∆𝑺

𝑺
) ∗ 𝟏𝟎𝟎%   

________________________________________________________________________ 

∆𝝆 =  
𝝆∗𝜺𝝆

𝟏𝟎𝟎%
= 

_______________________________________________________________________ 

10. Ответ:    𝝆 = (𝝆 ± ∆𝝆)Ом ∗ м = ___________________________ 

          R = ( R±∆𝑹) Ом=  _______________________________ 

11. Вывод: по справочнику (стр.50) определить материал проводника: 

_______________________________________________________________________ 

указать причины 

погрешности____________________________________________________________ 

Контрольные вопросы. 

Опыт U, 

B 

I,A 𝐑, Ом 

 

d,м а, 

м  

n l, 

м 

D,м S, 

м2 

𝝆, 
Ом
∗ м 

𝜺𝝆, % ∆𝝆, 
Ом
∗ м 

𝜺𝑹, % ∆𝑹, Ом 

1               

R 

V A 
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1. По заданной схеме решить задачу: все 

сопротивления по 4 Ом, сила тока в цепи 

0,55 А. Найти общее сопротивление и 

напряжение в цепи. 

 

 

 

 

 

2. Найдите ошибки в схемах, если они есть и объясните их: 

 

Рис.1 

______________________________ 

Рис 2.  

___________________________________ 

Рис 3. _____________________________ 

 

3. В цепь включают резисторы 10 Ом, 20 Ом и 30 Ом. В каком из способов 

подключения общее сопротивление минимально? Ответ доказать решением и 

начертить схему. 

1. Все последовательно.  2. Все параллельно. 

3. 10 Ом и 20 Ом последовательно, 30 Ом к ним параллельно. 

4. 30 Ом и 20 Ом последовательно,  10 Ом к ним параллельно. 

Схемы и вычисления 

 

1.  

 

 

 

 

3.  

2.  

 

 

 

 

4.  

Ответ: схема № _________________ 

 

Оценка____________      

 

Замечания______________________________________________ 

 

Лабораторная работа № 9 

Изучение закона Ома для полной цепи. 

Цель: научиться определять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока 

с помощью амперметра и вольтметра. 

Приборы: источник, амперметр, вольтметр, реостат, ключ, соединительные 

провода. 
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Теория: при разомкнутом ключе ЭДС источника равна напряжению в цепи. 

Следовательно, измеряя напряжение в цепи, мы получаем ЭДС. Внутреннее 

сопротивление источника находится по закону Ома для полной цепи:  

r = 
𝜺

𝑰
−R - расчетная формула, где  R = U/I 

 При прохождении тока в цепи выделяется тепло, количество которого 

рассчитывается по закону Джоуля - Ленца: Q = I2*t* (R + r) - расчетная формула, 

где t = 1 минута. 

Вопросы по теме лабораторной работы: 

1. ЭДС – это сила, которая перемещает ___________________ внутри 

источника. 

2. Внутри любого источника электрического тока действуют 

_________________ силы. 

3. Сторонние силы – это силы ________________ природы, которые могут 

перемещать ______________ в источнике. 

4. Внутреннее сопротивление – это сопротивление ______________ тока. 

5. ЭДС всегда немного _________________ напряжения в самой цепи. 

 

Ход работы: 

Опыт U, В I, А 𝜀,В  R, OM r,Ом Q,Дж 𝜀𝑟,% ∆ 𝑟,Ом 𝜀𝑄,% Q ,Дж 
1 

 

          
2           

 

4. Вывод: указать причины погрешности____________________________ 

 

Контрольные задания.  

При сопротивлении  реостата 1,65 Ом  напряжение на нем 3,3В, напряжение 

батарейки 3,5 В. Найдите внутреннее сопротивление батарейки. 

Дано 

 

 

 

 

Решение 

 

 

 

1. Собрать цепь по схеме.  Измерить ЭДС на источнике 

при разомкнутом ключе. Данные занести в таблицу. 

2. Измерить I и U в цепи при замкнутом ключе.  Опыт 

повторить, изменив реостатом силу тока в цепи. 

3. Рассчитать R и r, Q по формулам из теории. 

R:  1. _______________________ 2. 

_____________________________ 

r: 1. _________________________2. 

_____________________________ 

Q: 

1.________________________2._________________________

_____ 
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Найти: 

Пусть в собранной нами цепи показание амперметра 0,5 А. ЭДС источника 4,5 В, 

его внутреннее сопротивление 1 Ом. Каково показание вольтметра? 

