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Уважаемый студент!

Методические указания созданы в помощь Вам для подготовки к практи-
ческим занятиям. Наличие положительной оценки по практическим занятиям
необходимо для допуска к экзамену по дисциплине «Физика». Поэтому в слу-
чае отсутствия на занятии или получения неудовлетворительной оценки за вы-
полнение практической работы Вы должны найти время для её выполнения или 
пересдачи.

Правила подготовки к практическим занятиям
1. Для повышения эффективности выполнения практических работ и активного 

участия в них каждый студент должен заранее готовиться к очередной рабо-
те.

2. Подготовка к работе складывается из освоения теоретического материала, 
относящегося к работе, изучения цели и содержания практической работы.

3. Практические работы выполняются на занятиях всей группой одновременно. 
4. В начале практической работы преподаватель проверяет подготовленность 

каждого студента (путем опроса или другого вида контроля, ознакомления с 
записями в рабочей тетради).

5. Запись основных формул следует выделять цветным маркером или цветной 
ручкой.

6. По результатам практического занятия каждый студент, выполнивший за-
данный объём работы, получает оценку. 

7. Оценку по практическому занятию, с учётом срока выполнения работы, сту-
дент получает, если:

- может пояснить выполнение любого этапа работы;
- задание выполнено правильно и в полном объеме..

8. Работы студентов, выполненные на практических занятиях, хранятся в каби-
нете преподавателя в течение учебного года.

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим занятиям или при 
их выполнении возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не уда-
ётся, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений.

Желаем Вам успехов!

Перечень практических занятий
№ Наименование практического занятия
1 Практическое занятие 1. Введение

Раздел 1. Механика
2 Практическое занятие  2. Тема 1.1. Кинематика
3 Практическое занятие  3. Тема 1.2. Законы механики Ньютона
4 Практическое занятие 4. Тема 1.3. Законы сохранения в механике

Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики
5 Практическое занятие  5. Тема 2.1. Основы молекулярно-кинетической 

теории. Идеальный газ
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6 Практическое занятие  6. Тема 2.2 Основы термодинамики
7 Практическое занятие  7. Тема 2.3. Свойства паров
8 Практическое занятие  8. Тема 2.4. Свойства жидкостей
9 Практическое занятие  9 Тема 2.5. Свойства твердых тел

Раздел 3. Электродинамика
10 Практическое занятие  10. Тема 3.1. Электрическое поле
11 Практическое занятие  11. Тема 3.2. Законы постоянного тока
12 Практическое занятие  12. Тема 3.3. Электрический ток в полупровод-

никах
13 Практическое занятие  13. Тема 3.4. Магнитное поле
14 Практическое занятие  14. Тема 3.5. Электромагнитная индукция

Раздел 4. Колебания и волны
15 Практическое занятие  15. Тема 4.1. Механические колебания
16 Практическое занятие  16. Тема 4.2. Упругие волны
17 Практическое занятие  17. Тема 4.3. Электромагнитные колебания
18 Практическое занятие  18. Тема 4.4. Электромагнитные волны

Раздел 5. Оптика
19 Практическое занятие  19. Тема 5.1. Природа света
20 Практическое занятие  20. Тема 5.2. Волновые свойства света

Раздел 6. Основы специальной теории относительности
21 Практическое занятие  21. Тема 6.1. Основы специальной теории отно-

сительности
Раздел 7. Элементы квантовой физики

22 Практическое занятие  22. Тема 7.1. Квантовая оптика
23 Практическое занятие  23. Тема 7.2. Физика атома
24 Практическое занятие  24. Тема 7.3. Физика атомного ядра

Всего: 50 ч

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Цель практических занятий состоит в проверке знаний, полученных на 

теоретических занятиях, и умений, освоенных в процессе самостоятельной ра-
боты. 

Подготовка к практическим работам заключатся в самостоятельном изуче-
нии теории по рекомендуемой литературе, лекционному материалу.

Для эффективного выполнения заданий необходимо знать теоретические 
материалы и уметь применять эти знания для приобретения практических на-
выков при выполнении практических работ.

Оценки за выполнение практических занятий выставляются по пятибалль-
ной системе.

Условия и порядок выполнения работы
1. Прочитать методические указания к выполнению практической работы.
2. Ответить на вопросы, необходимые для выполнения заданий.
3. Изучить содержание заданий и начать выполнение.
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4. Работу выполнить в тетрадях для практических работ, оформив надлежа-
щим образом.

