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1  Паспорт заданий  для самостоятельной работы обучающихся по учебной  дисциплине 

ОУД.09 Физика 

 

Согласно федеральным  профессиональным  образовательным  стандартам  среднего  

профессионального  образования:  «При  формировании  ППКРС/ППССЗ  образовательное  

учреждение обязано  обеспечивать  эффективную  самостоятельную  работу  обучающихся  в  

сочетании с совершенствованием  управления  ею  со  стороны  преподавателей  и  мастеров  

производственного  обучения» 

 

Данные  методические  указания  составлены  в  соответствии  с  содержанием  рабочей  

программы  УД ОУД.09 Физика  профессии/специальности  23.01.03. Автомеханик . 

 

УД ОУД.09 Физика  изучается  в  течение  2 семестров.  Общий  объем  времени,  

отведенный  на    выполнение  самостоятельной  работы  по  УД ОУД.09 Физика,  составляет  

в  соответствии  с  учебным  планом  и  рабочей  программой  –  91  час. 

 

Методические  указания  призваны  помочь  обучающимся  правильно  организовать  

самостоятельную  работу  и  рационально  использовать  свое  время  при  овладении  

содержанием  УД ОУД.09 Физика,  закреплении  теоретических  знаний  и  умений. 

 

Самостоятельная  работа  направлена  на  освоение  обучающимися  следующих  

результатов  обучения  согласно  ФГОС специальности 23.01.03. Автомеханик и  требованиям  

рабочей  программы  УД ОУД.09 Физика. 
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2  Распределение часов на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по разделам УД ОУД.09 Физика 

 

Наименование  раздела Количество  часов  

на  ВСР 

Раздел  1 Механика 24 

Раздел  2 Молекулярная физика. Термодинамика 12 

Раздел  3 Электродинамика 27 

Раздел  4 Колебания и волны 12 

Раздел  5 Оптика 6 

Раздел  6 Элементы квантовой физики 5 

Раздел  7 Эволюция Вселенной 5 

Итого 91 

 

3  Виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

ОУД.09 Физика 

 

● Написание  и  защита  доклада;  подготовка  к  сообщению  или  беседе  на  занятии  по  

заданной  преподавателем  теме  (с  учетом  использования  Интернет-ресурсов). 
● Выполнение  расчетных  заданий.   
● Работа  со  справочной  литературой, составление конспекта. 
● Составление кроссворда. 
● Составление теста. 
● Составление презентации. 
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4 Общие рекомендации обучающимся по выполнению внеаудиторных самостоятельных 

работ  
 

 

4.1  Методические рекомендации по оформлению реферата 

 

          Реферат  –  это  самостоятельное  произведение,  свидетельствующее  о  знании  

студентами  литературы  по  предложенной  теме,  ее  основной  проблематике,  отражающее  

точку  зрения  автора  на  данную  проблему,  умение  осмысливать  явления  жизни  на  основе  

теоретических  знаний.  Содержание  реферата  должно  быть  логичным;  изложение  

материала  носит  проблемно-тематический  характер.  Тематика  рефератов  предлагается  

преподавателем,  но  в  выборе  темы  студент  может  проявить  инициативу. 

 

Реферат    создается  индивидуально. 

Работа  должна  быть  представлена  на  бумаге  формата  А4,  в  печатном  (компьютерном)  

или  рукописном  варианте. 

Выполненную  работу  сдать  к  указанному  сроку.   

 

Этапы  работы  над  рефератом 

1. Выбор  и  формулирование  темы. 

2. Подбор  художественной,  научной  и  критической  литературы  (при  разработке  реферата  

должно  быть  использовано  не  менее  5-10  источников).   

3. Отбор  и  систематизация  материала  к  реферату,  составление  плана. 

4. Оформление  реферата. 

5. Подготовка  к  защите  реферата. 

6. Защита  реферата  (выступление  с  докладом). 

 

Структура  реферата 

Объем    реферата  должен  быть  10-15  листов;  нумерация  страниц  -  снизу,  посередине; 

1  лист  –  титульный; 

2  лист  –  содержание; 

3  -  14  лист  –  содержание  реферата    (введение,  анализ  изученной  литературы,  

теоретический  материал,  включая  рисунки,  таблицы,  графики,  схемы  и  т.д.,  заключение);   

15  лист  –  список  используемых  источников 

 

Основные  требования  к  написанию  реферата 

        Необходимо  правильно  сформулировать    тему,  отобрать  по  ней  необходимый  

материал.  Не  стремитесь  использовать  весь  собранный  материал,  не  перегружайте  её  

мало  значащими  для  раскрытия  темы  фактами,  примерами. 

        Во  введении    к  реферату  и  докладу  по  нему  необходимо  обосновать,  почему  выбрана  

данная  тема,  её  актуальность. 

Неэтично  выдавать  чужие  мысли  за  свои,  без  ссылки  на  источник.  После  приведенной  

цитаты  делайте  сноску  в  конце  страницы  с  указанием  фамилии  автора  и  названия  

произведения. 

Следите  за  последовательностью  изложения,  не  допускайте  нечетких  формулировок,  

речевых  ошибок.  Больше  используйте  в  подготовке  реферата  материалы    современных  

авторов,  журнальных  статей. 

Правильно  оформляйте  реферат,  включая  титульный  лист  и  список  литературы. 

Оформление  списка  литературы:  перечисляется  в  алфавитном  порядке  –  автор,  

название,  место  издания,  название  издательства,  год  издания.  (Например:    Пассов  Е.И.  

Урок  иностранного  языка  в  средней    школе.  –    М.:  Просвещение,  2000г.    Например,  
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статья  в  журнале:  Теслина  О.В.  Проектные  формы  работы  на  уроке  английского  языка  

//    Иностранные  языки  в  школе.  2002.    №3.  С.  41-46.) 

 

Правила  оформления  реферата 

Оформление  реферата  выполняется  при  помощи  компьютера.       

Печать  на  одной  стороне  листа  белой  бумаги  размером  210х297мм  (формат  А4).  Поля:  

левое  –  2см  (20мм),  правое  -1см  (10мм),  верхнее  –  2см  (20мм),  нижнее  -2см  (20мм). 

Шрифт:  Тип  шрифта  для  текста  Times  New  Roman,  прямой.  Высота  шрифта:  тело  абзаца  

–  14,  интервал  -1,5.   

Выравнивание:  заголовок  –  по  центру,  основной  текст  –  по  ширине.  Перенос  слов  в  

заголовках  –  по  словам  (слова  в  заголовках  –  не  разрываются,  а  переносятся  целиком). 

 

Основные  критерии  оценивания  реферата 

Изложенное  понимание  реферата  как  целостного  авторского  текста  определяет  критерии  

его  оценки:  новизна  текста;  обоснованность  выбора  источника;  степень  раскрытия  

сущности  вопроса;  соблюдения  требований  к  оформлению. 

Новизна  текста:     

а)  актуальность  темы  исследования;   

б)  новизна  и  самостоятельность  в  постановке  проблемы,  формулирование  нового  аспекта  

известной  проблемы  в  установлении  новых  связей  (межпредметных,  внутрипредметных,  

интеграционных);   

в)  умение  работать  с  исследованиями,  критической  литературой,  систематизировать  и  

структурировать  материал;   

г)  явленность  авторской  позиции,  самостоятельность  оценок  и  суждений; 

д)  стилевое  единство  текста,  единство  жанровых  черт. 

Степень  раскрытия  сущности  вопроса:   

а)  соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;   

б)  полнота  и  глубина  знаний  по  теме;   

в)  обоснованность  способов  и  методов  работы  с  материалом;   

г)  умение  обобщать,  делать  выводы,  сопоставлять  различные  точки  зрения  по  одному  

вопросу  (проблеме). 

Обоснованность  выбора  источников:   
а)  оценка  использованной  литературы:  привлечены  ли  наиболее  известные  работы  по  

теме  исследования  (в  т.ч.  журнальные  публикации  последних  лет,  последние  

статистические  данные,  сводки,  справки  и  т.д.). 

    Соблюдение  требований  к  оформлению:   

а)  насколько  верно  оформлены  ссылки  на  используемую  литературу,  список  литературы;   

б)  оценка  грамотности  и  культуры  изложения  (в  т.ч.  орфографической,  пунктуационной,  

стилистической  культуры),  владение  терминологией; 

в)  соблюдение  требований  к  объёму  реферата. 

 

Критерии  оценивания: 

«4-5»  выставляется,  если: 

-    работа  сдана  в  указанные  сроки,  обозначена  проблема  и  обоснована  её  актуальность,  

сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на  рассматриваемую  проблему,  логично  

изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  раскрыта  тема  реферата,  

выдержан  объем,  соблюдены  требования  к  внешнему  оформлению; 

«3»  выставляется,  если: 

-  основные  требования  к  реферату  выполнены,  но  при  этом  допущены  недочеты,  

например:  имеются  неточности  в  изложении  материала,  отсутствует  логическая  

последовательность  в    суждениях,  объем  реферата  выдержан  более  чем  на  50%,  имеются  

упущения  в  оформлении; 
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«2»  выставляется,  если: 

-  тема  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы,  допущены  

грубейшие  ошибки  в  оформление  работы; 

-  реферат  студентом  не  представлен. 

 

4.2  Методические рекомендации по выполнению расчетных заданий 

Решение задач - это один из методов познания взаимосвязи законов природы. В 

процессе решения задач обучающиеся непосредственно сталкиваются с необходимостью 

применить полученные знания по физике в жизни, глубже осознают связь теории с 

практикой. Решение задач - одно из важных средств повторения, закрепления и проверки 

знаний учащихся. 

Алгоритм решения качественных задач 

1. внимательно ознакомиться с условием задачи; 

2. выяснить, какие тела взаимодействуют; 

3. выяснить, о каком физическом явлении или группе явлений идет речь; 

4. выяснить состояние тела при начальных условиях; 

5.  выяснить, что происходит с физическими телами в результате действия физического 

явления (например, изменение формы, объема или агрегатного состояния, а также 

силы, возникающие при этом); 

6. выяснить, как это сказывается на взаимодействующих телах; 

7. ответить на вопрос задачи. 

Алгоритм решения количественных задач 

1. Внимательно прочитайте условие задачи. Установите о каком (их) физических 

явлениях идёт речь в задаче. 

2. Вспомните основные количественные и качественные закономерности, объясняющие 

это(и) явление. 

3. Определите, что требуется найти в задаче. 

4. Установите, какие физические величины даны в задаче. Не забудьте о табличных 

величинах. 

Примечание: Иногда использование табличных величин зашифровано текстовой 

информацией: 

 -определить массу молекулы азота 

 -найти кол-ва вещества в массе алюминия 

6. Переведите, если этого необходимо, физические величины в систему СИ 

(стандартные единицы измерения) 

7. Определите какую(ие) количественную(ые) зависимость(и) надо использовать в 

решении. Для этого лучше всего определить количественные зависимости, куда 

входит искомая физическая величина, а также данные физических величин по 

условию задачи. 

8. Использовать преобразования в физических формулах, получите окончательную 

расчётную формулу. 



9 
 

Примечание: при проверке правильности полученной формулы используйте размерность 

физической величины. 

Например: Если мы должны найти силу F, то в результате сокращения размерности должны 

получить H (Ньютон), если получить, что-то другое, значит, формула получена не верно. 

9. Выполните вычисления по полученной формуле. 

10. Запишите ответ задачи. 

Примечание: Иногда, для успешного решения задачи требуется выполнить чертёж. Помните 

о том, что правильно выполнит чертёж, помогает в решение задач, это 50% вашего успеха.  

Рекомендации по оформлению 

 

Задачи решаются индивидуально, оформляются в тетрадях аккуратным разборчивым 

почерком без ошибок по образцу (рис.1).  

 

 
Рис.1. Образец оформления задачи по физике 

 

 

Критерии оценки: 

 

«5» выставляется, если:  

- работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, правильно проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

 

«4» выставляется, если: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 

 

 «3» выставляется, если:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; 
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- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

 

«2» выставляется, если:   

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

4.3  Методические рекомендации по составлению конспектов 

Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не просто 

отбрасывается маловажная информация, но сохраняется, переосмысливается все то, что 

позволяет через определенный промежуток времени автору конспекта развернуть до 

необходимых рамок конспектируемый текст без потери информации. При этом используются 

сокращения слов, аббревиатуры, опорные слова, ключевые слова, формулировки отдельных 

положений, формулы, таблицы, схемы, позволяющие развернуть содержание 

конспектируемого текста. 

 

Необходимо помнить, что: 

1. Основа конспекта – тезис. 

2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость конспектирования. 

3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на быстрое чтение. 

4. Приёмы записи должны способствовать быстрому запоминанию (подчеркивание главной 

мысли, выделение другим цветом, схематичная запись в форме графика или таблицы). 