Дано 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

 

 

 

Найти: 

В цепи показание амперметра    2 А и вольтметра 4 В. Чему равна ЭДС источника, 

если его внутреннее сопротивление 0,5 Ом? 

Дано 

 

 

 

 

 

 

Решение 

 

 

 

Найти: 

Нарисуйте схему, необходимую для 

измерения сопротивления лампы.  

 

Укажите направление тока в цепи. 

Нарисуйте схему, необходимую для 

измерения сопротивления лампы и 

реостата, расположенные в различных 

ветвях.  

Укажите направление тока в цепи. 
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Оценка____________     

Замечания______________________________________________ 

 

 

Лабораторная работа № 10 

 

Изучение явления ЭМИ: наблюдение взаимодействия магнитного поля и тока 

Цель: научиться применять на практике правила Ленца, правой руки и 

правило буравчика. 

Приборы: источник, магнит, катушка, ключ. 

Теория: если внутри замкнутого проводника (рамки, катушки) перемещать 

магнит, то по законам ЭМИ в нем создается индукционный ток, направление ЭДС 

которого определяется по правилу правой руки: если ладонь правой руки 

расположить так, что вектор индукции входит в ладонь, а отогнутый на 90° большой 

палец совпадает с направлением движения проводника, то четыре вытянутых пальца 

укажут направление ЭДС индукции. 

 

Ход работы. 

1. Записать по демонстрациям что происходит с катушкой: притягивается или 

отталкивается. 

2. По правилу Ленца определить направления магнитных полей тока и катушки. 

3. Указать направление тока в катушке на схемах. 

4.  По правилу правой руки определить направление ЭДС индукции. 

Схема Выполнение задания 
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В выводе указать,  с какими правилами вы ознакомились на практике 

________________________________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы: 

Тест: 

1. Магнитное поле создается вокруг 

А. электрического заряда Б. электрического тока   В. движущегося электрического 

заряда 

2. Может быть 

А. электрическое поле без магнитного Б. магнитное поле без электрического 

В. электрическое и магнитное поле одновременно 

3. На проводник с током действует 

А. сила Ампера Б. сила Лоренца В. сила взаимодействия проводников с током 

4. Между 2 проводниками с током действует 

А. сила Ампера Б. сила Лоренца В. сила взаимодействия проводников с током 

5. На заряженную частицу, двигающуюся в магнитном поле, действует 

А. сила Ампера Б. сила Лоренца В. сила взаимодействия проводников с током 

6. На катушку с током действует 

А. сила Ампера Б. сила Лоренца В. ЭДС индукции 

7. При изменении магнитного поля в замкнутом проводнике в нем возникает 

А. сила Ампера Б. сила Лоренца В. ЭДС индукции Г. индукционный ток 

8. Направление индукционного тока определяется 

А. по правилу левой руки Б. по правилу буравчика В. по правилу Ленца 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ         

Ответить на вопросы:  

1. Как можно быстро разделить смешавшиеся железные и цинковые 

опилки?  

2. Как взаимодействуют параллельные токи одного направления?  

3. Как взаимодействуют параллельные токи противоположного 

направления? 

4.  

Решить задачи: РЕШЕНИЕ ПОКАЗАТЬ НА РИСУНКАХ 

Задание Решение 

+

- 

 +

- 
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Определить направление тока в 

проводнике                             

 

Найти направление силы Ампера 

 
 

 

Оценка____________     

Замечания______________________________________________ 

 

Лабораторная работа № 11 

Изучение интерференции и дифракции света:  

измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

Цель: научиться использовать дифракционную решетку на практике для 

определения длины световой волны. 

Приборы: источник света, дифракционная решетка, прибор для измерения 

длины волны. 

Теория: по формуле для дифракционной решетки длина волны находится:   

λ= d*sin𝝋/ к.  Тогда расчетная формула:   λ = 
𝒅∗а 

𝒌∗𝒃
, где  b- расстояние от 

решетки до экрана, a- расстояние от центра экрана до спектра. 

Вопросы по теме лабораторной работы: 

1. Какие волны называются когерентными?  

2. Как можно получить когерентные волны?  

3. Какой вид имеет интерференционная картина в случае красного света?  

4. Дифракционная решетка – это прибор для  

5. Постоянная решетки – это число  

 

Ход работы: 

1. Поместить решетку в прибор. 