5. Консультацию по выполнению работы получить у преподавателя.
6. Работа оценивается в целом, по итогам выполнения выставляется оценка.

Работа считается выполненной, если она соответствует указанным крите-
риям.

Каждое практическое занятие содержит цель, методическое руководство к 
выполнению, критерии оценки.

Методические указания к практическим занятиям
Практические занятия проходят в форме решения задач. 
Порядок действий при выполнении практических работ:

1. Внимательно прочитать задание.
2. Записать условие в тетрадь.
3. Проанализировать.
4. Решить задачу, используя основные формулы изученной темы.
5. Записать ответ.
6. Поднять руку, чтобы преподаватель подошел и проверил;
7. Если решение правильное, можно приступить к следующему заданию. 

Если решение неправильное, необходимо послушать комментарии пре-
подавателя и принять меры для правильного решения.

Практическая работа 1
Введение

Цель: выявить первоначальные знания обучающихся..

Задание. Выполнить тесты.

Методические указания по выполнению теста
Вариант теста назначает преподаватель на своё усмотрение. Для выполне-

ния теста необходимо прочитать каждое задание, выбрать один правильный от-
вет из предложенных и записать в форму.

Форма для записи теста

ФИО _______________________ Группа __________ Вариант _________

№ Ответ № Ответ № Ответ № Ответ

1. 6. 11. 16.

2. 7. 12. 17.

3. 8. 13. 18.

4. 9. 14. 19.

5. 10 15. 20.
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Вариант 1
1. Назовите слово, обозначающее физическую величину.

А) таяние льда С) время Е) часы
В) термометр D) железо

2. Благодаря какому явлению распространяется запах духов?
А) диффузии С) электризации Е) явлению переноса
В) конвекции D) ионизации

3. В каком агрегатном состоянии вещество сохраняет форму и объём?
А) в газообразном С) в твердом или жидком Е) в твердом
В) в жидком D) в газообразном или жидком

4. За 2 часа автомобиль проехал 120 км. Чему равна скорость автомобиля?
А) 240км/ч В) 60км/ч С) 122км/ч D) 118км/ч Е) 242км/ч

5. Тело движется равномерно и прямолинейно со скоростью 108 км/ч. Че-
му равна скорость тела, выраженная в м/с? 
А) 30 м/с В) 54 м/с С) 0,108 м/с D) 0,30 м/с. Е) 15м/с

6. Определите время движения тела, движущегося со скоростью 5 м/с. На-
чальная координата тела 10 м, конечная координата 100 м.
А) 2 с В) 20 с С) 0,5 с D) 22 с Е) 18 с

7. Автомобиль первую часть пути 30 км прошел со средней скоростью 15 
м/с. Остальную часть пути 40 км он прошел за час. С какой средней скоростью 
двигался автомобиль на всем пути?
А) 125 м/с В) 12,5 м/с С) 1,25 м/с D) 0,125 м/с. Е) 12,5 км/ч

8. Два конькобежца, столкнувшись, разъехались в противоположные сто-
роны. Изменение скорости после столкновения: первого - 8 м/с, второго - 4 м/с. 
Масса какого конькобежца больше и во сколько раз?
А) масса первого больше в 2 раза С) массы равны
В) масса второго больше в 2 раза

9. Трактор тянет сеялку по горизонтальному полю. По преодолению какой 
силы совершает работу трактор?
А) силы тяжести С) веса трактора Е) силы трения
В) силы реакции опоры D) силы упругости

10. Два человека тянут веревку в двух противоположных направлениях: 
один вправо с силой 400 Н, а второй с силой 100 Н влево. Какова равнодейст-
вующая этих сил? В каком направлении будет двигаться веревка?
А) 100 Н, влево В) 400 Н, вправо С) 300 Н, влево

11. Вычислите давление, которое оказывает керосин на дно бака, площа-
дью 5 м2. Масса керосина в баке 500 кг.
А) 100 Н В) 100 Па С) 980 Н D) 980 Па Е) 98 Па

12. Чему равна мощность автомобиля «Волга», если он за 2 часа совершает 
работу 144 кДж?
А) 288 кВТ В) 72 кВТ С) 15 кВт D) 20 Вт Е) 72 Вт
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13. Какая из перечисленных ниже физических единиц является единицей 
работы?
А) Ньютон В) Ватт С) Паскаль D) Джоуль Е) Вольт