5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной составляющей семантического 

свертывания при конспектировании является перефразирование, но он требует полного 

понимания речи. Перефразирование – это прием записи смысла, а не текста. 

6. Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого источника. 

7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в кавычки, при этом 

рекомендуется на полях указать страницу, на которой находится изречение автора. 

 

Способы конспектирования. 

 

o Тезисы — это кратко сформулированные основные мысли, положения изучаемого 

материала. Тезисы лаконично выражают суть читаемого, дают возможность раскрыть 

содержание. Приступая к освоению записи в виде тезисов, полезно в самом тексте 

отмечать места, наиболее четко формулирующие основную мысль, которую автор 

доказывает (если, конечно, это не библиотечная книга). Часто такой отбор облегчается 

шрифтовым выделением, сделанным в самом тексте. 
 

o Линейно-последовательная запись текста. 
 

При конспектировании линейно — последовательным способом целесообразно 

использование плакатно-оформительских средств, которые включают в себя следующие: 

 

– сдвиг текста конспекта по горизонтали, по вертикали; 
– выделение жирным (или другим) шрифтом особо значимых слов; 
– использование различных цветов; 
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– подчеркивание; 
– заключение в рамку главной информации. 
o Способ «вопросов - ответов». Он заключается в том, что, поделив страницу тетради 

пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой части страницы 

самостоятельно формулирует вопросы или проблемы, затронутые в данном тексте, а в 

правой части дает ответы на них. Одна из модификаций способа «вопросов - ответов» 

— таблица, где место вопроса занимает формулировка проблемы, поднятой автором 

(лектором), а место ответа - решение данной проблемы. Иногда в таблице могут 

появиться и дополнительные графы: например, «мое мнение» и т.п. 
 

o Схема с фрагментами — способ конспектирования, позволяющий ярче выявить 

структуру текста, — при этом фрагменты текста (опорные слова, словосочетания, 

пояснения всякого рода) в сочетании с графикой помогают созданию рационально - 

лаконичного конспекта. 
 

o Простая схема — способ конспектирования, близкий к схеме с фрагментами, 

объяснений к которой конспектирующий не пишет, но должен уметь давать их устно. 

Этот способ требует высокой квалификации конспектирующего. В противном случае 

такой конспект нельзя будет использовать. 
 

o Параллельный способ конспектирования. Конспект оформляется на двух листах 

параллельно или один лист делится вертикальной чертой пополам и записи делаются в 

правой и в левой части листа. Однако лучше использовать разные способы 

конспектирования для записи одного и того же материала. 
 

o Комбинированный конспект — вершина овладения рациональным 

конспектированием. При этом умело используются все перечисленные способы, 

сочетая их в одном конспекте (один из видов конспекта свободно перетекает в другой 

в зависимости от конспектируемого текста, от желания и умения конспектирующего). 

Именно при комбинированном конспекте более всего проявляется уровень подготовки 

и индивидуальность студента. 
 

 

Общие рекомендации студентам по составлению конспекта 

 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на основные 

смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и определите 

информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и 

кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их выводы, 

конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, выписывайте только 

ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, применяйте условные 

обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы «ступеньками», 

подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания, 

используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 
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9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами. Стремитесь 

к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании одним, 

максимум двумя предложениями. 

Рекомендации по оформлению: 

 

Конспект составляется индивидуально, оформляется в тетрадях аккуратным разборчивым 

почерком без ошибок. Прописывать название темы на первой строке в центре.  

 

Критерии оценки: 

 

 «4-5»  выставляется,  если присутствует: 

-   полнота использования учебного материала. Логика изложения (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.); 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

 

 «3»  выставляется,  если: 

-  использование учебного материала неполное. Недостаточно логично изложено (наличие 

схем, количество смысловых связей между понятиями). Отсутствует наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.); аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 

 

 «2»  выставляется,  если: 

-  использование учебного материала неполное. Отсутствуют схемы, количество смысловых 

связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.); 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 

орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

 

4.4  Методические рекомендации по составлению кроссвордов 

 

Кроссворд –  игра-задача,  в  которой  фигура  из  рядов  пустых  клеток  заполняется  

перекрещивающимися  словами  со  значениями,  заданными  по  условиям  игры.   

Для  составления  кроссворда  по  заданной  теме  нужно  найти  информацию  с  разных  

источников  (сеть  Internet,  энциклопедии,  практические  пособия,  учебная  литература),  

изучить  ее  и  составить  в  рукописном  варианте  или  пользуясь    одним  из  программных  

средств:    Microsoft  Word,  Microsoft  Excel. 

 

Кроссворд    составляется  индивидуально. 

Работа  должна  быть  представлена  на  бумаге  формата  А4  в  печатном  

(компьютерном)  или  рукописном  варианте. 

Выполненную  работу  сдать  к  указанному  сроку.   

 

Правила  при  составлении  кроссвордов 

1. Не  допускается  наличие  «плашек»  (незаполненных  клеток)  в  сетке  кроссворда. 

2. Не  допускаются  случайные  буквосочетания  и  пересечения. 

3. Загаданные  слова  должны  быть  именами  существительными  в  именительном  падеже  

единственного  числа. 
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4. Двухбуквенные  слова  должны  иметь  два  пересечения. 

5. Трехбуквенные  слова  должны  иметь  не  менее  двух  пересечений. 

6. Не  допускаются  аббревиатуры,  сокращения. 

7. Не  рекомендуется  большое  количество  двухбуквенных  слов. 

8. Все  тексты  должны  быть  написаны  разборчиво,  желательно  отпечатаны. 

9. На  каждом  листе  должна  быть  фамилия  автора,  а  также  название  данного  

кроссворда. 

 

Требования  к  оформлению  кроссворда: 

1. Рисунок  кроссворда  должен  быть  четким. 

2. Сетка  кроссворда  должна  быть  пустой  только  с  цифрами  позиций  слов-

ответов.                             

3.   Ответы  на  кроссворд  публикуются  на  отдельном  листе.  Ответы  предназначены  

для  проверки  правильности  решения  кроссворда  и  дают  возможность  

ознакомиться  с  правильными  ответами  на  нерешенные  позиции  условий. 

 

Создание  кроссворда  в  MS  Word. 

1.  Создание  сетки  графическим  методом;  при    этом  все  элементы  должны  быть  

сгруппированы. 

2.  Создание  сетки  табличным  методом;  при  этом  границы  ненужных  ячеек  

стираются. 

3.  Номера  либо  вставляют  непосредственно  в  ячейки,  либо  записывают  рядом    с  

соответствующими  ячейками. 

4.  Задания  к  кроссворду  могут  быть  расположены  обычным  способом  или  

оформлены  в  виде  выносок  к  соответствующим  клеткам. 

5.  Задания  к  кроссворду  должны  быть  грамотно  сформулированы. 

6.  Кроссворд  на  странице  должен  быть    наглядно  оформлен  и  правильно  

расположен. 

 

Создание  кроссворда  в  Microsoft  Excel. 

1.  Сетка  кроссворда  создается  путем  обозначения  границ  ячеек  и  настройки  их  

ширины  и  высоты  таким  образом,  чтобы  они  получились  квадратными. 

2.  Задания  к  кроссворду  могут  быть  расположены  обычным  образом  или  

оформлены  в  виде  примечаний  к  ячейкам,  в  которых  находится  нумерация. 

3.  Проверка  правильности  разгадывания  кроссворда  может  быть  осуществлена  с  

помощью  условного  форматирования  (например,  если  в  ячейку  введена  правильная  

цифра,  то  ячейка  заливается  определенным  цветом). 

4.  Задания  к  кроссворду  должны  быть  грамотно  сформулированы. 

5.  Кроссворд  на  рабочем  листе  должен  быть    наглядно  оформлен  и  правильно  

расположен. 

6.  Наличие  проверки  правильности  решения  кроссворда. 

 

 

Составление  условий  (толкований)  кроссворда: 

1. Они  должны  быть  строго  лаконичными.  Не  следует  делать  их  пространными,  

излишне  исчерпывающими,  многословными,  несущими  избыточную  информацию. 

2. Старайтесь  подать  слово  с  наименее  известной  стороны. 

3. Просмотрите  словари:  возможно,  в  одном  из  них  и  окажется  наилучшее  

определение.  В  определениях  не  должно  быть  однокоренных  слов. 

 

Планирование  деятельности  по  составлению  кроссворда. 

1. Определить,  с  какой  целью  составляется  кроссворд. 
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2. Просмотреть  и  изучить  лексико-грамматический  материал  по  теме  в  учебнике. 

3. Просмотреть  и  выбрать  вид  кроссворда. 

4. Продумать  составные  части  кроссворда. 

5. Изучить  дополнительный  материал  по  теме. 

6. Продумать  критерии  оценивания. 

7. Составить  список  слов  раздельно  по  направлениям. 

8. Написать  условия  (текст)  кроссворда. 

9. Проверить  орфографию  текста,  соответствие  нумерации. 

10. Проанализировать  составленный  кроссворд  согласно  критериям  оценивания. 

11. Оформить  готовый  кроссворд. 

 
Критерии  оценивания: 

 

 «5-4»  выставляется,  если:    содержание  кроссворда  соответствует  заданной  

теме,    выдержаны  все  требования  к  его  оформлению; 

«3»  выставляется,  если:    основные  требования  к  оформлению  кроссворда  

соблюдены,  но  при  этом  допущены  недочеты,  например:  неточно  и  некорректно  

составлены  вопросы,  имеются  упущения  в  оформлении;   

«2»  выставляется,  если:  вопросы  или  ответы  кроссворда  не  соответствуют  

заданной  теме,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы;    кроссворд  

студентом  не  представлен. 
 

4.5  Методические рекомендации по составлению тестов 

 

Тест  -  пробное  задание,  исследование,  испытание.  Для  составления  тестов  

необходимо  найти  информацию  из  разных  источников  (сеть  Internet,  энциклопедии,  

практические  пособия,  учебная  литература),  изучить  ее  и  подобрать  задания,  отражающие  

основные  моменты    по  заданной  теме.   

 

Тест  создается  индивидуально. 

Работа  должна  быть  представлена  на  бумаге  формата  А4  в  печатном  (компьютерном)  

или  рукописном  варианте. 

Выполненную  работу  сдать  к  указанному  сроку.   

 
Планирование  деятельности  по  составлению  тестов. 

1. Определить,  с  какой  целью  составляется  тест. 

2. Просмотреть  и  изучить  материал  по  теме  в  различных  источниках  (сеть  Internet,  

энциклопедии,  практические  пособия,  учебная  литература). 

3. Просмотреть  и  выбрать  форму  теста. 

4. Определить  количество  вопросов  в  тесте. 

5. Составить  вопросы  и  подобрать  варианты  ответов. 

6. Продумать  критерии  оценивания. 

7. Написать  инструкцию  к  выполнению  теста. 

8. Проанализировать  составленный  тест  согласно  критериям  оценивания. 

9. Оформить  готовый  тест. 

10. Оформить  бланк  ответов    к  тесту. 

Формы  тестовых  заданий 

1. -  задания закрытой формы, в которых выбирают правильный ответ из  данного  

набора  ответов  к  тексту  задания; 
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2. -  задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного 

формулирования ответа; 

3. -  задание на соответствие, выполнение которых связано с установлением 

соответствия между  элементами  двух  множеств; 

4. -  задания на установление правильной последовательности, в которых требуется  

указать  порядок  действий  или  процессов,  перечисленных  в  задании. 

 

Общие рекомендации  к  составлению  тестов 

● Не следует прибегать к формулированию  задания  на  воспроизведение,  если  вместо  него  

может  быть  предложена  качественная  или  количественная  задача; 

● не следует стремиться к  только  словесному  формированию  вопросов. При использовании  

рисунков,  схем,  графиков  и  др.  значительно сокращается  текст  вопроса  и  в  то  же  

время  повышается  выразительность  задачи; 
● предпочитайте в  формулировках  не  констатацию  фактов,  а  выявление  причинно-

следственных  связей; 
● прибегайте  к  формулировкам,  побуждающим  к  систематизации  и  классификации  

явлений; 
● изыскивайте  возможность  формулировки  задания,  направленного  на  установление  

общности  и  различия  в  явлениях; 
● избегайте  однообразных  формулировок; 

● чаще  ставьте  проблемы,  помогающие  решать  задачи,  с  которыми  приходиться  

сталкиваться  в  каждодневной  работе. 

 

Требования  при  составлении  теста: 

1)  Строгое  соответствие  источникам  информации,  которыми  пользуются  студенты  

(соответствие  содержанию  и  объему  полученной  ими  информации). 

2)  Простота  (задание  должно  требовать  от  испытуемого  решения  только  одного  вопроса). 

3)  Однозначность  задания  (формулировка  вопроса  должна  исчерпывающим  образом  

разъяснять  поставленную  перед  испытуемым  задачу,  причем  язык  и  термины,  способы  

и  индексация  обозначений,  графические  изображения  и  иллюстрации  задания  и  ответов  

к  нему  должны  быть  безусловно  и  однозначно  понятны  всеми  учащимися).   