2.  Экран с щелью расположить на 

расстоянии 50 см от решетки. 

3. Перемещая экран, получить четкий спектр. 

4. Измерить b- расстояние от решетки до 

экрана - не менять в течении всех опытов.  
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5. Найти линии спектра 1 порядка указанные 

в таблице и измерить a - расстояние от центра 

экрана до спектра. 

6. Опыт повторить с линиями спектра 2 

порядка указанными в таблице. 

7. Данные занести в таблицу.  

8. Рассчитать длину волны для цветов 

Красный __________________________________________________________ 

Фиолетовый _______________________________________________________ 

Желтый ___________________________________________________________ 

Зеленый___________________________________________________________ 

 

9. Погрешности: ∆а =  ∆𝒃 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏м 

𝜺λ = (
∆а

а
+  

∆𝒃

𝒃
) ∗  𝟏𝟎𝟎% 

Красный___________________________________________________________ 

Фиолетовый________________________________________________________ 

Желтый____________________________________________________________ 

Зеленый___________________________________________________________ 

  ∆𝛌 =
𝛌 ∗ 𝜺𝝀

𝟏𝟎𝟎%
 

Красный _______________________ Фиолетовый _______________________ 

Желтый_________________________Зеленый___________________________ 

10. Ответ:   λ = (  λ  ∆λ) м 

Красный ________________________ Фиолетовый ____________________ 

Желтый ________________________   Зеленый__________________________ 

11. Вывод: сравнить рассчитанную длину волны с 

табличной______________________________ 

 указать причины 

погрешности_________________________________________________________ 

Контрольные вопросы: 

Период дифракционной решетки 1,2*10-3см.  Под каким углом будет виден спектр 2 

порядка, если на решетку падает свет длиной 720 нм? 

Дано: 

 

 

 

 

СИ: Решение: Вычисление: 

Найти: 

опыт а, м b , м к d, м λ, м λт  ,м ελ,% ∆λ 
красный   1 10-5  750* 10  -9   

фиолетовый   1 10-5      400* 10 -9   
желтый   2 10-5  590* 10  -9   
зеленый   2 10-5  570* 10  -9   
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Определите постоянную дифракционной решетки, если при освещении светом с 

0,656 мкм спектр второго порядка виден под углом 150? 

Дано: 

 

 

 

 

СИ: Решение: Вычисление: 

Найти: 

Ответьте на вопросы:  

1. В трех опытах на пути света ставились экраны с малым отверстием, с 

широким отверстием и с тонкой нитью. Явление дифракции происходит… 

1) в опыте с малым отверстием в экране           2) только в опыте с тонкой нитью                                       

3) только в опыте с широким отверстием в экране 4) во всех трех опытах 

Ответ: _______________ 

2.  Нарушение закона прямолинейного распространения света при огибании 

светом препятствия обусловлено…света 

1) дисперсией 2) интерференцией 3) дифракцией  

Ответ: _______________ 

3. «Просветление» объективов оптических систем основана на использовании 

явления… 

1) дифракция 2) интерференция 3) дисперсия   4) поляризация 

Ответ: _______________ 

4. Два точечных источника света находятся 

близко друг от друга и создают на экране 

интерференционную картину. Это возможно, 

если источники — малые отверстия в 

непрозрачном экране, освещенные 

1) каждое своим солнечным зайчиком от разных 

зеркал 

2) одно — лампочкой накаливания, а второе — 

горящей свечой 

3) одно синим светом, а другое красным светом 

4) светом от одного и того же точечного источника 

света 

  

Ответ: _______________ 

Оценка____________     

Замечания______________________________________________ 

 

 

Лабораторная работа № 12 

Измерение показателя преломления стекла. 

Цель: измерить показатель преломления конкретного вещества 

геометрическим способом. 

Приборы: стеклянная пластинка, свеча, экран с щелью, линейка, карандаш. 
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Вопросы по теме лабораторной работы: 

1. В чём сущность явления преломления света и какова причина этого 

явления?  

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

преломляется?  

3. В чем заключается явление полного отражения света?  

4.Что называется предельным углом полного отражения?  

 

Ход работы: 

1. По середине области построения обвести 

пластинку. 

2. Отмечаем путь луча через пластинку. 

3.   Из точки В опускаем перпендикуляр ED. 

4. Проводим окружность с центром в точке В 

радиусом  

R = 3,5 см. 