14. Какое количество теплоты необходимо затратить, чтобы обратить эфир 
массой 5 кг в пар при его температуре кипения? (Удельная теплота парообразо-
вания эфира 0,4*106 Дж/кг).
А) 1,25*10-6 Дж С) 8*104 Дж Е) 2*10-6 Дж
В) В) 0,4*106 Дж D) 2*106 Дж

15. Обратный процесс парообразованию называется:
А) компенсация С) конденсация Е) диффузия
В) диссоциация D) рекомбинация

16. Электрическая машина, предназначенная для превращения электриче-
ской энергии в механическую, называется:
1.Электрометром. 2.Электродвигателем. 3.Электромагнитом. 4.Соленоидом.
А) только 1 В) только 4 С) только 2 D) только 3 Е) 1, 2, 3

17. Тело падает с некоторой высоты. В момент падения на землю его ско-
рость 30 м/с. Найдите высоту, с которой падает тело.(g=10 м/с2)
А) 180 м В) 90 м С) 45 м D) 30 м Е) 22,5 м

18. При равноускоренном прямолинейном движении скорость катера уве-
личилась за 10 с от 5 м/с до 9 м/с. Какой путь пройден катером за это время?
А) 140 м В) 90 м С) 70 м D) 50 м Е) 40 м

19. При подходе к станции машинист выключил двигатель электропоезда, 
после чего состав стал двигаться с постоянным ускорением -0,1 м/с2. Через ка-
кое время поезд остановился, если в момент выключения двигателя скорость 
его была 54 км/ч?
А) 1,5 мин В) 2,5 мин С) 540 с D) 900 с Е) 1200 с

20. Сила 60 Н сообщает телу ускорение 0,8 м/с. При движении того же тела 
с ускорением 2 м/с2, сила должна быть...
А) 120 Н В) 110 Н С) 130 Н D) 140 Н Е) 150Н

2 вариант

1. Каким прибором измеряют объем жидкости?
А) измерительной линейкой С) Манометром Е) Циркулем
В) Ареометром D) Мензуркой

2. Основные положения молекулярно-кинетической теории:
А) Частицы вещества беспорядочно движутся. 
В) Вещества состоят из отдельных частиц.
С) Вещества состоят из молекул и атомов, которые хаотически движутся; меж-
ду ними существуют силы притяжения и отталкивания.
D) Частицы вещества взаимодействуют.
Е) Вещества состоят из частиц, между которыми существуют силы отталкива-
ния и притяжения.
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3. Какая из трёх перечисленных частиц входит в состав двух оставшихся?
1. Атом. 2. Молекула. 3. Электрон.
А)1 В) 2 С) 3 D)1и З Е) ни одна из трех

4. За 5 ч 30 мин велосипедист проделал путь 99 км. С какой средней скоро-
стью двигался велосипедист?
А) 1,9 км/ч В) 19 км/ч С) 1,8 км/ч D) 18 км/ч Е) 3 км/ч

5. Выразите в м/с. значение скорости 72 км/ч.
А) 72000 м/с В) 20 м /с С) 200 м /с D) 7200 м/с Е) 3600 м/с

6. Определите время движения тела, движущегося со скоростью 5 м/с. На-
чальная координата тела 10 м, конечная координата 100 м.
А) 2 с В) 20 с С) 0,5 с D) 22 с Е) 18 с

7. За сколько времени плывущий по течению реки плот пройдет 15 км, ес-
ли скорость течения реки 0,5 м/с?
А) 1820 мин. В) 8,2 часа С) 820 мин. D) 8 ч. 20 мин Е) 8200 мин

8. Какая сила заставляет падать все тела на поверхность Земли?
А) сила трения С) сила упругости E) сила давления
В) вес тела D) сила тяготения

9. В результате деформации сжатия длина пружины уменьшилась. Как при 
этом изменилась сила упругости?
А) Уменьшилась С) Сначала уменьшилась, затем увеличилась
В) Не изменилась D) Увеличилась

Е) Сначала увеличилась, затем уменьшилась
10. Мальчик, масса которого 46 кг, прыгнул с неподвижного плота массой 

1 т на берег со скоростью 1,5 м/с. Какую скорость приобрел плот?
А) 0,069 м/с В) 0,7 м/с С) 69 м/с D) 6,9 м/с Е) 6 м/с