4) Предпочтительнее  подробный  вопрос  (задание)  и  лаконичные  ответы. 

5) Идентичность  всех  ответов  по  форме,  содержанию,  объему,  количеству  представленных  

позиций.   

6)  Оптимальное  количество  вариантов  ответа  —  три-четыре.   

7) Грамматическое  и  логическое  соответствие  ответов  вопросу  (заданию). 

8) Совершенно  неприемлемы  абсурдные,  очевидно  неправильные  ответы. 

9)  Обучающая  функция  теста  возрастает,  если  необходимо  отметить  неправильный  или  

негативный  ответ,  а  также  в  случае,  когда  все  ответы  правильные,  но  один  

предпочтительнее  по  тем  или  иным  критериям. 

 

Критерии  оценивания: 

 «4-5»  выставляется,  если: 

-    содержание  теста  соответствует  заданной  теме,    выдержаны  все  требования  к  его  

оформлению; 

«3»  выставляется,  если: 

-  основные  требования  к  оформлению  теста  соблюдены,  но  при  этом  допущены  недочеты,  

например:  неточно  и  некорректно  составлены  вопросы  (задания),  имеются  упущения  в  

оформлении; 

«2»  выставляется,  если: 
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-  вопросы  или  задания  теста  не  соответствуют  заданной  теме,  обнаруживается  

существенное  непонимание  проблемы; 

-  тест  студентом  не  представлен. 

4.6 Методические рекомендации к оформлению презентации 

 

Компьютерную презентацию удобнее  всего  подготовить  в  программе  MS  

PowerPoint.  Презентация  как  документ  представляет  собой  последовательность  

сменяющих  друг  друга  слайдов  -  то  есть  электронных  страничек,  занимающих  весь  экран  

монитора  (без  присутствия  панелей  программы).  Чаще  всего  демонстрация  презентации  

проецируется  на  большом  экране,  реже  –  раздается  собравшимся  как  печатный  материал.  

Количество  слайдов  адекватно  содержанию  и  продолжительности  выступления  (например,  

для  5-минутного  выступления  рекомендуется  использовать  не  более  10  слайдов).   

 

Презентация    создается  индивидуально. 

Работа  может  быть  представлена  либо  в  электронном  варианте,  либо  напечатана    на  

бумаге  формата  А4  (на  одном  листе  –  два  слайда). 

Выполненную  работу  сдать  к  указанному  сроку.   

 

Первый  слайд  обязательно  должен  содержать  Ф.И.О.  студента,  название  учебной  

дисциплины,  тему  презентации,  Ф.И.О.  преподавателя.  Следующие  слайды  можно  

подготовить,  используя  две  различные  стратегии  их  подготовки: 

1  стратегия:  на  слайды  выносится  опорный  конспект  выступления  и  ключевые  слова  

с  тем,  чтобы  пользоваться  ими  как  планом  для  выступления.  В  этом  случае  к  слайдам  

предъявляются  следующие  требования:   

▪ объем  текста  на  слайде  –  не  больше  7  строк; 
▪ маркированный/нумерованный  список  содержит  не  более  7  элементов; 
▪ отсутствуют  знаки  пунктуации  в  конце  строк  в  маркированных  и  нумерованных  

списках; 
▪ значимая  информация  выделяется  с  помощью  цвета,  начертания,  эффектов  

анимации. 
Особо  внимательно  необходимо  проверить  текст  на  отсутствие  ошибок  и  опечаток.  

Основная  ошибка  при  выборе  данной  стратегии  состоит  в  том,  что  выступающие  

заменяют  свою  речь  чтением  текста  со  слайдов.   

2  стратегия:  на  слайды  помещается  фактический  материал  (таблицы,  графики,  

фотографии  и  пр.),  который  является  уместным  и  достаточным  средством  наглядности,  

помогает  в  раскрытии  стержневой  идеи  выступления.  В  этом  случае  к  слайдам  

предъявляются  следующие  требования:   

▪ выбранные  средства  визуализации  информации  (таблицы,  схемы,  графики  и  т.  

д.)  соответствуют  содержанию; 

▪ использованы  иллюстрации  хорошего  качества  (высокого  разрешения),  с  четким  

изображением  (как  правило,  никто  из  присутствующих  не  заинтересован  

вчитываться    в  текст  на  ваших  слайдах  и  всматриваться  в  мелкие  

иллюстрации);   

Максимальное  количество  графической  информации  на  одном  слайде  –  2  рисунка  

(фотографии,  схемы  и  т.д.)  с  текстовыми  комментариями  (не  более  2  строк  к  каждому).  

Наиболее  важная  информация  должна  располагаться  в  центре  экрана. 

 

Оформление  презентации 
Для  всех  слайдов  презентации  по  возможности  необходимо  использовать  один  и  

тот  же  шаблон  оформления,  размер  –  для  заголовков  -  не  меньше  24  пунктов,  для  

информации  -  для  информации  -  не  менее  18.   
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В  презентациях  не  принято  ставить  переносы  в  словах. 

Оформление  слайдов  не  должно  отвлекать  от  его  содержания.  Нежелательны  

звуковые  эффекты  в  ходе  демонстрации  презентации.  Наилучшими  являются  контрастные  

цвета  фона  и  текста  (белый  фон  –  черный  текст;  темно-синий  фон  –  светло-желтый  

текст  и  т.  д.).  Неконтрастные  слайды  будут  смотреться  тусклыми  и  невыразительными,  

особенно  в  светлых  аудиториях.   

Лучше  не  смешивать  разные  типы  шрифтов  в  одной  презентации.  Рекомендуется  

не  злоупотреблять  прописными  буквами  (они  читаются  хуже). 

Для  лучшей  ориентации  в  презентации  по  ходу  выступления  лучше  пронумеровать  

слайды.  Желательно,  чтобы  на  слайдах  оставались  поля,  не  менее  1  см  с  каждой  стороны.   

Вспомогательная  информация  (управляющие  кнопки)  не  должны  преобладать  над  

основной  информацией  (текстом,  иллюстрациями).   

Использовать  встроенные  эффекты  анимации  можно  только,  когда  без  этого  не  

обойтись  (например,  последовательное  появление  элементов  диаграммы).   

Диаграммы  готовятся  с  использованием  мастера  диаграмм  табличного  процессора  

MS  Excel.  Данные  и  подписи  не  должны  накладываться  друг  на  друга  и  сливаться  с  

графическими  элементами  диаграммы.   

Табличная  информация  вставляется  в  материалы  как  таблица  текстового  

процессора  MS  Word  или  табличного  процессора  MS  Excel.  При  вставке  таблицы  как  

объекта  и  пропорциональном  изменении  ее  размера  реальный  отображаемый  размер  

шрифта  должен  быть  не  менее  18.  Таблицы  и  диаграммы  размещаются  на  светлом  или  

белом  фоне. 

Для  показа  файл  презентации  необходимо  сохранить  в  формате  «Демонстрация  

PowerPоint»  (Файл  —  Сохранить  как  —  Тип  файла  —  Демонстрация  PowerPоint).  В  

этом  случае  презентация  автоматически  открывается  в  режиме  полноэкранного  показа  

(slideshow)  и  слушатели  избавлены  как  от  вида  рабочего  окна  программы  PowerPoint,  

так  и  от  потерь  времени  в  начале  показа  презентации. 

 

Критерии  оценивания: 

 «4-5»выставляется,  если: 

-    содержание  презентации  соответствует  заданной  теме,    которая  раскрыта  в  полном  

объеме,  соблюдены  требования  к  оформлению  презентации; 

«3»выставляется,  если: 

-  основные  требования  к  оформлению  презентации  соблюдены,  но  при  этом  допущены  

недочеты,  например:  имеются  неточности  в  изложении  материала,  имеются  упущения  в  

оформлении; 

«2»выставляется,  если: 

-  тема  презентации  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы; 

-  презентация  студентом  не  представлена. 

 

4.7 Методические рекомендации по подготовке к устному опросу 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса. 

Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы.  

При подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. 

Для более глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 

познакомиться с указанной дополнительной литературой.  

Готовясь к семинару, студент должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом 

семинарского занятия. Следует внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой 

теме и рекомендуемую к теме семинара литературу (видеофрагменты). При этом важно 

научиться выделять в рассматриваемой проблеме самое главное и сосредотачивать на нем 
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основное внимание при подготовке. С незнакомыми терминами и понятиями следует 

ознакомиться в предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии.  

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть доказательным 

и аргументированным, студенту нужно уметь отстаивать свою точку зрения. Для этого следует 

использовать документы, монографическую, учебную и справочную литературу. Активно 

участвуя в обсуждении проблем на семинарах, студенты учатся последовательно мыслить, 

логически рассуждать, внимательно слушать своих товарищей, принимать участие в спорах и 

дискуссиях. Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 

рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить фактический материал и сделать 

выводы. Студенту надлежит хорошо подготовиться, чтобы иметь возможность грамотно и 

полно ответить на заданные ему вопросы, суметь сделать выводы и показать значимость 

данной проблемы для изучаемого курса. Студенту необходимо также дать анализ той 

литературы, которой он воспользовался при подготовке к устному опросу на семинарском 

занятии.  

Критерии  оценивания: 

 «4-5»выставляется,  если присутствует: 

- связь выступления с предшествующей темой или вопросом 

- раскрытие сущности проблемы 

- методологическое значение для научной, профессиональной и практической деятельности.   

- четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная 

последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений 

от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота 

аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов 

- грамотная речь, развернутый ответ на вопрос 

«3»выставляется,  если присутствует: 

- связь выступления с предшествующей темой или вопросом 

- неполное раскрытие сущности проблемы 

- нечеткое вычленение излагаемой проблемы, ее неточная формулировка, нарушена 

последовательность аргументации именно данной проблемы, безусловная доказательность, 

непротиворечивость и неполнота аргументации, правильное и содержательное использование 

понятий и терминов 

- грамотная речь, не полностью развернутый ответ на вопрос 

 «2»выставляется,  если: 

-  студент не готов к работе на занятии 
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5  Задания для самостоятельной работы обучающихся по УД ОУД.09 Физика 

 

Раздел  1.  Механика 

Самостоятельная  работа  1. 

 

Номер  и  тема  занятия:  №1. Физика – наука о природе. 

Задание: составить конспект "Способы измерения физических величин: прямые и 

косвенные" 

Требования: Готовые работы должны быть выполнены в соответствии с 

методическими рекомендациями, указанными на странице 10. 

Форма  отчетности: работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 1ч. 

Критерии  оценивания:  

«4-5»  выставляется,  если присутствует: 

-   полнота использования учебного материала. Логика изложения (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.); 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

 

 «3»  выставляется,  если: 

-  использование учебного материала неполное. Недостаточно логично изложено (наличие 

схем, количество смысловых связей между понятиями). Отсутствует наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.); аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 

 

 «2»  выставляется,  если: 

-  использование учебного материала неполное. Отсутствуют схемы, количество смысловых 

связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.); 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 

орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

 

 

Самостоятельная  работа  2. 

 

Номер  и  тема  занятия:  №2. Механическое движение. Материальная точка. 

Относительность механического движения. Тело отсчёта. Система отсчета. Траектория. Путь. 

Перемещение. Скорость. 

Задание: Написать доклад «Баллистическое движение. Траектория движения тела в 

поле силы тяжести земли. Скорость при баллистическом движении». 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 6. 

Форма  отчетности: устный рассказ доклада у доски, работа должна быть 

представлена на бумаге формата А4 в печатном (компьютерном) или рукописном варианте, по 

желанию можно подготовить презентацию. 

Количество часов для выполнения: 2 ч. 

Критерии  оценивания:  
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«4-5»  выставляется,  если: 

-    работа  сдана  в  указанные  сроки,  обозначена  проблема  и  обоснована  её  актуальность,  

сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на  рассматриваемую  проблему,  логично  

изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  раскрыта  тема  реферата,  

выдержан  объем,  соблюдены  требования  к  внешнему  оформлению; 

«3»  выставляется,  если: 

-  основные  требования  к  реферату  выполнены,  но  при  этом  допущены  недочеты,  

например:  имеются  неточности  в  изложении  материала,  отсутствует  логическая  

последовательность  в    суждениях,  объем  реферата  выдержан  более  чем  на  50%,  имеются  

упущения  в  оформлении; 

«2»  выставляется,  если: 

-  тема  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы,  допущены  

грубейшие  ошибки  в  оформление  работы; 

-  реферат  студентом  не  представлен. 

  

 

Самостоятельная  работа  3. 

 

Номер  и  тема  занятия:  №3. Равномерное  прямолинейное  движение. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Задание: Сделать таблицу с формулами "Виды движения" 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 10. 

Форма  отчетности:  работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 1ч. 