5. Если необходимо продлеваем 

перпендикуляр и лучи до пересечения с окружностью. 

6. Из точек пересечения луча  с окружностью 

опускаем перпендикуляры на ED и получаем отрезки 

АЕ и DС. 

 

Область построения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Измерить отрезки AЕ, АВ, DС, BС, перевести в метры и занести в таблицу. 

8. Рассчитать:  

sinα = АЕ/АВ __________________________________________________ 

АЕ, м АВ, м DС,M BС,M n Sinα Sin γ α γ V,М/С εn ∆n 
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sinγ = DС/BС ___________________________________________________ 

9. Вычислить n = 
𝐬𝐢𝐧𝛂

𝐬𝐢𝐧𝛄
  __________________________________________ 

10. По таблице Брадиса найти углы падения и преломления в градусах и записать 

в таблицу.   

11. Найти скорость света в стекле: v = с/ n=________________________ 

12.  Погрешности: ∆AE=∆ АB= ∆DC = ∆ BС = 0,001 м 

𝜺
𝒏=(

∆𝑨Е

𝑨Е
+ 

∆А𝑩

А𝑩
+ 

∆𝑫𝑪

𝑫С
+ 

∆𝑩С

𝑩С
)∗𝟏𝟎𝟎%

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

∆𝒏 =

 
𝜺𝒏∗𝒏

𝟏𝟎𝟎%
____________________________________________________________________ 

Ответ: 𝒏 = (𝒏 ∓ ∆𝒏)________________________________________________ 

13. Вывод: сравнить найденный показатель преломления с табличным (n=1,5) и 

сделать вывод о точности метода измерения 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 указать причины 

погрешности_________________________________________________________ 

Контрольные вопросы:  

1. Свет падает на воду в сосуде. Каков угол преломления, если угол падения 250? 

Дано: 

 

 

 

СИ: Решение: Вычисление: 

Найти: 

2. При угле падения 600 угол преломления равен 400. Определите скорость света в 1 

веществе, если во 2 она равна 1,5*108 м/с? 

Дано: 

 

 

 

 

СИ: Решение: Вычисление: 

Найти: 

3. Почему туман, состоящий из прозрачных капелек воды, оказывается 

непрозрачным? 

________________________________________________________________________ 

4. Показатель преломления 2,42 – это значит, что свет в вакууме 

распространяется в 2,42 раза _________________________ чем в веществе. 

5. При попадании солнечного света на капли дождя иногда образуется радуга. 

Появление в радуге полос различного цвета обусловлено явлением… 
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1)преломления света   2) поглощения света    3) дисперсии света 4) многократного 

отражения света 

Ответ: _______________ 

 

Оценка____________     

Замечания______________________________________________ 

 

Лабораторная работа № 13 

Изучение изображения предметов в тонкой линзе и построение изображения в 

линзе 

 

Цель: научиться строить изображение в линзе и познакомиться с формулой 

тонкой линзы. 

 

Приборы: собирающая линза на подставке, источник света - лампа для 

карманного фонарика, экран, измерительная линейка, карандаш. 

 

Теория: вид изображения, полученного в линзе, зависит от расстояния до 

предмета: 

 F<d< 2*F - действительное, перевернутое, увеличенное; 

 d<F - мнимое, прямое, увеличенное; 

 d = F - лучи параллельны - изображения нет. 

Для всех линз выполняется формула: F =  
𝒅∗𝒇

𝒅+𝒇
,  где f - расстояние от линзы до 

изображения, d–расстояние от линзы до предмета,  F - фокусное расстояние [F]=[м]. 

Оптическая сила линзы находится по формуле:  D= 
𝟏

𝑭
, [D]=[дптр] 

Вопросы по теме лабораторной работы:  

1. Что такое главная оптическая ось?  

2. Что такое оптический центр линзы?  

3. Что такое фокус линзы?  

4. Единица измерения оптической силы линзы?  

5. От чего зависит оптическая сила линзы?  

Ход работы: 

1. Поместить линзу между источником света и экраном. Передвигать линзу, пока 

на экране не будет получено четкое изображение светящегося пятна.  

2. Измерить расстояния: d – от источника света до линзы и f – от линзы до экрана.  

3. Изменить расстояние от источника до линзы и опыт повторить. 

4. По этим данным вычислить F и D: 

1. F ____________________________D _____________________________  

2. F ____________________________D _____________________________  

5. Данные занести в таблицу. 