11. Вычислите давление воды на глубине 1 м. Плотность воды 1000кг/м3.
А) ) 9800 Па В) 980 Па С) 98 Па D) 490 Па Е) 4900 Па

12. Чему равна работа, совершаемая при поднятии ящика массой 4 кг на 
высоту 2,5 м?
А) 98 Н В) 98 Па С) 9,8 Дж D) 98 Дж Е) 980 Дж

13. На рычаг действует сила, равная 3 Н. Чему равен момент этой силы, 
если плечо силы 15 см?
А) 45 Н*м В) 0,45 Н*м С) 0,2 Н*м D) 20 Н*м Е) 5 Н*м

14. Какое количество теплоты необходимо затратить, чтобы обратить эфир 
массой 5 кг в пар при его температуре кипения? (Удельная теплота парообразо-
вания эфира 0,4*106 Дж/кг).
А)1,25*10-6 Дж В) 0,4*106 Дж С) 8*104 Дж D) 2*106 Дж Е) 2*10-6 Дж

15. Какое количество теплоты выделяется при конденсации водяного пара 
массой 2,5 кг, имеющего температуру100 С? (Удельная теплота парообразова-
ния воды 2,3*106 Дж/кг).
А) 5750 Дж В) 575 Дж С) 5,75 кДж D) 5750 кДж Е) 575 Дж

16. Устройство, служащее для повышения либо понижения напряжения.
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А) Генератор С) Двигатель Е) Соленоид
В)Трансформатор D) Электромагнит

17. Какой путь пройдет автомобиль за 10 с. после начала движения, двига-
ясь с ускорением 0,2 м/с2?
А) 0,1 м В) 1 м С) 10 м D) 20 м Е) 15 м

18. Во сколько раз надо увеличить начальную скорость брошенного вверх 
тела, чтобы максимальная высота подъёма увеличилась в 4 раза?
А) в 8 раз В) в 6 раз С) в 16 раз D) в 2 раза Е) в 4 раза

19. С вертолёта, двигавшегося со скоростью 30 м/с в горизонтальном на-
правлении, сброшен груз без парашюта. С какой скоростью будет двигаться 
груз относительно земли через 4 с после начала движения? Ускорение свобод-
ного падения 10 м/с2.
А) 30 м/с В) 40 м/с С) 50 м/с D) 70 м/с Е) 10 м/с

20. Сила 60 Н сообщает телу ускорение 0,8 м/с2. Какая сила сообщит этому 
телу ускорение 2 м/с2?
А) 120 H В) 360 H С) 1600 H D) 60 H Е) 150 H

Критерии оценивания
Оценка Критерии

Отлично (5) 18-20 правильных ответов  на  вопросы теста

Хорошо (4) 15-17 правильных ответов  на  вопросы теста 

Удовлетворительно (3) 12-14 правильных ответов  на  вопросы теста

Неудовлетворительно (2) менее 11 правильных ответов на вопросы теста

Практическая работа 2
Кинематика

Цель: закрепить теоретический материал при помощи решения задач.

Задания. Решение задач в классе
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Критерии оценивания
Оценка Критерии

Отлично (5) 5 задач решено правильно

Хорошо (4) 4 задачи  решено правильно

Удовлетворительно (3) 3 задачи  решено правильно

Неудовлетворительно (2) 2 и менее задачи решено правильно
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Практическая работа 3
Законы механики Ньютона

Цель: закрепить теоретический материал при помощи решения задач

Задания. Решение задач в классе
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Критерии оценивания

Оценка за решение задач в классе не ставится.
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Практическая работа 4
Законы сохранения в механике

Цель: закрепить теоретический материал при помощи решения задач.

Задания. Решение задач в классе.
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Критерии оценивания
Оценка Критерии

Отлично (5) 5 задач решено правильно

Хорошо (4) 4 задачи  решено правильно

Удовлетворительно (3) 3 задачи  решено правильно

Неудовлетворительно (2) 2 и менее задачи решено правильно
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Практическая работа 5
Основы МКТ. Идеальный газ

Цель: закрепить теоретический материал при помощи решения задач.

Задания. Решение задач в классе.
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Критерии оценивания
Оценка Критерии

Отлично (5) Соответствие газовых законов составлено без ошибок

Хорошо (4) Соответствие газовых законов  − с  1-2 ошибками

Удовлетворительно (3) Соответствие газовых законов  − с  3-4 ошибками

Неудовлетворительно (2) Соответствие газовых законов  − с  5 и более ошибками
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Практическая работа 6
Основы термодинамики

Цель: закрепить теоретический материал при помощи решения задач.