Критерии  оценивания: 

«4-5»  выставляется,  если присутствует: 

-   полнота использования учебного материала. Логика изложения (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.); 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

 

 «3»  выставляется,  если: 

-  использование учебного материала неполное. Недостаточно логично изложено (наличие 

схем, количество смысловых связей между понятиями). Отсутствует наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.); аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 

 

 «2»  выставляется,  если: 

-  использование учебного материала неполное. Отсутствуют схемы, количество смысловых 

связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.); 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 

орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

 

 

Самостоятельная  работа  4. 
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Номер  и  тема  занятия:  №4. Движение по криволинейной траектории.  Свободное 

падение тел. 

Задание: Составить конспект "Центростремительное ускорение" 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 10. 

Форма  отчетности:  работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 2 ч. 

Критерии  оценивания: 
«4-5»  выставляется,  если присутствует: 

-   полнота использования учебного материала. Логика изложения (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.); 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

 

 «3»  выставляется,  если: 

-  использование учебного материала неполное. Недостаточно логично изложено (наличие 

схем, количество смысловых связей между понятиями). Отсутствует наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.); аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 

 

 «2»  выставляется,  если: 

-  использование учебного материала неполное. Отсутствуют схемы, количество смысловых 

связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.); 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 

орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

 

 
Самостоятельная  работа  5. 

 

Номер  и  тема  занятия:  №5. Практикум по решению задач по темам «Координаты, 

путь, перемещение», «Ускорение. Равнопеременное движение» «Движение по криволинейной 

траектории». 

Задание: Решение задач 1-3 

Задача №1. 

 

Перевести  

7,9 км/с = …км/ч 

11.2 м/с = …км/ч 

16,7 см/с=……км/ч 

Задача №2. 

 

Мотоциклист за первые 5 минут проехал 3 км, за последующие 8 минут — 9,6 км и за 

последние 6 минут — 5,4 км. Определить среднюю скорость за все время движения. 

 

Задача №3. 

 

Уравнение движения имеет вид Х = 4 + 1,5t + t2. Какое это движение? Напишите формулу 

зависимости скорости тела от времени. Чему равны скорость и координата тела через 6 с? 
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Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 8. 

Форма  отчетности:  работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 1ч. 

Критерии  оценивания: 

«5» выставляется, если:  

- работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, правильно проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

 

«4» выставляется, если: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 

 

 «3» выставляется, если:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; 

- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

 

«2» выставляется, если:   

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

 

Самостоятельная  работа  6. 

 

Номер  и  тема  занятия:  №6. Определение погрешностей. Измерение ускорения тела 

при равноускоренном движении. 

Задание: Доклад: Влияние перегрузки и невесомости на организм человека. 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 6. 

Форма  отчетности: устный рассказ доклада у доски, работа должна быть 

представлена на бумаге формата А4 в печатном (компьютерном) или рукописном варианте, по 

желанию можно подготовить презентацию. 

Количество часов для выполнения: 2 ч. 

Критерии  оценивания:  

«4-5»  выставляется,  если: 
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-    работа  сдана  в  указанные  сроки,  обозначена  проблема  и  обоснована  её  актуальность,  

сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на  рассматриваемую  проблему,  логично  

изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  раскрыта  тема  реферата,  

выдержан  объем,  соблюдены  требования  к  внешнему  оформлению; 

«3»  выставляется,  если: 

-  основные  требования  к  реферату  выполнены,  но  при  этом  допущены  недочеты,  

например:  имеются  неточности  в  изложении  материала,  отсутствует  логическая  

последовательность  в    суждениях,  объем  реферата  выдержан  более  чем  на  50%,  имеются  

упущения  в  оформлении; 

«2»  выставляется,  если: 

-  тема  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы,  допущены  

грубейшие  ошибки  в  оформление  работы; 

-  реферат  студентом  не  представлен. 

 

 

Самостоятельная  работа  7. 

 
Номер  и  тема  занятия:  №8. Основное утверждение механики. Первый закон 

Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй 

закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. 

Задание: Нарисовать схему "Различие между массой и весом" 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 10. 

Форма  отчетности: работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 1ч. 

Критерии  оценивания:  
«4-5»  выставляется,  если присутствует: 

-   полнота использования учебного материала. Логика изложения (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.); 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

 

 «3»  выставляется,  если: 

-  использование учебного материала неполное. Недостаточно логично изложено (наличие 

схем, количество смысловых связей между понятиями). Отсутствует наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.); аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 

 

 «2»  выставляется,  если: 

-  использование учебного материала неполное. Отсутствуют схемы, количество смысловых 

связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.); 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 

орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

 

 

Самостоятельная  работа  8. 
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Номер  и  тема  занятия:  №9. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Сила 

тяжести и вес. Невесомость. 

Задание: Конспект "Сила тяжести на других планетах". 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 10. 

Форма  отчетности: работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 2 ч. 

Критерии  оценивания: «4-5»  выставляется,  если присутствует: 

-   полнота использования учебного материала. Логика изложения (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.); 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

 

 «3»  выставляется,  если: 

-  использование учебного материала неполное. Недостаточно логично изложено (наличие 

схем, количество смысловых связей между понятиями). Отсутствует наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.); аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 

 

 «2»  выставляется,  если: 

-  использование учебного материала неполное. Отсутствуют схемы, количество смысловых 

связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.); 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 

орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

  

 

Самостоятельная  работа  9. 

 

Номер  и  тема  занятия:  №10. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Задание: Реферат "Учет трения в строительстве и технике" 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 6. 

Форма  отчетности: работа должна быть представлена на бумаге формата А4 или А3 

в печатном (компьютерном) или рукописном варианте. 

Количество часов для выполнения: 1ч. 

Критерии  оценивания:  

«4-5»  выставляется,  если: 

-    работа  сдана  в  указанные  сроки,  обозначена  проблема  и  обоснована  её  актуальность,  

сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на  рассматриваемую  проблему,  логично  

изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  раскрыта  тема  реферата,  

выдержан  объем,  соблюдены  требования  к  внешнему  оформлению; 

«3»  выставляется,  если: 

-  основные  требования  к  реферату  выполнены,  но  при  этом  допущены  недочеты,  

например:  имеются  неточности  в  изложении  материала,  отсутствует  логическая  

последовательность  в    суждениях,  объем  реферата  выдержан  более  чем  на  50%,  имеются  

упущения  в  оформлении; 

«2»  выставляется,  если: 
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-  тема  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы,  допущены  

грубейшие  ошибки  в  оформление  работы; 

-  реферат  студентом  не  представлен. 

 

 

Самостоятельная  работа  10. 

 

Номер  и  тема  занятия:  №11. Практикумы по решению задач по темам «Законы 

механики». «Силы в природе», «Движение под действием нескольких сил». 

Задание: Решение задач 4-6 

Задача №4. 

Лыжник массой 80 кг в конце спуска с горы приобрёл скорость 12 м /с и продолжал 

двигаться по горизонтальной  поверхности. Через сколько времени он остановится, если 

сила трения, действующая на него, равна 16 Н ? 

 

Задача №5. 

Тело поднимают вверх по наклонной плоскости, прикладывая к нему горизонтальную 

силу, величина которой вдвое больше действующей на тело силы тяжести. Высота 

наклонной плоскости 3 м, её длина 5 м. Найдите ускорение тела, если коэффициент 

трения равен 0,2. 

 

Задача №6. 

Брусок массой m тянут по полу с постоянной скоростью, действуя на него силой F, 

направленной под углом  α к направлению движения. Ускорение свободного падения g. 

Чему равна вертикальная составляющая силы Fy с которой пол действует на брусок? 

 

 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 8. 

Форма  отчетности:  работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 1ч. 

Критерии  оценивания: 

«5» выставляется, если:  

- работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, правильно проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

 

«4» выставляется, если: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 

 

 «3» выставляется, если:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; 
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- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

 

«2» выставляется, если:   

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

 

Самостоятельная  работа  11. 

 

Номер  и  тема  занятия:  №12. Исследование движения тела под действием 

постоянной силы. Определение жесткости пружины. Изучение особенности силы трения. 

Задание: Доклад: Проявление закона сохранения импульса в природе и его 

использование в технике 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 6. 

Форма  отчетности: устный рассказ доклада у доски, работа должна быть 

представлена на бумаге формата А4 в печатном (компьютерном) или рукописном варианте, по 

желанию можно подготовить презентацию. 

Количество часов для выполнения: 1ч. 

Критерии  оценивания:  

«4-5»  выставляется,  если: 

-    работа  сдана  в  указанные  сроки,  обозначена  проблема  и  обоснована  её  актуальность,  

сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на  рассматриваемую  проблему,  логично  

изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  раскрыта  тема  реферата,  

выдержан  объем,  соблюдены  требования  к  внешнему  оформлению; 

«3»  выставляется,  если: 

-  основные  требования  к  реферату  выполнены,  но  при  этом  допущены  недочеты,  

например:  имеются  неточности  в  изложении  материала,  отсутствует  логическая  

последовательность  в    суждениях,  объем  реферата  выдержан  более  чем  на  50%,  имеются  

упущения  в  оформлении; 

«2»  выставляется,  если: 

-  тема  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы,  допущены  

грубейшие  ошибки  в  оформление  работы; 

-  реферат  студентом  не  представлен. 

 

 

Самостоятельная  работа  12. 

 

Номер  и  тема  занятия:  №16. Практикумы по решению задач по темам «Законы 

сохранения». 

Задание: Решение задач 7-9 

Задача №7. 

Масса футбольного мяча в 2 раза больше, а скорость в 4 раза меньше хоккейной шайбы. 

Сравните их кинетические энергии. 
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Задача №8. 

Автомобиль, имеющий массу 1 т, трогается с места и, двигаясь равноускоренно, проходит 

путь 20 м за время 2 с. Какую мощность при этом развивает двигатель автомобиля? 

 

Задача №9. 

Шар массой 4 кг движется со скоростью 8 м/с и сталкивается с неподвижным шаром 

массой 12 кг. Какова будет скорость и направление движения первого шара после упругого 

удара, если скорость неподвижного шара после удара окажется равной 2 м/с? 

 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 8. 

Форма  отчетности:  работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 1ч. 

Критерии  оценивания: 

«5» выставляется, если:  

- работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, правильно проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

 

«4» выставляется, если: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 

 

 «3» выставляется, если:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; 

- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

 

«2» выставляется, если:   

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

 

Самостоятельная  работа  13. 

 

Номер  и  тема  занятия: №17. Изучение закона сохранения механической энергии. 

Задание: Упражнение 1-4. 

Упражнение 1. 
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Проделайте опыт, изображённый на рисунке. Когда резиновая трубка максимально 

отклонится от вертикали, перестаньте лить воду в воронку. Пока оставшаяся в трубке вода 

вытекает, понаблюдайте, как будет меняться дальность полёта воды в струе (относительно 

отверстия в стеклянной трубке. Объясните изменения. 

 
Упражнение 2. 

Повторите опыт из упражнения 1. Понаблюдайте, как будет меняться положение 

резиновой трубки. Объясните изменения. 

 

Упражнение 3. 

Придумайте и проведите простой опыт, наглядно демонстрирующий, что тело 

движется криволинейно, если скорость движения этого тела и действующая на него сила 

направлены вдоль пересекающихся прямых. Опишите используемое оборудование, ваши 

действия и наблюдаемые результаты. 

Упражнение 4. 

На каком оборудовании и как проводится опыт, изображённый на рисунке из 

упражнения 1? Какое физическое явление в данном случае демонстрируется, в чём оно 

заключается и какой физический закон лежит в основе этого явления?  

Примечание: резиновая трубка была расположена вертикально до тех пор, пока через 

неё не начали пропускать воду. 

 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 8. 

Форма  отчетности:  работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 2ч. 

Критерии  оценивания: 

«5» выставляется, если:  

- работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, правильно проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

 

«4» выставляется, если: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 

 

 «3» выставляется, если:  
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- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; 

- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

 

«2» выставляется, если:   

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

 

Самостоятельная  работа  14. 

 

Номер  и  тема  занятия: №19. Равновесие тел. 

Задание: Составить кроссворд по разделу «Механика» 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 12. 

Форма  отчетности:  работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 1ч. 

Критерии  оценивания: 

«5-4»  выставляется,  если:    содержание  кроссворда  соответствует  заданной  теме,    

выдержаны  все  требования  к  его  оформлению; 

«3»  выставляется,  если:    основные  требования  к  оформлению  кроссворда  

соблюдены,  но  при  этом  допущены  недочеты,  например:  неточно  и  некорректно  

составлены  вопросы,  имеются  упущения  в  оформлении;   

«2»  выставляется,  если:  вопросы  или  ответы  кроссворда  не  соответствуют  

заданной  теме,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы;    кроссворд  

студентом  не  представлен. 
 