 

опыт d ,м f, м F,M D, дптр 𝜀𝐹, % F, M 𝜀𝐷 ∆𝐷,дптр 

1         
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6. Рассчитать погрешности: f = ∆𝒅 = 10 -3м. 

𝜺𝑭 = (
∆𝒅

𝒅
+  

∆𝒇

𝒇
) ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

1._____________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

  ∆𝑭 =  
𝑭∗𝜺𝑭

𝟏𝟎𝟎%
 1. __________________________    

 2. ____________________________________ 

𝜺𝑫 = (
∆𝑭

𝑭
) ∗ 𝟏𝟎𝟎%  

1.___________________________2. _________________________________ 

  ∆𝑫 =  
𝑫∗𝜺𝑫

𝟏𝟎𝟎%
  

1. _____________________________    2. __________________________________ 

Сделать построение изображение в линзе по d и F в сантиметрах и дать 

характеристику изображения по сделанному построению. 

Опыт Построение Характеристика 

1 

F =       

см 

d  =      

см 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

F =       

см 

d  =      

см 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ответ: 

F = ( F ±∆F ) M  

1 . ___________________________ 2. ___________________________________ 

D = (D±∆D) дптр 

1 . ___________________________ 2. ___________________________________ 

8. В выводе указать причины 

погрешности__________________________________________ 

Контрольные вопросы: 

Предмет стоит на расстоянии 15 см от собирающей линзы оптической силой 20 

дптр. На каком расстоянии от линзы получится изображение? Дать характеристику 

изображения. 

2         
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Дано: 

 

 

 

 

 

Решение: Вычисление: Характеристика  

Найти: 

1. На рисунке изображены оптическая ось ОО1 тонкой линзы, предмет А и 

его изображение А1, а также ход двух лучей, участвующих в образовании 

изображения. 

 
Ответ: _____________ 

2. С помощью собирающей линзы получено 

изображение А1В1 предмета АВ (см. рисунок). Найдите соответствие. 

 

ФИЗ. ВЕЛИЧИНА         ОБОЗНАЧЕНИЕ НА 

ЧЕРТЕЖЕ 

А) предмет                             1. А1В1 

Б) изображение                      2. АВ 

В) фокус                                  3. F 

 

Ответ: ________________________________ 

 

3. Луч света из воздуха падает на 

стеклянную плоскопараллельную 

пластинку. На каком рисунке показан 

правильно ход этого луча? 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

Ответ______________________ 

 

4. Какое вещество более плотное (см. 

рис) 

 

Ответ: _______________ 
      

5. Какое вещество более плотное (см. 

рис) 

 

Ответ: _______________       
 

Оценка____________     

Замечания______________________________________________ 

Согласно рисунку фокус линзы находится в точке 

1)1, линза собирающая 

2)2, линза собирающая 

3)1, линза рассеивающая 

4)2, линза рассеивающая 

1 

2 

1 

2 
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Приложение 1. 

Классификация погрешностей. 

класс тип название определение 

1 Неустранимая  Метод измерения 

Заложена в ходе лабораторной 

работы, так как делается на 

учебном оборудовании и 

упрощенно. 

2 Неустранимая  Основная  

Заложена в измерительных 

приборах при их изготовлении 

и находится в паспорте прибора 

или на самом приборе. 

3 Неустранимая  Субъективная  

Зависит от особенностей 

человека: разные слух, зрение, 

реакция. 

4 Устранимая 
Неверная 

установка прибора 

Установка приборов должна 

быть по инструкции, перед 

работой приборы проверить. 

5 Устранимая 
Окружающая 

среда 

Результаты опыта зависят от 

состояния среды. Поэтому в 

течение опыта среда не должна 

меняться. 

 

 

 

Приложение 2. 