Задания. Решение задач в классе.
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Критерии оценивания
Оценка Критерии

Отлично (5) 5 задач решено правильно

Хорошо (4) 4 задачи  решено правильно

Удовлетворительно (3) 3 задачи  решено правильно

Неудовлетворительно (2) 2 и менее задачи решено правильно
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Практическая работа  7
Свойства паров

Цель: закрепить теоретический материал при помощи решения задач.

Задания. Решение задач в классе.

Критерии оценивания: данная практическая работа не оценивается

Практическая работа 8 
Свойства жидкостей

Цель: закрепить теоретический материал при помощи решения задач.
Задания.  Решение задач в классе.
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Критерии оценивания: данная практическая работа не оценивается.
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Практическая работа 9
Свойства твердых тел

Цель: закрепить теоретический материал при помощи решения задач.

Задания. Решение задач в классе. Анализ увиденного эксперимента.

Изучение капиллярных явлений, 
обусловленных поверхностным натяжением жидкости

Демонстрация эксперимента. Электронный ресурс. Точка доступа 
[http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=344:2009
-08-22-12-05-44&catid=39:23-&Itemid=99]

Критерии оценивания: данная практическая работа не оценивается.

Практическая работа 10
Электрическое поле

Цель: закрепить теоретический материал при помощи решения задач.

Задания. Решение задач в классе.

Критерии оценивания

Оценка Критерии

Отлично (5) 5 задач решено правильно

Хорошо (4) 4 задачи  решено правильно

Удовлетворительно (3) 3 задачи  решено правильно

Неудовлетворительно (2) 2 и менее задачи решено правильно

http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=344:2009
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Практическая работа 11
Законы постоянного тока

Цель: закрепить теоретический материал при помощи решения задач.

Задания. Решение задач в классе.
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Критерии оценивания
Оценка Критерии

Отлично (5) 5 задач решено правильно

Хорошо (4) 4 задачи  решено правильно

Удовлетворительно (3) 3 задачи  решено правильно

Неудовлетворительно (2) 2 и менее задачи решено правильно

Практическая работа  12
Электрический ток в полупроводниках

Цель: закрепить теоретический материал при помощи решения задач.

Задания. Решение задач в классе.

Критерии оценивания: Данная практическая работа не оценивается
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Практическая работа 13
Магнитное поле

Цель: закрепить изученный ранее материал, получить новые знания.

Задания. Защита подготовленных рефератов.

Каждый обучающийся защищает свой  реферат индивидуально, по очере-
ди, соответствующей списку группы в журнале. Рассказ сопровождается кра-
сочной презентацией. По окончании выступления присутствующие задают во-
просы, на которые отвечает докладчик. После защиты реферат сдается препо-
давателю. Оценки выставляются в соответствии с заявленными критериями и 
озвучиваются по окончании всех выступлений.

Критерии оценивания
№ Критерий Баллы

0 3 5
1 Оформление реферата соответствует предъявляемым требованиям
2 Титульный лист оформлен  в соответствии требованиями
3 Реферат  состоит из введения, не менее двух глав с подпунктами в 

каждой главе ; есть выводы, список источников
4 Во введении дано описание актуальности темы исследования, цели и 

задачи реферата
5 В основной части излагается суть реферата
6 В заключении описаны выводы по теме
7 Список литературы включает в себя не менее 10 источников
8 Реферат оформлен на листах А4, текст напечатан на одной стороне с 

1,5 интервалом
9 Параметры шрифта: гарнитура шрифта − Times New Roman, начер-

тание − обычный, кегль шрифта  − 14 пунктов, цвет текста – авто 
(черный)
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10 Параметры абзаца: выравнивание текста – по ширине страницы, от-
ступ первой строки  − 1,25 мм, межстрочный интервал − полуторный

11 Поля всех остальных страниц: верхнее и нижнее поля – 20 мм, раз-
мер левого поля  − 30 мм, правого – 15 мм

12 Страницы нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную нуме-
рацию по всему тексту. Порядковый номер ставят вверху страницы, 
по центру. Титульный лист без нумерации

13 Заголовки пунктов и подпунктов начинаются с новой страницы, рас-
полагаются по центру, выделяются жирным шрифтом. Точка в конце 
заголовка не ставится

14 Ссылки на источники следует указывать в квадратных скобках, на-
пример, [1 – 3], где 1 − 3 порядковые номера источников, указанных 
в списке литературы

15 Список литературы оформляется в алфавитном порядке фамилий ав-
торов

16 Презентация оформлена в соответствии с темой
17 В презентации читаемые слайды, текстом не перегружены
18 В презентации используются картинки в соответствии с темой
19 В презентации не менее 10 слайдов
20 Время выступления не превышает 7 минут

Практическая работа 14
Электромагнитная индукция

Цель: закрепить теоретический материал.