Самостоятельная  работа  15. 

 

Номер  и  тема  занятия:  №20. Давление жидкостей и газов. 

Задание: Дополнить конспект рисунками. 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 10. 

Форма  отчетности: работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 1ч. 

Критерии  оценивания: «4-5»  выставляется,  если присутствует: 

-   полнота использования учебного материала. Логика изложения (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.); 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

 

 «3»  выставляется,  если: 

-  использование учебного материала неполное. Недостаточно логично изложено (наличие 

схем, количество смысловых связей между понятиями). Отсутствует наглядность (наличие 
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рисунков, символов, и пр.); аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 

 

 «2»  выставляется,  если: 

-  использование учебного материала неполное. Отсутствуют схемы, количество смысловых 

связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.); 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 

орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

 

 

Самостоятельная  работа  16. 

 

Номер  и  тема  занятия: №21. Практикум по решению задач по теме «Элементы 

статики». 

Задание: Решение задач 10-12. 

Задача №10. 

 

Брусок размером 0,5*0,4*0,1 м находится в баке с водой  

на глубине 0,6 м. Вычислите: 

а) с какой силой вода давит на верхнюю грань бруска 

б) с какой силой вода давит на нижнюю грань бруска 

в) сколько весит вода, вытесненная бруском 

Задача №11. 

На какой глубине давление воды в море равно 412кПа? 

 

Задача №12. 

В цистерне, заполненной нефтью, на глубине 3 м имеется кран, площадь отверстия 

которого 30 см2. С какой силой давит нефть на кран? 

 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 8. 

Форма  отчетности:  работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 2 ч. 

Критерии  оценивания: 

«5» выставляется, если:  

- работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, правильно проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

 

«4» выставляется, если: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 
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 «3» выставляется, если:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; 

- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

 

«2» выставляется, если:   

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

Раздел  2.  Молекулярная физика. Термодинамика. 

Самостоятельная  работа  17. 

 

Номер  и  тема  занятия:  №23. Основные положения  молекулярно-кинетической 

теории, их экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. 

Задание: Посмотреть опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение 

вещества: диффузия, тепловое движение, броуновское движение. Сделать краткий конспект в 

тетради. 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 10. 

Форма  отчетности: работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 1 ч. 

Критерии  оценивания: «4-5»  выставляется,  если присутствует: 

-   полнота использования учебного материала. Логика изложения (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.); 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

 

 «3»  выставляется,  если: 

-  использование учебного материала неполное. Недостаточно логично изложено (наличие 

схем, количество смысловых связей между понятиями). Отсутствует наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.); аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 

 

 «2»  выставляется,  если: 

-  использование учебного материала неполное. Отсутствуют схемы, количество смысловых 

связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.); 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 
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орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

 

 

Самостоятельная  работа  18. 

 

Номер  и  тема  занятия:  №25. Идеальный газ. Температура. Газовые законы. 

Задание: подготовить доклад по теме «Адиабатический процесс» 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с 

методическими рекомендациями, указанными на странице 6. 

Форма  отчетности: устный рассказ доклада у доски, работа должна быть 

представлена на бумаге формата А4 в печатном (компьютерном) или рукописном варианте, по 

желанию можно подготовить презентацию. 

Количество часов для выполнения: 1ч. 

Критерии  оценивания:  
«4-5»  выставляется,  если: 

-    работа  сдана  в  указанные  сроки,  обозначена  проблема  и  обоснована  её  

актуальность,  сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на  рассматриваемую  

проблему,  логично  изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  раскрыта  

тема  реферата,  выдержан  объем,  соблюдены  требования  к  внешнему  оформлению; 

«3»  выставляется,  если: 

-  основные  требования  к  реферату  выполнены,  но  при  этом  допущены  недочеты,  

например:  имеются  неточности  в  изложении  материала,  отсутствует  логическая  

последовательность  в    суждениях,  объем  реферата  выдержан  более  чем  на  50%,  имеются  

упущения  в  оформлении; 

«2»  выставляется,  если: 

-  тема  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы,  

допущены  грубейшие  ошибки  в  оформление  работы; 

-  реферат  студентом  не  представлен. 

 

Самостоятельная  работа  19. 

 

Номер  и  тема  занятия: №26. Практикумы по решению задач по темам «Основное 

уравнение МКТ», «Газовые законы». 

Задание: Решение задач 13-15. 

Задача №13. 

Какое число молекул содержится в идеальном газе, если он имеет при давлении Р=200 кПа и 

температуре Т=280 К объем, равный V=40 л? 

 

Задача №14. 

Определить молярную массу газа, если его плотность при нормальных условиях равна 0,09 

кг/м3 (p=100000 Па, T=300K). 

 

Задача №15. 

На каждом участке 1) назвать процессы и указать законы, их описывающие, показать 

изменения макропараметров газа. 2) начертить графики изменения состояния газа в 

координатах p(T) и p(V). 
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Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 8. 

Форма  отчетности:  работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 1ч. 

Критерии  оценивания: 

«5» выставляется, если:  

- работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, правильно проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

 

«4» выставляется, если: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 

 

 «3» выставляется, если:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; 

- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

 

«2» выставляется, если:   

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

 

Самостоятельная  работа  20. 

 

Номер  и  тема  занятия: №27. Измерение влажности воздуха. 

Задание: Упражнение 5-7. 

Упражнение 5. 

Оба термометра в психрометре показывают одинаковую температуру. Какова 

относительная влажность воздуха? 

 

Упражнение 6. 

Как изменится разность показаний сухого и влажного термометров в психрометре при 

понижении температуры воздуха, если абсолютная влажность остаётся без изменения? 

 

Упражнение 7. 

Почему вечером после жаркого дня появляется роса? 
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Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 8. 

Форма  отчетности:  работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 1ч. 

Критерии  оценивания: 

«5» выставляется, если:  

- работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, правильно проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

 

«4» выставляется, если: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 

 

 «3» выставляется, если:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; 

- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

 

«2» выставляется, если:   

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

 

Самостоятельная  работа  21. 

 

Номер  и  тема  занятия:  №29. Внутренняя энергия, работа, количество теплоты. 

Изменение внутренней энергии. 

Задание: составить конспект в тетради по теме Тепловые двигатели: карбюраторный, 

дизель, реактивный (по вариантам) 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 10. 

Форма  отчетности: работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 2 ч. 

Критерии  оценивания: «4-5»  выставляется,  если присутствует: 

-   полнота использования учебного материала. Логика изложения (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.); 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 
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орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

 

 «3»  выставляется,  если: 

-  использование учебного материала неполное. Недостаточно логично изложено (наличие 

схем, количество смысловых связей между понятиями). Отсутствует наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.); аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 

 

 «2»  выставляется,  если: 

-  использование учебного материала неполное. Отсутствуют схемы, количество смысловых 

связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.); 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 

орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

 

 

Самостоятельная  работа  22. 

 

Номер  и  тема  занятия:  №31. Принцип действия тепловой машины. КПД тепловой 

машины. Второй закон термодинамики. Характеристика жидкого состояния вещества. 

Задание: подготовить доклад по теме «Холодильные машины (система конденсатора 

и испарителя, рабочий цикл холодильной машины)» 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с 

методическими рекомендациями, указанными на странице 6. 

Форма  отчетности: устный рассказ доклада у доски, работа должна быть 

представлена на бумаге формата А4 в печатном (компьютерном) или рукописном варианте, по 

желанию можно подготовить презентацию. 

Количество часов для выполнения: 1ч. 

Критерии  оценивания:  
«4-5»  выставляется,  если: 

-    работа  сдана  в  указанные  сроки,  обозначена  проблема  и  обоснована  её  

актуальность,  сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на  рассматриваемую  

проблему,  логично  изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  раскрыта  

тема  реферата,  выдержан  объем,  соблюдены  требования  к  внешнему  оформлению; 

«3»  выставляется,  если: 

-  основные  требования  к  реферату  выполнены,  но  при  этом  допущены  недочеты,  

например:  имеются  неточности  в  изложении  материала,  отсутствует  логическая  

последовательность  в    суждениях,  объем  реферата  выдержан  более  чем  на  50%,  имеются  

упущения  в  оформлении; 

«2»  выставляется,  если: 

-  тема  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы,  

допущены  грубейшие  ошибки  в  оформление  работы; 

-  реферат  студентом  не  представлен. 

 

 

Самостоятельная  работа  23. 
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Номер  и  тема  занятия:  №32. Поверхностный слой жидкости. Поверхностное 

натяжение. Капиллярные явления. 

Задание: Составить тест по теме «Основы термодинамики» 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с 

методическими рекомендациями, указанными на странице 14. 

Форма  отчетности: работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в 

печатном (компьютерном) или рукописном варианте. 

Количество часов для выполнения: 1ч. 

Критерии  оценивания:  

«4-5»  выставляется,  если: 

-    содержание  теста  соответствует  заданной  теме,    выдержаны  все  требования  к  его  

оформлению; 

«3»  выставляется,  если: 

-  основные  требования  к  оформлению  теста  соблюдены,  но  при  этом  допущены  

недочеты,  например:  неточно  и  некорректно  составлены  вопросы  (задания),  имеются  

упущения  в  оформлении; 

«2»  выставляется,  если: 

-  вопросы  или  задания  теста  не  соответствуют  заданной  теме,  обнаруживается  

существенное  непонимание  проблемы; 

-  тест  студентом  не  представлен. 

 

 

Самостоятельная  работа  24. 

 

Номер  и  тема  занятия: №33. Практикумы по решению задач по темам: «Правила 

термодинамики», «Закон Гука». 

Задание: Решение задач 16-18 

Задача №16. 

На сколько изменяется внутренняя энергия гелия массой 200 г при увеличении температуры 

на 20 °С? 

 

Задача №17. 

В вертикально расположенном цилиндре с площадью основания 1 дм2 под поршнем массой 

10 кг, скользящим без трения, находится воздух. При изобарном нагревании воздуха 

поршень поднялся на 20 см. Какую работу совершил воздух, если наружное давление равно 

100 кПа? 

 

Задача №18. 

Удельная теплоемкость азота, когда его нагревают при постоянном давлении, равна 1,05 

кДж/(кг • К), а при постоянном объеме — 0,75 кДж/(кг⋅К). Почему эти величины имеют 

разные значения? Какая совершается работа при изобарном нагревании азота массой 1 кг на 

1 К? 

 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 8. 

Форма  отчетности:  работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 1ч. 

Критерии  оценивания: 

«5» выставляется, если:  

- работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 
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рисунки, сопутствующие решению задач, правильно проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

 

«4» выставляется, если: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 

 

 «3» выставляется, если:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; 

- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

 

«2» выставляется, если:   

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

 

Самостоятельная  работа  25. 

 

Номер  и  тема  занятия: №34. Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

Изучение особенностей теплового расширения воды. 

Задание: Решение задач 19-20 

Задача №19. 

При уменьшении объема одноатомного газа в 3,6 раза его давление увеличилось на 20% . Во 

сколько раз изменилась внутренняя энергия? 

 

Задача №20. 

В двух цилиндрах под подвижным поршнем находятся водород и кислород. Сравнить 

работы, которые совершают эти газы при изобарном нагревании, если их массы, а также 

начальные и конечные температуры равны. 

 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 8. 

Форма  отчетности:  работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 1ч. 

Критерии  оценивания: 

«5» выставляется, если:  

- работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, правильно проведены 
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математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

 

«4» выставляется, если: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 

 

 «3» выставляется, если:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; 

- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

 

«2» выставляется, если:   

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

 

Самостоятельная  работа  26. 

 

Номер  и  тема  занятия:  №35. Лабораторные работы № 10 «Изучение теплового 

расширения твердых тел», № 11 «Наблюдение процесса кристаллизации. Изучение 

деформации растяжения». 

Задание: подготовить доклад по теме «Опыт Кулона» 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с 

методическими рекомендациями, указанными на странице 6. 

Форма  отчетности: устный рассказ доклада у доски, работа должна быть 

представлена на бумаге формата А4 в печатном (компьютерном) или рукописном варианте, по 

желанию можно подготовить презентацию. 

Количество часов для выполнения: 2ч. 

Критерии  оценивания:  
«4-5»  выставляется,  если: 

-    работа  сдана  в  указанные  сроки,  обозначена  проблема  и  обоснована  её  

актуальность,  сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на  рассматриваемую  

проблему,  логично  изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  раскрыта  

тема  реферата,  выдержан  объем,  соблюдены  требования  к  внешнему  оформлению; 

«3»  выставляется,  если: 

-  основные  требования  к  реферату  выполнены,  но  при  этом  допущены  недочеты,  

например:  имеются  неточности  в  изложении  материала,  отсутствует  логическая  

последовательность  в    суждениях,  объем  реферата  выдержан  более  чем  на  50%,  имеются  

упущения  в  оформлении; 

«2»  выставляется,  если: 
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-  тема  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы,  

допущены  грубейшие  ошибки  в  оформление  работы; 

-  реферат  студентом  не  представлен. 