Таблица синусов и косинусов 

sin знач cos sin знач cos sin знач cos sin знач cos 

0° 0.0000 89° 23° 3097 66° 46° 7193 43° 69° 9336 20° 

1° 0175 88° 24° 4067 65° 47° 7314 42° 70° 9397 19° 

2° 0349 87° 25° 0.4226 64° 48° 7431 41° 71° 9455 18° 

3° 0523 86° 26° 4384 63° 49° 7547 40° 72° 9511 17° 

4° 0698 85° 27° 4540 62° 50° 0.7660 39° 73° 9563 16° 

5° 0.0872 84° 28° 4695 61° 51° 7771 38° 74° 9613 15° 

6° 1045 83° 29° 4848 60° 52° 7880 37° 75° 9659 14° 

7° 1219 82° 30° 0.5000 59° 53° 7986 36° 76° 9703 13° 

8° 1392 81° 31° 5150 58° 54° 8090 35° 77° 9744 12° 

9° 1564 80° 32° 5299 57° 55° 0.8192 34° 78° 9781 11° 

10° 0.1736 79° 33° 5446 56° 56° 8290 33° 79° 9816 10° 

11° 1908 78° 34° 5592 55° 57° 8387 32° 80° 0.9848 9° 
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12° 2079 77° 35° 0.5736 54° 58° 8480 31° 81° 9877 8° 

13° 2250 76° 36° 5878 53° 59° 8572 30° 82° 9903 7° 

14° 2419 75° 37° 6018 52° 60° 0.8660 29° 83° 9925 6° 

15° 0.2588 74° 38° 6157 51° 61° 8746 28° 84° 9945 5° 

16° 2756 73° 39° 6293 50° 62° 8829 27° 85° 9962 4° 

17° 2942 72° 40° 0.6428 49° 63° 8910 26° 86° 9976 3° 

18° 3090 71° 41° 6561 48° 64° 8988 25° 87° 9986 2° 

19° 3256 70° 42° 6691 47° 65° 0.9063 24° 88° 9994 1° 

20° 0.3420 69° 43° 6820 46° 66° 9135 23° 89° 9998 0° 

21° 3584 68° 44° 6947 45° 67° 9205 22°    

22° 3746 67° 45° 0.7071 44° 68° 9272 21°    

 

 

 

Таблица Удельное сопротивление. 

Вещество 𝝆, 𝟏𝟎-8 Ом*м Вещество 𝝆, 𝟏𝟎-8 Ом*м 

Алюминий 2,8 Нихром 110 

Вольфрам 5,5 Свинец 21 

Латунь 7,1 Серебро  1,6 

Железо  8,7 Сталь  12 

Медь 1,7 Уголь  400 

Никелин 42 Константан  50 
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Приложение 3. 
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11.02.01 Радиоаппаратостроение
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10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем,
выполненные преподавателем Шульга Н.Н.

Методические указания разработанына основе рабочей программыпо дисциплине
ООДп.11 Физика, представляют собой практикум по всему курсу физики и
ориентированы на использование современных физических приборов. Основная цель:
способствовать формированию у обучающихся ключевых предметных, личностных
компетенций, развитию творческих способностей.

По содержанию каждая лабораторная работа включает следующие виды заданий:
наблюдение и изучение физических явлений, свойств веществ, измерение физических
величин, исследование их зависимостей, изучение физических законов. Структура
методических указаний включаетразделы:

- введение;
- план выполнения лабораторных работ;
- требованияк отчёту по лабораторным работам;
- критерии оценивания работ;
- примеры оформления отчётов;
- перечень лабораторных работ;
- список использованной литературы.

Языки стиль изложения, терминология доступны, понятны.
Тематика работ охватывает вопросы всех разделов рабочей программы.
Рекомендации, замечания отсутствуют.
Заключение: методические указания для проведения лабораторных работ
по дисциплине: ООДп.11 Физика могут быть рекомендованы к использованию в
образовательном процессе при реализации профессиональной подготовки специалистов
среднего звена по вышеперечисленным специальностям.
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для обучающихся специальностей:
09.02.01 Компьютерные системыи комплексы
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
09.02.07 Информационные системыи программирование
11.02.01 Радиоаппаратостроение
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем,
выполненные преподавателем ШульгаН.Н.

Методические указания разработаны на основе рабочей программы по дисциплине
ООДп.11 Физика, представляют собой комплект, с кратким обзором теоретического
материала и заданиями для практического эксперимента по всему курсу физики.
Систематическое использование методических указаний позволит обучающимся:

- обобщить, систематизировать, углубить и закрепить теоретические знания;
- сформировать умения применять на практике полученные знания, реализовать

единство интеллектуальнойи практической деятельности:
- развить интеллектуальные, аналитические, проектировочные, конструктивные умения;
- выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых

качеств, как самостоятельность, точность, ответственность, творческая инициатива.
Данные методические указания включают разделы:

1. Введение
2. План выполнения лабораторных работ.
3. Требованияк отчёту по лабораторным работам.
4. Критерии оценивания работ.
5. Примеры оформления отчётов.
6. Перечень лабораторных работ.
7. Список использованной литературы.

