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Методические  указания по выполнению практических работ  по физике   

направлены на формирование у студентов обобщенного понимания 

изучаемых явлений, развитие экспериментальных и исследовательских 

умений. Данные учебно-методические материалы содержат четкую 

последовательность действий обучающегося по выполнению практических 

работ. В указаниях обозначены цели, правила проведения работ, их описания 

с указанием критериев выполнения работ. 

Методические указания адресованы преподавателям физики и студентам    

профессиональных образовательных организаций по   программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 
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Пояснительная записка 

Каждая учебная дисциплина способна внести вклад в повышение 

качества  подготовки будущих специалистов. Очень важная роль в этом 

принадлежит физике как универсальному междисциплинарному языку при  

освоении профессий технического профиля.  По этой причине «Физика» 

является  профильной учебной дисциплиной для данной категории 

студентов. Одной из целей, на достижение которых ориентирована 

программа дисциплины является:  овладение умениями проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы 

и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ. В формировании 

данных умений практические  работы  занимают  особое место, так как 

только самостоятельная работа студентов с приборами и оборудованием 

позволяет добиться полного понимания наблюдаемых явлений. 

В   методических указаниях приведены инструкции по выполнению 

практических работ по учебной дисциплине  «Физика», изучаемой в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в пределах программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих.  

Перечень практических работ по физике для студентов  соответствует 

следующим разделам рабочей программы  учебной дисциплины «Физика»:  

«Механика», «Молекулярная физика», «Электростатика», «Законы 

постоянного тока», «Электромагнитные колебания», «Электромагнитные 

волны», «Квантовая физика», «Атомная физика». 

Содержание практических  работ  определены с учетом:  

-воспитательно-образовательных задач обучения физике  в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих; 
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- требований к результатам обучения, предъявляемых  примерной 

программой,  предназначенной  для  изучения физики в учреждениях 

среднего профессионального образования; 

-времени, отводимом на изучении курса общеобразовательной 

дисциплины «Физика» для профессий технического профиля (172ч); 

-возрастных особенностей студентов; 

-технических возможностей выполнения работ при помощи 

оборудования лаборатории кабинета. 

Качественное выполнение студентами практических работ при  

изучении учебной дисциплины «Физика» позволяет: 

 -познакомить  студентов с экспериментальными методами познания в 

физике, с ролью эксперимента в физических исследованиях формирование 

научного мировоззрения; 

-сформировать экспериментальные и исследовательские умения- 

наблюдение явлений, выдвижение гипотезы, планирование эксперимента, 

анализ результатов, способность устанавливать зависимости между 

величинами, делать выводы и  т.п. 

Систематическое выполнение студентами экспериментальных 

практических работ способствует более осознанному и конкретному 

восприятию изучаемого на уроке материала, повышает интерес к физике, 

формирует общие компетенции будущего рабочего, прививает ценные 

практические умения и навыки.  
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Правила выполнения практических работ 

 

При выполнении  каждой практической работы необходимо 

придерживаться следующих правил:  

1. Внимательно прочитайте инструкцию по выполнению практической  

работы, которая содержит: 

- наименование работы; 

- ключевые слова (термины, которые необходимо знать до 

выполнения практической работы); 

-цель работы; 

- оборудование; 

-теоретические сведения (краткое изложение основных 

теоретических положений, на которых базируется данная работа); 

-структурно-логическая схема; 

-указания к работе (описание порядка выполнения работы); 

- контрольные вопросы (позволяют определить уровень освоения 

теоретической и практической частей работы). 

2. Пользуясь указаниями к работе, выполните предложенные задания. 

3. Оформите письменный отчет по выполненной практической работе. 

Требования к содержанию и оформлению отчета по практической 

работе: 

-название и цель работы; 

-оборудование; 

-ход работы (краткое описание порядка выполнения работы, 

результаты эксперимента, расчета, наблюдения оформляются в виде 

таблицы. В таблицу заносятся все экспериментальные данные и 

результаты расчетов. Все расчеты производятся ниже таблицы. К 

отчету прилагаются графики в случае необходимости графической 

интерпретации полученных результатов или другие материалы); 

-вывод по работе, соответствующий полученным результатам 

(Например, можно начать следующим образом: «На основе 
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полученных данных можно сделать следующие выводы: (и 

перечисляем к каким выводам в результате проделанной работе вы 

пришли). 
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Критерии оценки результатов выполнения практической работы 

 

Критериями оценки результатов выполнения практической работы 

являются: 

-степень реализации цели работы; 

-качество оформления отчета; 

-степень соответствия результатов работы заданным требованиям. 