 

Раздел  3.  Электродинамика. 

Самостоятельная  работа  27. 

 

Номер  и  тема  занятия:  №37. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Задание: составить конспект по теме «Электризация тел и ее применение» 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 10. 

Форма  отчетности: работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 2 ч. 

Критерии  оценивания: «4-5»  выставляется,  если присутствует: 

-   полнота использования учебного материала. Логика изложения (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.); 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

 

 «3»  выставляется,  если: 

-  использование учебного материала неполное. Недостаточно логично изложено (наличие 

схем, количество смысловых связей между понятиями). Отсутствует наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.); аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 

 

 «2»  выставляется,  если: 

-  использование учебного материала неполное. Отсутствуют схемы, количество смысловых 

связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.); 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 

орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

 

 

Самостоятельная  работа  28. 

 

Номер  и  тема  занятия: №40. Практикумы по решению задач по темам: «Закон 

Кулона», «Потенциал. Работа и энергия электрического поля». «Электроемкость, 

конденсаторы». 

Задание: Решение задач 21-23 

Задача №21. 

С какой силой взаимодействуют два заряда по 1 Кл каждый на расстоянии 1 км друг от друга 

в вакууме? 

Задача №22. 

Два одинаковых маленьких шарика, обладающих зарядом q1 = 6 мкКл и зарядом q2 = -12 

мкКл, находятся на расстоянии 60 см друг от друга. Определите силу взаимодействия между 
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ними. Чему будет разен заряд каждого шарика, если их привести в соприкосновение и затем 

разъединить?  

 

Задача №23. 

Два заряда +1.66× 10-9 Кл и +3,33×10-9 Кл находятся на расстоянии 20 см друг от друга. Где 

надо поместить третий заряд, чтобы он оказался в равновесии?  

 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 8. 

Форма  отчетности:  работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 1ч. 

Критерии  оценивания: 

«5» выставляется, если:  

- работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, правильно проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

 

«4» выставляется, если: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 

 

 «3» выставляется, если:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; 

- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

 

«2» выставляется, если:   

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

 

Самостоятельная  работа  29. 

 

Номер  и  тема  занятия:  №41. Определение электроемкости конденсатора.                                               

Задание: Составить тест из 7 вопросов по теме "Электростатика" 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с 

методическими рекомендациями, указанными на странице 14. 

Форма  отчетности: работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в 

печатном (компьютерном) или рукописном варианте. 
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Количество часов для выполнения: 1ч. 

Критерии  оценивания:  
«4-5»  выставляется,  если: 

-    содержание  теста  соответствует  заданной  теме,    выдержаны  все  требования  к  его  

оформлению; 

«3»  выставляется,  если: 

-  основные  требования  к  оформлению  теста  соблюдены,  но  при  этом  допущены  

недочеты,  например:  неточно  и  некорректно  составлены  вопросы  (задания),  имеются  

упущения  в  оформлении; 

«2»  выставляется,  если: 

-  вопросы  или  задания  теста  не  соответствуют  заданной  теме,  обнаруживается  

существенное  непонимание  проблемы; 

-  тест  студентом  не  представлен. 

 

Самостоятельная  работа  30. 

 

Номер  и  тема  занятия: №44. Практикум по решению задач по теме «Закон Ома для 

участка цепи. Сопротивление». 

Задание: Решение задач 24-25. 

Задача №24. 

Какова сила тока в резисторе, если его сопротивление 12 Ом, а напряжение на нем 120 В? 

 

Задача №25. 

При напряжении 110 В, подведенном к резистору, сила тока в нем равна 5 А. Какова будет 

сила тока в резисторе, если напряжение на нем увеличить на 10 В? 

 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 8. 

Форма  отчетности:  работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 1ч. 

Критерии  оценивания: 

«5» выставляется, если:  

- работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, правильно проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

 

«4» выставляется, если: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 

 

 «3» выставляется, если:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; 

- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 
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- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

 

«2» выставляется, если:   

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

Самостоятельная  работа  31. 

 

Номер  и  тема  занятия: №45. Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников. 

Задание: Решение задач 26-27. 

Задача №26. 

Источник постоянного тока с ЭДС E = 12 В и внутренним сопротивлением г = 1 Ом замкнут 

на внешнее сопротивление R = 9 Ом. Определить силу тока в цепи I, падение напряжения 

UR на внешнем участке и падение напряжения Ur на внутреннем участке цепи. 

 

Задача №27. 

Чему равно сопротивление спирали электрической лампы в рабочем состоянии, у которой на 

цоколе написано 6,3 В, 0,22 А? 

 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 8. 

Форма  отчетности:  работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 1ч. 

Критерии  оценивания: 

«5» выставляется, если:  

- работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, правильно проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

 

«4» выставляется, если: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 

 

 «3» выставляется, если:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; 

- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 
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- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

 

«2» выставляется, если:   

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

 

Самостоятельная  работа  32. 

 

Номер  и  тема  занятия:  №46. Тепловое действие электрического тока. Зависимость 

электрического сопротивления от внешних факторов.  

Задание: подготовить реферат по теме «Применение теплового действия тока». 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с 

методическими рекомендациями, указанными на странице 6. 

Форма  отчетности: устный рассказ доклада у доски, работа должна быть 

представлена на бумаге формата А4 в печатном (компьютерном) или рукописном варианте, по 

желанию можно подготовить презентацию. 

Количество часов для выполнения: 2 ч. 

Критерии  оценивания:  

«4-5»  выставляется,  если: 

-    работа  сдана  в  указанные  сроки,  обозначена  проблема  и  обоснована  её  

актуальность,  сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на  рассматриваемую  

проблему,  логично  изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  раскрыта  

тема  реферата,  выдержан  объем,  соблюдены  требования  к  внешнему  оформлению; 

«3»  выставляется,  если: 

-  основные  требования  к  реферату  выполнены,  но  при  этом  допущены  недочеты,  

например:  имеются  неточности  в  изложении  материала,  отсутствует  логическая  

последовательность  в    суждениях,  объем  реферата  выдержан  более  чем  на  50%,  имеются  

упущения  в  оформлении; 

«2»  выставляется,  если: 

-  тема  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы,  

допущены  грубейшие  ошибки  в  оформление  работы; 

-  реферат  студентом  не  представлен. 

 

 

Самостоятельная  работа  33. 

 

Номер  и  тема  занятия: №49. Практикумы по решению задач по темам «Закон Ома 

для участка цепи», «Закон Ома для полной цепи». 

Задание: Решение задач 28-29. 

Задача №28. 

К аккумулятору с ЭДС 12 В, подключена лампочка и два параллельно соединенных 

резистора сопротивлением каждый по 10 Ом. Известно, что ток в цепи 0,5 А, а 

сопротивление лампочки R/2. Найти внутреннее сопротивление аккумулятора. 

 

Задача №29. 
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Начертите схему электрической цепи, состоящей из источника тока, выключателя и двух 

ламп, включенных параллельно. Что произойдет в цепи при перегорании одной лампы? 

 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 8. 

Форма  отчетности:  работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 1ч. 

Критерии  оценивания: 

«5» выставляется, если:  

- работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, правильно проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

 

«4» выставляется, если: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 

 

 «3» выставляется, если:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; 

- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

 

«2» выставляется, если:   

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

 

Самостоятельная  работа  34. 

 

Номер  и  тема  занятия: №50. Определение температуры лампы накаливания. 

Определение КПД электрического чайника. 

Задание: Решение задачи 30. 

Задача №30. 

 

К участку цепи с напряжением 12 В через резистор сопротивлением 2 Ом подключены 

десять одинаковых лампочек сопротивлением 10 Ом. Найти напряжение на каждой 

лампочке. 
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Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 8. 

Форма  отчетности:  работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 2 ч. 

Критерии  оценивания: 

«5» выставляется, если:  

- работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, правильно проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

 

«4» выставляется, если: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 

 

 «3» выставляется, если:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; 

- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

 

«2» выставляется, если:   

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

 

Самостоятельная  работа  35. 

 

Номер  и  тема  занятия: №51. Определение  ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока. Изучение закона Ома для полной цепи. 

Задание: Решение задач 31. 

Задача №31. 

 

Восемь проводников сопротивлением 10 Ом каждый соединены в четыре одинаковые 

параллельные группы. Определите эквивалентное сопротивление цепи и нарисуйте ее 

электрическую схему. 

 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 8. 

Форма  отчетности:  работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 2 ч. 
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Критерии  оценивания: 

«5» выставляется, если:  

- работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, правильно проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

 

«4» выставляется, если: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 

 

 «3» выставляется, если:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; 

- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

 

«2» выставляется, если:   

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

 

Самостоятельная  работа  36. 

 

Номер  и  тема  занятия:  №53. Электрический ток в металлах. Сверхпроводимость. 

Электрический ток в полупроводниках.   

Задание: подготовить реферат по теме «Никола Тесла». 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с 

методическими рекомендациями, указанными на странице 6. 

Форма  отчетности: устный рассказ доклада у доски, работа должна быть 

представлена на бумаге формата А4 в печатном (компьютерном) или рукописном варианте, по 

желанию можно подготовить презентацию. 

Количество часов для выполнения: 2 ч. 

Критерии  оценивания:  

«4-5»  выставляется,  если: 

-    работа  сдана  в  указанные  сроки,  обозначена  проблема  и  обоснована  её  

актуальность,  сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на  рассматриваемую  

проблему,  логично  изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  раскрыта  

тема  реферата,  выдержан  объем,  соблюдены  требования  к  внешнему  оформлению; 

«3»  выставляется,  если: 
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-  основные  требования  к  реферату  выполнены,  но  при  этом  допущены  недочеты,  

например:  имеются  неточности  в  изложении  материала,  отсутствует  логическая  

последовательность  в    суждениях,  объем  реферата  выдержан  более  чем  на  50%,  имеются  

упущения  в  оформлении; 

«2»  выставляется,  если: 

-  тема  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы,  

допущены  грубейшие  ошибки  в  оформление  работы; 

-  реферат  студентом  не  представлен. 

 

 

Самостоятельная  работа  37. 

 

Номер  и  тема  занятия:  №54. Примесная проводимость. p-n-переход, его 

применение в технике. Электрический ток в жидкостях.  

Задание: подготовить реферат по теме «Майкл Фарадей». 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с 

методическими рекомендациями, указанными на странице 6. 

Форма  отчетности: устный рассказ доклада у доски, работа должна быть 

представлена на бумаге формата А4 в печатном (компьютерном) или рукописном варианте, по 

желанию можно подготовить презентацию. 

Количество часов для выполнения: 2 ч. 

Критерии  оценивания:  
«4-5»  выставляется,  если: 

-    работа  сдана  в  указанные  сроки,  обозначена  проблема  и  обоснована  её  

актуальность,  сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на  рассматриваемую  

проблему,  логично  изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  раскрыта  

тема  реферата,  выдержан  объем,  соблюдены  требования  к  внешнему  оформлению; 

«3»  выставляется,  если: 

-  основные  требования  к  реферату  выполнены,  но  при  этом  допущены  недочеты,  

например:  имеются  неточности  в  изложении  материала,  отсутствует  логическая  

последовательность  в    суждениях,  объем  реферата  выдержан  более  чем  на  50%,  имеются  

упущения  в  оформлении; 

«2»  выставляется,  если: 

-  тема  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы,  

допущены  грубейшие  ошибки  в  оформление  работы; 

-  реферат  студентом  не  представлен. 

 

 

Самостоятельная  работа  38. 

 

Номер  и  тема  занятия: №56. Практикум по решению задач.                                              

Задание: Решение задач 32-33. 

Задача №32. 

 
Разветвление из трех параллельно включенных резисторов сопротивлениями 3, 8, и 6 Ом 
включено последовательно с другим разветвлением, состоящим из четырех резисторов 
сопротивлениями 2, 7, 6 и 3 Ом. Определите эквивалентное сопротивление цепи и нарисуйте 
ее электрическую схему. 

Задача №33. 

 
Приведите примеры источников электрического тока, в которых механическая и 
химическая энергия превращается в электрическую. 
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Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 8. 

Форма  отчетности:  работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 1ч. 

Критерии  оценивания: 

«5» выставляется, если:  

- работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, правильно проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

 

«4» выставляется, если: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 

 

 «3» выставляется, если:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; 

- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

 

«2» выставляется, если:   

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

 

Самостоятельная  работа  39. 

 

Номер  и  тема  занятия:  №57. Постоянные магниты. Магнитная индукция.  

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля.  

Задание: составить конспект по теме «Использование постоянного тока в технике». 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 10. 

Форма  отчетности: работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 3 ч. 