В ходе выполнения всех работ учтены требования к правилам по техникебезопасности.
Языки стиль изложения, терминология доступны, понятны.
Рекомендации, замечания отсутствуют.

Заключение: методические указания для проведения лабораторных работ
по дисциплине: ООДп.1|1 Физика могут быть рекомендованы к использованию в
образовательном процессе при реализации профессиональной подготовки специалистов
среднего звена по вышеперечисленным специальностям.

Рецензент:
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ЕРТИФИКАТ

Настоящим подтверждается, что

Шульга Николай Николаевич
Преподаватель физики

Краснодарский колледж электронного приборостроения
Краснодарский край,г. Краснодар

опубликовал(а) работу:
“Польза интернет-ресурсов в профессиональной деятельности современного педагога"

на страницах педагогического сборника
"Горизонты педагогики" ВЫр:/редоотсониги

Дата публикации: 09-11-2022
Номер: 6РР.4014293

ИЖ. 0303..

Организатор: Учебяв Хаустов
Лицензия на образовательную деятельность

№
909 от 13.08.2014 г,

Реддопгот.ги

г.

ь
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПУБЛИКАЦИИ
Настоящим свидетельством подтверждается, что

преподаватель физики
Краснодарский колледж электронного приборостроения

город Краснодар

Шульга Николай Николаевич
опубликовал(а) на официальном сайте издания

а\папайредадода.ги
учебно-методический материал

Наименование материала:
статья
Тема:

Использование возможностей интернет-ресурсов в
рамках преподавания дисциплины физика

Веб-адрес размещения публикации
вре: //амапапредадода пиузегиу/рари?9 =62719

В.В. Богданов

Свидетель о-ф пубиинации серия АА. №62719 от 05.11.2022 г.

Свидетеуатиоо ретнотрация СМИ ЭЛ № ФС 71-65290
выдано Федеральной службой РКИ 12.04.2016г.

Зомбиими а папайродарора. ги



В Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 выдана 02 апреля 2018г.

Г Департаментом Смоленской области ло образованию и науке бессрочно

3

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о размещении авторского материалана сайте шпоигокК.ги

НАСТОЯШИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ,ЧТО
Шульга Николай Николаевич
преподаватель физики

ГБПОУ КК ККЭП

опубликовал(а) на сайте тоицгоК.ги методическую разработку,
которая успешно прошла проверку и получила высокую
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Статья " Возможности применения интернет-ресурсов
в рамках преподавания дисциплиныфизика

\Ме-адрес публикации:
ВЕр$:/ЛиРоигок.ги/табуа-уогто2Нпо$-рИтепетуа-ицегпе{-гезигзоу-у-гатКай-ргеродауатуа

-915српу-Я2Жа-6303005.94ит!

Данное свидетельство выдается бесплатнои только при достижении высоких результатов согласно «Манифесту
о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть список достижений и результа-
тов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке: пюигокК.ги/$“апдам,_ АНХбыиссеромеегх ГВРИОХ ИК

Зою
`

я 77 ры о Е ©
ДОКУМЕНТ ВЫДАНВ СООТВЕТСТВИИ С

«МАНИФЕСТОМ 0 КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК»

1МЕОЦВОК.ВИ/ЗТАМОАЯТ

9чт
Г

Свидетельство 9 регистрации

;
в Национальном центре 155№

ы (присвоен Международныйта стандартный номе: сериального
Руководитель и оо у

«Учебного центра «Инфоурок» лямок»=№2587-8018 0 17.05.2037)

07.11.2022тг цгокК.ги
ЯЧ83002632







о публикации № 3809170 от 04.12.2022 выданоВсероссийским сетевым изданием
"Образовательные материалы" (СМИ ЭЛ № ФС 77-64151 от 25.12.2015}

Настоящее свидетельство подтверждает, что

Шульга
Николай Николаевич

Преподаватель физики, ГПОУ КК ККЭП

опубликовал(-а) в средстве массовой информации материал:
Краткий обзор основ электромагнетизма

Адрес размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
Вирз:/образовательные-материалыь.рф/публикации/42603/3809170/

ди

Редактор сетевого издания 2"Образовательные материалы" г

А.Л. Русман

Сетевое издание “Образовательные материалы" зарегистрировано федеральной спужбой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), свидетельство о регистрации