 

Оценка выполнения практической работы 

Отметка 5 – «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие 

знания учебного материала по теме практической работы, показывает 

усвоение взаимосвязи основных понятий используемых в работе, 

самостоятельно выполнил все указания по выполнению практической работе, 

смог ответить на контрольные вопросы, даёт правильный алгоритм решения 

задачи. 

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

учебного материала, допускает небольшие неточности при выполнении 

экспериментальных заданий и расчетов, смог ответить почти полно на все 

контрольные вопросы. 

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

освоил материал практической работы, но затрудняется с выполнением всех 

заданий практической работы без помощи преподавателя,  ответил не на все  

контрольные вопросы. 

Отметка 2 – «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала 

практической работы, не может самостоятельно выполнить задания 

практической работы, не раскрыл содержание  контрольных вопросов. 
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Практическая работа  № 1 

Измерение жесткости пружины лабораторного динамометра. Измерение 

коэффициента трения скольжения. 

Часть А.  Измерение жесткости пружины лабораторного динамометра. 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Цель работы: проверить справедливость закона Гука для пружины динамометра и 

измерить  ее коэффициент жесткости. 

Оборудование: штатив с муфтой и зажимом, динамометр с заклеенной шкалой, 

набор грузов известной массы (по 100 г), линейка с 

миллиметровыми делениями. 

Теоретические 

сведения: 

Согласно закону Гука, модуль F силы упругости и модуль х 

удлинения пружины связаны соотношением F = kx. Измерив F и х, 

можно найти коэффициент жесткости k по формуле  

Структурно-

логическая 

схема 

 

     

 

Указания к работе: 

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

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

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

удлинение пружины х. 

3. Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу: 

№ опыта m, кг F, H X,M Xср,м 

1                                              

2       

3       

4. Начертите оси координат х и F, выберите удобный масштаб и нанесите полученные 
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экспериментальные точки. 

 
5. Оцените (качественно) справедливость закона Гука для данной пружины (находятся ли 

экспериментальные точки вблизи одной прямой, проходящей через начало координат). 

6. Запишите сделанный вами вывод. 

7. Вычислите коэффициент жесткости по формуле:  , используя результаты опыта. 

Контрольные  вопросы: 

1. От чего зависит жесткость пружины? 

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

 

Часть Б.  Измерение коэффициента трения скольжения. 

Ключевые слова: сила, сила трения, сила трения покоя, сила трения скольжения. сила 

трения качения, сила нормального давления, сила реакции опоры, коэффициент трения. 

Цель работы: установить зависимость силы трения скольжения от величины 

силы нормального давления 

Оборудование: динамометр лабораторный, набор грузов по механике, 

измерительная лента. 

 

Теоретические 

сведения: 

 Сила трения скольжения — сила, возникающая между 

соприкасающимися телами при их относительном движении. 

 
Fтр=  N,   где N = P = mg.  N- сила реакции опоры [Н];  P- вес 

тела [Н] 
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Структурно-

логическая  

схема 

 

Указания к работе: 

1.   Определите динамометром вес бруска. 

2.  Положите брусок широкой гранью на стол, нагрузите брусок сначала одним грузиком, 

добиваясь равномерного скольжения бруска по столу, затем двумя и тремя; каждый раз 

определяйте силу трения.  Рассчитайте для каждого случая значение коэффициента трения 

(формулу для расчета получите самостоятельно). Полученные данные запишите в таблицу 

(оформление письменного отчета).  

Номер опыта Р, Н Fтр, Н  

1    

2    

3    

4. По данным измерений постройте график зависимости силы трения от силы 

нормального давления (силы реакции опоры), которая определяется суммарным весом 

бруска и грузов. 