Критерии  оценивания: 

 «4-5»  выставляется,  если присутствует: 

-   полнота использования учебного материала. Логика изложения (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.); 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 
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орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

 

 «3»  выставляется,  если: 

-  использование учебного материала неполное. Недостаточно логично изложено (наличие 

схем, количество смысловых связей между понятиями). Отсутствует наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.); аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 

 

 «2»  выставляется,  если: 

-  использование учебного материала неполное. Отсутствуют схемы, количество смысловых 

связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.); 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 

орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

 

 

Самостоятельная  работа  40. 

 

Номер  и  тема  занятия:  №59. Работа по перемещению проводника с током в 

магнитном поле. Электромагнитная  индукция. Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. 

Задание: сделать рисунок "Правило Ленца" 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 10. 

Форма  отчетности: работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 2 ч. 

Критерии  оценивания: 

 «4-5»  выставляется,  если присутствует: 

-   полнота использования учебного материала. Логика изложения (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.); 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

 

 «3»  выставляется,  если: 

-  использование учебного материала неполное. Недостаточно логично изложено (наличие 

схем, количество смысловых связей между понятиями). Отсутствует наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.); аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 

 

 «2»  выставляется,  если: 

-  использование учебного материала неполное. Отсутствуют схемы, количество смысловых 

связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.); 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 

орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 
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Самостоятельная  работа  41. 

 

Номер  и  тема  занятия: №61. Практикумы по решению задач по темам «Расчет 

силы Ампера и силы Лоренца». «Электромагнитная индукция. Энергия магнитного поля». 

Задание: Решение задач 34-36. 

Задача №34. 

По четырем длинным прямым параллельным проводникам, проходящим через вершины 

квадрата, со стороной 30 см, перпендикулярно его плоскости, проходят одинаковые токи по 

10 А, причем по трем проводникам проходят токи в одном направлении, а по четвертому — 

в противоположном. Определите индукцию магнитного поля в центре квадрата. 

 

Задача №35. 

Соленоид длиной 40 см и диаметром 4 см, содержит 2000 витков проволоки сопротивлением 

150 Ом. Определите индукцию магнитного поля внутри катушки, если к ней подведено 

напряжение 6 В. 

Задача №36. 

Прямой проводник длиной 0,2 м и массой 5 г подвешен горизонтально на двух невесомых 

нитях в однородном магнитном поле. Вектор магнитной индукции перпендикулярен 

проводнику и равен по модулю 49 мТл. Какой ток надо пропустить через проводник, чтобы 

одна из нитей разорвалась, если нить разрывается при нагрузке, равной или превышающей 

39,2 мН? 

 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 8. 

Форма  отчетности:  работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 2 ч. 

Критерии  оценивания: 

«5» выставляется, если:  

- работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, правильно проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

 

«4» выставляется, если: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 

 

 «3» выставляется, если:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; 

- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 
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«2» выставляется, если:   

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

 

Самостоятельная  работа  42. 

 

Номер  и  тема  занятия: №62. Наблюдение действия магнитного поля на проводник 

с током. 

Задание: Решение задач 37-39. 

Задача №37. 

Протон влетает в однородное магнитное поле со скоростью 1000 м/с под углом 600 к линиям 

магнитной индукции. Определите радиус и шаг винтовой линии, по которой будет двигаться 

протон, если магнитная индукция поля равна 10 мТл. 

 

Задача №38. 

Длинный прямой соленоид из проволоки диаметром d=0,5 мм намотан так, что витки плотно 

прилегают друг к другу. Какова напряженность Н магнитного поля внутри соленоида при 

силе тока I=4 А? Толщиной изоляции пренебречь. 

 

Задача №39. 

Бесконечно длинный прямой провод согнут под прямым углом. По проводу течет ток I=100 

A. Вычислить магнитную индукцию В в точках, лежащих на биссектрисе угла и удаленных 

от вершины угла на a=10 см. 

 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 8. 

Форма  отчетности:  работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 2 ч. 

Критерии  оценивания: 

«5» выставляется, если:  

- работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, правильно проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

 

«4» выставляется, если: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 

 

 «3» выставляется, если:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; 
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- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

 

«2» выставляется, если:   

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

Раздел  4.  Колебания и волны 

Самостоятельная  работа  43. 

Номер  и  тема  занятия: №64. Механические колебания. Характеристики колебаний. 

Гармонические колебания. Распространение колебаний в упругой среде.  

Задание: Доклад: применение звуковых волн 
Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 8. 

Форма  отчетности:  работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 2 ч. 

Критерии  оценивания: 

«4-5»  выставляется,  если: 

-    работа  сдана  в  указанные  сроки,  обозначена  проблема  и  обоснована  её  актуальность,  

сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на  рассматриваемую  проблему,  логично  

изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  раскрыта  тема  реферата,  

выдержан  объем,  соблюдены  требования  к  внешнему  оформлению; 

«3»  выставляется,  если: 

-  основные  требования  к  реферату  выполнены,  но  при  этом  допущены  недочеты,  

например:  имеются  неточности  в  изложении  материала,  отсутствует  логическая  

последовательность  в    суждениях,  объем  реферата  выдержан  более  чем  на  50%,  имеются  

упущения  в  оформлении; 

«2»  выставляется,  если: 

-  тема  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы,  допущены  

грубейшие  ошибки  в  оформление  работы; 

-  реферат  студентом  не  представлен. 

 

Самостоятельная  работа  44. 

Номер  и  тема  занятия: №65. Звук. Характеристики звуковой волны. Ультразвук. 

Задание: Конспект "Использование ультразвука в технике и медицине" 
Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 8. 

Форма  отчетности:  работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 2 ч. 

Критерии  оценивания: 

«4-5»  выставляется,  если: 

-    работа  сдана  в  указанные  сроки,  обозначена  проблема  и  обоснована  её  актуальность,  

сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на  рассматриваемую  проблему,  логично  

изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  раскрыта  тема  реферата,  

выдержан  объем,  соблюдены  требования  к  внешнему  оформлению; 

«3»  выставляется,  если: 



53 
 

-  основные  требования  к  реферату  выполнены,  но  при  этом  допущены  недочеты,  

например:  имеются  неточности  в  изложении  материала,  отсутствует  логическая  

последовательность  в    суждениях,  объем  реферата  выдержан  более  чем  на  50%,  имеются  

упущения  в  оформлении; 

«2»  выставляется,  если: 

-  тема  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы,  допущены  

грубейшие  ошибки  в  оформление  работы; 

-  реферат  студентом  не  представлен. 

 

Самостоятельная  работа  45. 

Номер  и  тема  занятия: №66. Практикумы по решению задач по темам: «Параметры 

колебательного движения», «Параметры и свойства волн» 

Задание: Решение задач 40-42 
Задача №40. 

Грузик, колеблющийся на пружине, за 8 с совершил 32 колебания. Найти период и частоту 

колебаний. 

 

Задача №41. 

Крылья пчелы, летящей за нектаром, колеблются с частотой ν1 = 420 Гц, а при полете 

обратно (с нектаром) ν2 = 300 Гц. За нектаром пчела летит со скоростью v1 = 7 м/с, а обратно 

со скоростью v2 = 6 м/с. При полете в каком направлении пчела сделает больше взмахов 

крыльями и на сколько (Δn), если расстояние от улья до цветочного поля s = 500 м 

 

Задача №42. 

На какое расстояние надо отвести от положения равновесия груз массой 640 г, закрепленный 

на пружине жесткостью 0,4 кН/м, чтобы он проходил положение равновесия со скоростью 1 

м/с? 

 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 8. 

Форма  отчетности:  работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 2 ч. 

Критерии  оценивания: 

«5» выставляется, если:  

- работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, правильно проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

 

«4» выставляется, если: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 

 

 «3» выставляется, если:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; 
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- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

 

«2» выставляется, если:   

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

Самостоятельная  работа  46. 

Номер  и  тема  занятия: №67. Изучение зависимости периода колебаний маятника от 

длины нити.    

Задание: Решение задач 43-45 

Задача №43. 

 
Найти массу груза, который на пружине жесткостью 250 Н/м делает 20 колебаний за 16 с. 

 

Задача №44. 

Груз массой 400 г совершает колебания на пружине жесткостью 250 Н/м. Амплитуда 

колебаний 15 см. Найти полную механическую энергию колебаний и наибольшую скорость 

движения груза 

 

Задача №45. 

За одно и то же время один математический маятник делает 50 колебаний, а другой 30. 

Найти их длины, если один из маятников на 32 см короче другого 

 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 8. 

Форма  отчетности:  работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 2 ч. 

Критерии  оценивания: 

«5» выставляется, если:  

- работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, правильно проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

 

«4» выставляется, если: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 

 

 «3» выставляется, если:  
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- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; 

- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

 

«2» выставляется, если:   

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

Самостоятельная  работа  47. 

Номер  и  тема  занятия: №69. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн.    

Задание: Дополнить конспект рисунками, выписать примеры колебаний 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 11. 

Форма  отчетности:  работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 1ч. 

Критерии  оценивания: 

 «4-5»  выставляется,  если присутствует: 

-   полнота использования учебного материала. Логика изложения (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.); 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

 

 «3»  выставляется,  если: 

-  использование учебного материала неполное. Недостаточно логично изложено (наличие 

схем, количество смысловых связей между понятиями). Отсутствует наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.); аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 

 

 «2»  выставляется,  если: 

-  использование учебного материала неполное. Отсутствуют схемы, количество смысловых 

связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.); 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 

орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

 

 

Самостоятельная  работа  48. 

Номер  и  тема  занятия:  №72. Производство, передача и использование электрической 

энергии. Принцип радиосвязи .Радиолокация.  Современные средства связи. 
Задание: Доклад: Попов А. 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 6. 
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Форма  отчетности: устный рассказ доклада у доски, работа должна быть 

представлена на бумаге формата А4 в печатном (компьютерном) или рукописном варианте, по 

желанию можно подготовить презентацию. 

Количество часов для выполнения: 1ч. 

Критерии  оценивания:  

«4-5»  выставляется,  если: 

-    работа  сдана  в  указанные  сроки,  обозначена  проблема  и  обоснована  её  актуальность,  

сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на  рассматриваемую  проблему,  логично  

изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  раскрыта  тема  реферата,  

выдержан  объем,  соблюдены  требования  к  внешнему  оформлению; 

«3»  выставляется,  если: 

-  основные  требования  к  реферату  выполнены,  но  при  этом  допущены  недочеты,  

например:  имеются  неточности  в  изложении  материала,  отсутствует  логическая  

последовательность  в    суждениях,  объем  реферата  выдержан  более  чем  на  50%,  имеются  

упущения  в  оформлении; 

«2»  выставляется,  если: 

-  тема  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы,  допущены  

грубейшие  ошибки  в  оформление  работы; 

-  реферат  студентом  не  представлен. 

 

Самостоятельная  работа  49. 

 

Номер  и  тема  занятия: №73. Практикум по решению задач по теме «Свободные и 

вынужденные колебания». 

Задание: Решение задач 46-47 

Задача №46. 

Маятник совершает затухающие колебания с начальной амплитудой 10 см и нулевой 

начальной фазой. Коэффициент затухания равен 1,5 с-1 . На него действует внешняя 

периодически изменяющаяся сила, в результате чего устанавливаются вынужденные 

колебания, уравнение которых имеет вид x = 4 sin(10πt − 0,75π ) см. Написать уравнение 

собственных колебаний маятника. 

 

Задача №47 

Осциллятор массы m движется по закону x=asinωt под действием силы Fx=F0 cosω t. Найти 

коэффициент затухания осциллятора. 

 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 8. 

Форма  отчетности:  работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 1ч. 

Критерии  оценивания: 

«5» выставляется, если:  

- работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, правильно проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

 

«4» выставляется, если: 
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- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 

 

 «3» выставляется, если:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; 

- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

 

«2» выставляется, если:   

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

 

Самостоятельная  работа  50. 

Номер  и  тема  занятия: №74. Индуктивное  емкостное сопротивление в цепи 

переменного тока.   

Задание: Решение задач 48-49 
Задача №48. 

 
Найти разность фаз между смещением и вынуждающей силой при резонансе смещения, если 

собственная частота колебаний 1 0 50 − ω = c и коэффициент трения β=5,2 с-1 . 

 

Задача №49. 

 

Складываются два гармонических колебания одного направления, описываемых 

уравнениями x 3cos2 t 1 = π , см и x 3cos(2 t / 4) 2 = π + π , см. Определите для 

результирующего колебания: 1) амплитуду; 2) начальную фазу. Запишите уравнение 

результирующего колебания и представьте векторную диаграмму сложения амплитуд.  

 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 8. 

Форма  отчетности:  работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 1ч. 

Критерии  оценивания: 

«5» выставляется, если:  

- работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, правильно проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, 
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«4» выставляется, если: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 

 

 «3» выставляется, если:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; 

- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

 

«2» выставляется, если:   

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

Раздел  5.  Оптика 

Самостоятельная  работа  51. 