Задания.  Устный ответ обучающихся с взаимоконтролем.

Каждая микрогруппа обучающихся (8-10 чел.) выходит к доске с перечнем 
вопросов. Каждый по очереди отвечает на заданный вопрос. Если обучающийся 
не отвечает на вопрос, то вопрос переходит к следующему ученику микрогруп-
пы. Каждый отвечает на пять случайных вопросов. Все полученные оценки 
складываются и делятся на количество вопросов (5). По полученному среднему 
баллу выставляется оценка.

Перечень вопросов
1. Механическое движение. Определение. Примеры.
2. Материальная точка.
3. Система отсчёта. Примеры.
4. Траектория.
5. Путь. Перемещение. Проекция перемещения.
6. Скорость равномерного движения. Определение. Единица измерения. 

Прибор. График. 
7. Уравнение и график перемещения при равномерном движении.
8. Уравнение и график координаты при равномерном движении.
9. Средняя путевая скорость.
10. Мгновенная скорость.
11. Ускорение. Определение. Формула. Прибор для измерения. График.
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12. Формула и график скорости при равноускоренном прямолинейном дви-
жении.

13. Формула и график координаты при равноускоренном прямолинейном 
движении.

14. Формула и график перемещения при равноускоренном прямолинейном 
движении.

15. Свободное падение тел.
16. Формулы перемещения, скорости и координаты при свободном падении 

тела.
17. Угловая скорость. Линейная скорость. 
18. Частота обращения. Период обращения.
19. Угловая скорость. Центростремительное ускорение.
20. Инерция. Инерциальная система отсчёта.
21. Первый закон Ньютона.
22. Сила. Определение, единица измерения.
23. Второй закон Ньютона.
24. Третий закон Ньютона.
25. Закон всемирного тяготения.
26. Сила тяжести.
27. Ускорение свободного падения.
28. Особенности силы упругости.
29.Особенности силы трения.
30. Теорема о кинетической и потенциальной энергии.
31. Момент силы. Плечо силы.
32.Основные положения МКТ.
33. Закон сохранения импульса.
34. Основные положения термодинамики.
35. Испарение и конденсация.
36. Свойства жидкостей.
37. Свойства твердых тел.
38. Закон сохранения заряда.
39. Закон Кулона.
40. Принцип работы крутильных весов.
41. Закон Ома для участка цепи.
42. Электродвижущая сила.
43. Закон Ома для полной цепи.
44. Закон Ампера.
45. Сила Лоренца.

Критерии оценивания:
Оценка Средний балл

Отлично (5) 4,5 – 5,0
Хорошо (4) 3,5 – 4,4

Удовлетворительно (3) 2,5 – 3,4
Неудовлетворительно (2) 0 – 2,4
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Практическое занятие 15
Механические колебания

Цель: закрепить теоретический материал при помощи решения задач.

Задания. Решение задач в классе

Критерии оценивания: данная практическая работа не оценивается.
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Практическое занятие 16
Упругие волны

Цель: закрепить теоретический материал при помощи решения задач.

Задания. Решение задач в классе

Критерии оценивания: данная практическая работа не оценивается

Практическое занятие 17
Электромагнитные колебания

Цель: закрепить теоретический материал при помощи решения задач.
Задания.  Решение задач в классе.
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Критерии оценивания
Оценка Критерии

Отлично (5) 5 задач решено правильно

Хорошо (4) 4 задачи  решено правильно

Удовлетворительно (3) 3 задачи  решено правильно

Неудовлетворительно (2) 2 и менее задачи решено правильно

Практическая работа 18
Электромагнитные волны

Цель: закрепить теоретический материал при помощи решения задач.
Задания. Решение задач в классе.
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Критерии оценивания
Оценка Критерии

Отлично (5) 5 задач решено правильно

Хорошо (4) 4 задачи  решено правильно

Удовлетворительно (3) 3 задачи  решено правильно

Неудовлетворительно (2) 2 и менее задачи решено правильно
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Практическая работа 19
Природа света

Цель: закрепить теоретический материал при помощи решения задач.