СМИ ЭЛ №2 ФС 77-64151 от 25.12.201 5, Территория распространения: Российскав Федерация, зарубежные страны.
Доменнае имя сайта в изформационно-тепекоммуникационной сети Интернет. образовательные-материалыь рф







АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ —
`\ =

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

$ «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ»

_ УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

1800020089876

{

Документ о квалификации

Регистрационный номер

ППК 2481-4
Город

Москва

Дата выдачи

_ 19.07.2019 —

_ Настоящее удостоверение свидетельствуето том, что

ШУЛЬГА_

НИКОЛАЙНИКОЛАЕВИЧ

прошел(а) повышение квалификации в (на)

Московской академии профессиональных компетенций
с "10" июня 2019 г. по "08" июля 2019 г.

по дополнительной профессиональной программе

«Методика преподавания физики, инструменты оценки
учебных достижений учащихся и мониторинг
эффективности обучения в условиях реализации

ФГОС»

в объёме

72 ак.ч.
Итоговая работа на тему:

«Современные инструменты оценки учебных
достижений учащихся и мониторинг эффективности
обучения физикев условиях реализации ФГОС»



профессиональныхежа

. @ЧПедкампус ШЕЯ

Настоящий сертификат свидетельствует о том, что19.07.2019
№1052139 ШУЛЬГА НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

прошел(а) обучение в СДО "Педкампус" Московской академии профессиональных компетенций по программе «Методика преподавания физики,
инструменты оценки учебных достижений учащихся и мониторинг эффективности обученияв условиях реализации ФГОС».

Программа сформирована для реализации требований профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном
общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»

В рамках обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и‘реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования» приобретены знания, умения и навыки для выполнения следующих трудовых функций:
1. Общепедагогическая функция. Обучение (осуществление профессиональной деятельности"в соответствии с требованиями ФГОС; планирование и проведение учебных занятий;

` систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению; организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений; формирование универсальных учебных
действий; формирование мотивации к обучению и др.).
2. Воспитательная деятельность (регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды; реализация современных форм и методов воспитательной
работы; постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся и др.).
3. Развивающая деятельность (выявление поведенческих и личностных проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития; оценка параметров и проектирование психологически
безопасной и комфортной образовательной среды; применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития ребенка; оказание адресной помощи
обучающимся и др.).

редсатриз.ги

г. Москва

Ректор Московской академии профессиональных компетенций,
доктор экономических наук КлевцовВ.В.



УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

2312009341659

Документ о квалификации

232/11-2021
_ Регистрационный №

прошел(а) повышение квалификации в
Государственном бюджетном профессиональном _

образовательном учреждении Краснодарскогокрая
«Краснодарский колледж электронного приборостроения»

«Технология работыв образовательном портале
ГМ$ Моое»

объеме: 72 часа



| нинааеееУДОСТОВЕРЕНИЕ
о повышении квалификации

Шульга Николай Николаевич

—осо "Центринновационного
|_ __ Прошёл(ла) обучение поопроремме

— образования ивоспитания"
_ повышения квалификации
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Образовательная программа “Основы обеспечения

_ включена в информационную
информационной безопасности детей"

— базу образовательных программ в объеме 36 часов.

_ ДПО для. ‘педагогических
‘работников, реализуемую при

. подо ржи®иРоссии.
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- Год обучения 2021.
Город Саратов.

_Пе 0212 2024

_ 463.2403062_






	1. Каково направление равнодействующей в крайнем правом положении нитяного маятника? ________________________________________________________________________
	2. Каковы значение скорости и ее направление в крайнем левом положении нитяного маятника? ________________________________________________________________________
	3. Каково направление равнодействующей в среднем положении нитяного маятника? ________________________________________________________________________
	4. Каковы значение ускорения и его направление в крайнем правом положении нитяного маятника? _________________________________________________________________
	2. Как изменится R проводника, если его длину увеличить в два раза_______________.
	3. Как изменится R проводника, если его сечение увеличить в два раза_____________.
	4. Как изменится R проводника, если стальной провод заменить медным____________.
	5. Укажите удельное сопротивление меди_____________, алюминия_______________, нихрома________________.  Из какого материала проводник будет нагреваться сильнее под действием тока и почему? ____________________________________________________________
	2. Как взаимодействуют параллельные токи одного направления?
	3. Как взаимодействуют параллельные токи противоположного направления?
	4.