Номер  и  тема  занятия:  №76. Световые лучи. Закон отражения и преломления света. 

Полное внутреннее отражения. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. 

Задание: Доклад: Оптические явления в природе.  

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 6. 

Форма  отчетности: устный рассказ доклада у доски, работа должна быть 

представлена на бумаге формата А4 в печатном (компьютерном) или рукописном варианте, по 

желанию можно подготовить презентацию. 

Количество часов для выполнения: 2 ч. 

Критерии  оценивания:  
«4-5»  выставляется,  если: 

-    работа  сдана  в  указанные  сроки,  обозначена  проблема  и  обоснована  её  актуальность,  

сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на  рассматриваемую  проблему,  логично  

изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  раскрыта  тема  реферата,  

выдержан  объем,  соблюдены  требования  к  внешнему  оформлению; 

«3»  выставляется,  если: 

-  основные  требования  к  реферату  выполнены,  но  при  этом  допущены  недочеты,  

например:  имеются  неточности  в  изложении  материала,  отсутствует  логическая  

последовательность  в    суждениях,  объем  реферата  выдержан  более  чем  на  50%,  имеются  

упущения  в  оформлении; 

«2»  выставляется,  если: 

-  тема  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы,  допущены  

грубейшие  ошибки  в  оформление  работы; 

-  реферат  студентом  не  представлен. 

 

Самостоятельная  работа  52. 
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Номер  и  тема  занятия: №77. Свет. Электромагнитные волны. Скорость света и методы 

ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света.  

Задание: Кроссворд "Ученые оптики" 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 12. 

Форма  отчетности:  работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 1ч. 

Критерии  оценивания: 

«5-4»  выставляется,  если:    содержание  кроссворда  соответствует  заданной  теме,    

выдержаны  все  требования  к  его  оформлению; 

«3»  выставляется,  если:    основные  требования  к  оформлению  кроссворда  

соблюдены,  но  при  этом  допущены  недочеты,  например:  неточно  и  некорректно  

составлены  вопросы,  имеются  упущения  в  оформлении;   

«2»  выставляется,  если:  вопросы  или  ответы  кроссворда  не  соответствуют  

заданной  теме,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы;    кроссворд  

студентом  не  представлен. 
 

Самостоятельная  работа  53. 

Номер  и  тема  занятия:  №78. Поперечность световых волн. Поляризация света.Излучение 

и  спектры. Спектральный анализ. Инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское излучения. Шкала 

электромагнитных излучений. 

Задание: Рисунок "Шкала ЭМ излучений" 
Требования: Готовые работы должны быть выполнены в соответствии с 

методическими рекомендациями, указанными на странице 10. 

Форма  отчетности: работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 2ч. 

Критерии  оценивания:  

«4-5»  выставляется,  если присутствует: 

-   полнота использования учебного материала. Логика изложения (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.); 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

 

 «3»  выставляется,  если: 

-  использование учебного материала неполное. Недостаточно логично изложено (наличие 

схем, количество смысловых связей между понятиями). Отсутствует наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.); аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 

 

 «2»  выставляется,  если: 

-  использование учебного материала неполное. Отсутствуют схемы, количество смысловых 

связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.); 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 

орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

 

Самостоятельная  работа  54. 
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Номер  и  тема  занятия: №79. Практикум по решению задач по теме «Законы 

геометрической оптике». 

Задание: Решение задач 50-53 

Задача №50. 

 
Плоское зеркало повернули на угол α = 17° вокруг оси, лежащей в плоскости зеркала. На 

какой угол β повернется отраженный от зеркала луч, если направление падающего луча 

осталось неизменным? 

 

Задача №51. 

 

Определите, на какой угол θ отклоняется световой луч от своего первоначального 

направления при переходе из воздуха в воду, если угол падения а = 75°. 

 

Задача №52. 

 

Начертите ход лучей сквозь треугольную стеклянную призму, основанием которой является 

равнобедренный прямоугольный треугольник. Лучи падают на широкую грань 

перпендикулярно этой грани. Показатель преломления стекла равен 1,5. 

 

Задача №53. 

 

Определите, во сколько раз истинная глубина водоема больше кажущейся, если смотреть по 

вертикали вниз. 

 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 8. 

Форма  отчетности:  работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 1ч. 

Критерии  оценивания: 

«5» выставляется, если:  

- работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, правильно проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

 

«4» выставляется, если: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 

 

 «3» выставляется, если:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; 

- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 



61 
 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

 

«2» выставляется, если:   

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

 

Раздел  6.  Элементы квантовой физики 

Самостоятельная  работа  55. 

Номер  и  тема  занятия:  №83. Фотоны. Квантовые постулаты Бора. Модель атома 

водорода по Бору. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 
Тепловое излучение. Постоянная Планка 

Задание: Доклад: Опыты Резерфорда 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 6. 

Форма  отчетности: устный рассказ доклада у доски, работа должна быть 

представлена на бумаге формата А4 в печатном (компьютерном) или рукописном варианте, по 

желанию можно подготовить презентацию. 

Количество часов для выполнения: 2 ч. 

Критерии  оценивания:  
«4-5»  выставляется,  если: 

-    работа  сдана  в  указанные  сроки,  обозначена  проблема  и  обоснована  её  актуальность,  

сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на  рассматриваемую  проблему,  логично  

изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  раскрыта  тема  реферата,  

выдержан  объем,  соблюдены  требования  к  внешнему  оформлению; 

«3»  выставляется,  если: 

-  основные  требования  к  реферату  выполнены,  но  при  этом  допущены  недочеты,  

например:  имеются  неточности  в  изложении  материала,  отсутствует  логическая  

последовательность  в    суждениях,  объем  реферата  выдержан  более  чем  на  50%,  имеются  

упущения  в  оформлении; 

«2»  выставляется,  если: 

-  тема  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы,  допущены  

грубейшие  ошибки  в  оформление  работы; 

-  реферат  студентом  не  представлен. 

 

Самостоятельная  работа 56. 

Номер  и  тема  занятия:  №85. Закон радиоактивного распада и его статистический 

характер. Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. Деление и синтез ядер. Ядерная 

энергетика. 

Задание: Конспект в тетради: Солнечные батареи - альтернативный источник энергии 
Требования: Готовые работы должны быть выполнены в соответствии с 

методическими рекомендациями, указанными на странице 10. 

Форма  отчетности: работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 2 ч. 
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Критерии  оценивания:  

«4-5»  выставляется,  если присутствует: 

-   полнота использования учебного материала. Логика изложения (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.); 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

 

 «3»  выставляется,  если: 

-  использование учебного материала неполное. Недостаточно логично изложено (наличие 

схем, количество смысловых связей между понятиями). Отсутствует наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.); аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 

 

 «2»  выставляется,  если: 

-  использование учебного материала неполное. Отсутствуют схемы, количество смысловых 

связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.); 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 

орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

 

Самостоятельная  работа  57. 

Номер  и  тема  занятия: №86. Практикум по решению задач по теме «Физика атомного 

ядра». 

Задание: Решение задач 54-56 
Задача №54. 

 

Водород обогащен дейтерием. Определить массовые доли w1 протия и w2 дейтерия, если 

относительная атомная масса Ar такого водорода оказалась равной 1,122. 

 

Задача №55. 

Определить отношение сечений σ1/σ2 ядер висмута 209
83Bi и алюминия 27

13Al. 

 

Задача №56. 

 

Ядро нептуния 234
93Np захватило электрон из K-оболочки атома (K-захват) и испустило α-

частицу. Ядро какого элемента получилось в результате этих превращений? 

 

 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 8. 

Форма  отчетности:  работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 1ч. 

Критерии  оценивания: 

«5» выставляется, если:  

- работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, правильно проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 
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- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

 

«4» выставляется, если: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. 

 

 «3» выставляется, если:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; 

- студент обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

 

«2» выставляется, если:   

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

Раздел  7.  Эволюция Вселенной 

Самостоятельная  работа  58. 

Номер  и  тема  занятия: №89. Развитие взглядов на строение Вселенной. Галактики. 

Строение и происхождение Галактик. Бесконечность Вселенной 

Расширяющаяся Вселенная.  

Задание: Кроссворд "Солнечная система" 
Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными на странице 12. 

Форма  отчетности:  работа должна быть представлена в рабочей тетради. 

Количество часов для выполнения: 1 ч. 

Критерии  оценивания: 

«5-4»  выставляется,  если:    содержание  кроссворда  соответствует  заданной  теме,    

выдержаны  все  требования  к  его  оформлению; 

«3»  выставляется,  если:    основные  требования  к  оформлению  кроссворда  

соблюдены,  но  при  этом  допущены  недочеты,  например:  неточно  и  некорректно  

составлены  вопросы,  имеются  упущения  в  оформлении;   

«2»  выставляется,  если:  вопросы  или  ответы  кроссворда  не  соответствуют  

заданной  теме,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы;    кроссворд  

студентом  не  представлен. 
 

 

Самостоятельная  работа  59. 

Номер  и  тема  занятия:  №90. Термоядерный синтез. 

Эволюция звезд. Энергия Солнца и звезд. Итоговое занятие по теме «Происхождение Солнечной 

системы». 
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Задание: Посмотреть фильм "Космос: пространство и время", ответить на вопросы 

 

1. В каком известном университете Джордано Бруно прочитал лекцию об 

устройстве вселенной? Что именно рассказал Дж. Бруно? 

2. Запишите полный космический адрес Земли. 

3. Как изменяются размеры вселенной? 

4. Какой космический аппарат находится дальше всего от Земли? 

5. Какой физический смысл имела классификация звезд Э. Кэннон? 

6. Какую роль выполняет гелиосфера для планет Солнечной системы? 

7. На каком расстоянии от центра галактики находится солнечная система? 

8. Назовите ближайшую к нашей солнечной системе звезду. Чему равно 

расстояние до нее? 

9. Опишите, что находится на границе Солнечной системы. 

10. Почему Млечный путь не имеет одинаковой яркости при наблюдении с Земли? 

11. Почему нейтрино могут больше рассказать об эволюции вселенной, чем свет? 

12. Расскажите о возможных вариантах возникновения жизни на Земле. 

13. Расскажите о жизни и научных достижениях Э. Галлея и его 

взаимоотношениях с И. Ньютоном. 

14. Расскажите о значении научных работ Й. Фраунгофера и приобретении телами 

цвета. 

15. Расскажите о том, когда и каким образом люди впервые отправили сигнал в 

космос. 

 

Требования: Готовая работа должна быть выполнена в соответствии с 

методическими рекомендациями, указанными на странице 17. 

Форма  отчетности: устный рассказ ответов на вопросы, работа должна быть 

представлена на бумаге формата А4 в печатном (компьютерном) или рукописном варианте. 

Количество часов для выполнения: 4 ч. 

Критерии оценивания: 

«4-5»выставляется,  если присутствует: 

- связь выступления с предшествующей темой или вопросом 

- раскрытие сущности проблемы 

- методологическое значение для научной, профессиональной и практической деятельности.   

- четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная 

последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений 

от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота 

аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов 

- грамотная речь, развернутый ответ на вопрос 

«3»выставляется,  если присутствует: 

- связь выступления с предшествующей темой или вопросом 

- неполное раскрытие сущности проблемы 

- нечеткое вычленение излагаемой проблемы, ее неточная формулировка, нарушена 

последовательность аргументации именно данной проблемы, безусловная доказательность, 

непротиворечивость и неполнота аргументации, правильное и содержательное использование 

понятий и терминов 

- грамотная речь, не полностью развернутый ответ на вопрос 

 «2»выставляется,  если: 

-  студент не готов к работе на занятии 
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Перечень  рекомендуемых  источников 

(в  том  числе  Интернет-ресурсы) 

 
1. Физика. 10 класс - Громыко Е.В., Зенькович В.И. и др., 2013 

2. Физика. 10 класс. Опорные конспекты и разноуровневые задания - Марон Е.А., 2013  

3. Физика. 10 класс. Базовый уровень - Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н., 

2014 

4. Физика. 10 класс. Учебник для классов с углубленным изучением физики - Чижов 

Г.А., Ханнанов Н.К., 2010 

5. Физика. Электродинамика. 10-11классы - Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободсков 

Б.А. Учебник для углубленного изучения физики, 2010 

6. Физика. Молекулярная физика. Термодинамика. 10 класс - Мякишев Г.Я., Синяков 

А.З. Учебник для углубленного изучения физики, 2010 

7. Физика. 10 класс. Базовый уровень - Касьянов В.А., 2010 

8. http://class-fizika.ru/ 

9. http://www.afportal.ru/ 

10. http://www.fizika.ru/ 

11. Физика от GetAClass (канал на YouTube) 

  

 

http://class-fizika.ru/
http://www.afportal.ru/
http://www.fizika.ru/
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