Задания. Решение задач в классе.
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Критерии оценивания

Оценка Критерии

Отлично (5) 5 задач решено правильно

Хорошо (4) 4 задачи  решено правильно

Удовлетворительно (3) 3 задачи  решено правильно

Неудовлетворительно (2) 2 и менее задачи решено правильно

Практическое занятие 20
Волновые свойства света

Цель: закрепить теоретический материал при помощи решения задач.
Задания. Решение задач в классе.
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Критерии оценивания
Оценка Критерии

Отлично (5) 5 задач решено правильно

Хорошо (4) 4 задачи  решено правильно

Удовлетворительно (3) 3 задачи  решено правильно

Неудовлетворительно (2) 2 и менее задачи решено правильно

Практическое занятие 21
Основы специальной теории относительности

Цель: закрепить теоретический материал при помощи решения задач.
Задания. Решение задач в классе.

Критерии оценивания: данная практическая работа не оценивается
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Практическое занятие 22
Квантовая оптика

Цель: закрепить теоретический материал при помощи решения задач.

Задания. Решение задач в классе.
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Критерии оценивания: данная практическая работа не оценивается

Практическая работа 23
Физика  атома

Цель: закрепить теоретический материал при помощи решения задач.

Задания. Решение задач в классе
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Критерии оценивания
Оценка Критерии

Отлично (5) 5 задач решено правильно

Хорошо (4) 4 задачи  решено правильно

Удовлетворительно (3) 3 задачи  решено правильно

Неудовлетворительно (2) 2 и менее задачи решено правильно

Практическая работа 24
Физика атомного ядра

Цель: закрепить теоретический материал.

Задания. Устный ответ обучающихся с взаимоконтролем.

Каждая микрогруппа обучающихся (8-10 чел.) выходит к доске с перечнем 
вопросов. Каждый по очереди отвечает на заданный вопрос. Если обучающийся 
не отвечает на вопрос, то вопрос переходит к следующему ученику микрогруп-
пы. Каждый отвечает на пять случайных вопросов. Все полученные оценки 
складываются и делятся на количество вопросов (5). По полученному среднему 
баллу выставляется оценка.

Перечень вопросов
1. Колебательное движение.
2. Гармонические колебания.
3. Вынужденные механические колебания.
4. Поперечные и продольные волны.
5. Интерференция волн.
6. Понятие о дифракции волн.
7. Ультразвук и его применение.
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8. Генераторы.
9. Транзисторы.
10. Электромагнитные волны.
11. Вибратор Герца.
12. Понятие о радиосвязи.
13. Закон отражения и преломления света.
14. Линзы.
15. Интерференция света.
16. Дифракция света.
17. Дисперсия света.
18. Спектры.
19. Постулаты Эйнштейна.
20. Пространство и время СТО.
21. Фотоны.
22. Фотоэффект.
23. Физика атома.
24. Естественная радиоактивность.
25. Ядерные реакции.
26. Элементарные частицы

Критерии оценивания:
Оценка Средний балл

Отлично (5) 4,5 – 5,0
Хорошо (4) 3,5 – 4,4

Удовлетворительно (3) 2,5 – 3,4
Неудовлетворительно (2) 0 – 2,4

Информационное обеспечение

1. Дмитриева В.Ф. Физика: учебник для профессий и специальностей техниче-
ского профиля − М.: Издательский цент «Академия», 2010.

2. Савельев И.В. Курс общей физики. Молекулярная физика и термодинамика. 
Уч. пособие для втузов. − М.: Астрель,  2012

3. Касьянов В.А. Физика: профильный уровень. 10 кл. − М.: Дрофа, 2014.

4. Касьянов В.А. Физика: профильный уровень. 11 кл. − М.: Дрофа, 2014.

5. Лукашик В.И. Физика. 7 - 9 класс. Сборник задач. М: Просвещение, 2010. 

6. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике − М.: Дрофа, 2002.

7. Степанова, Г.Н. Физика. 10 класс. В 2-х т. Физика. 10 класс: Учебник для 10 
класса общеобразовательных учреждений / Г.Н. Степанова. − М.: Рус. сло-
во-РС, 2011. 
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