5. Запишите сделанный вами вывод. 

Контрольные вопросы: 

1.  Как зависит сила трения от силы нормального давления? 

2.  Почему при определении трения скольжения необходимо, чтобы брусок двигался 

равномерно? 

3.  От чего зависит величина коэффициента трения скольжения? 
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Практическая работа  № 2 

Изучение зависимости периода колебаний математического маятника от 

длины нити. 

Ключевые слова: гармонические колебания, свободные и вынужденные колебания, 

амплитуда, частота, период, колебательная система, математический  маятник 

Указания к работе: 

1. Рассчитайте период  и частоту колебаний математического маятника при длинах 50см, 

80 см, 120 см. 

2. Запишите данные в таблицу: 

№ 

опыта 

l, 

м 

Период 

расчётный 

T, с 

Частота 

расчетная, 

ν, Гц 

Число 

колебаний 

N 

Время 

колебаний 

t, с 

Период 

экспериме

нтальный 

T, с 

Частота 

экспери-

менталь

ная  ν, 

Гц 

1    10    

2    10    

3    10    

3.  Установите длину маятника 50 см. Отклоните маятник, от положения равновесия на 5-8 

см и отпустите его, измерьте время 10 полных колебаний и рассчитайте период  по 

формуле: Т=t/N. Рассчитайте частоту колебаний по формуле:   
 

 
 

4. Повторите опыт при других длинах маятника, результаты занесите в таблицу. 

5.Сравните результаты эксперимента с расчётами. 

6. Запишите сделанный вами вывод. 

Цель работы: Изучить колебательное движение математического маятника 

и определить его период и частоту, выяснить как данные 

характеристики зависят от длины маятника. 

Оборудование: Штатив лабораторный с лапкой, шарик на нити, секундомер, 

измерительная лента  

Теоретические сведения:    атемати ческий ма ятник — механическая система, 

состоящая из материальной точки, подвешенной на 

невесомой нерастяжимой нити или на невесомом стержне в 

поле тяжести. Период малых колебаний математического 

маятника длины l в поле тяжести с ускорением свободного 

падения g и  не зависит от амплитуды и массы маятника. 

 

     
 

 
                           

 
 

http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0?action=edit&redlink=1
http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
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Контрольные вопросы: 

1. Изобразите математический маятник в крайней правой точке и покажите на 

чертеже силы, действующие на шарик в данной точке траектории. Нарисуйте 

равнодействующую сил. 

2. Как меняется величина и направление равнодействующей сил в течение периода?  
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Практическая работа  №3 

Измерение массы атома и количества вещества в теле. Оценка массы 

воздуха в помещении при помощи необходимых измерений. 

Часть А. Измерение массы атома и количества вещества в теле.  

Ключевые слова: атом, молекула, молекулярная масса, количество вещества, моль, 

молярная масса 

 

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

Оборудование: Весы с разновесами, брусок алюминиевый,  таблица 

«Периодическая система химических элементов  Д.И. 

Менделеева», стаканчик  от калориметра. 

 

Теоретические 

сведения: 

 

Структурно-

логическая схема 
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Указания к работе: 

1.  Измерьте массу алюминиевого бруска m с помощью весов.  

2.  Определите  относительную молекулярную (атомную) массу алюминия с помощью 

периодической системы Д.И. Менделеева. 

3.  Зная числовое значение атомной единицы  массы, вычислите массу атома алюминия по 

формуле: m0=
   

  
   кг. (1 а.е.м= 1,66          

4.  Вычислите молярную массу алюминия: М = m0·NA 

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

 
. 

6. Взвесьте пустой стаканчик калориметра m1,налейте в него воды, взвесьте стаканчик 

с водой m2. 

7. Определить массу воды по формуле: m=m2–m1 

8. Повторите пункты 2 – 5 для воды. 

9. Результаты занести в таблицу: 

10.Запишите сделанный вами вывод. 

 

Контрольные вопросы: 

Взяты 1моль алюминия и 1 моль воды. 

1. Какое вещество будет иметь большую массу? 

2. Какое вещество будет содержать больше атомов? 

Ответы обосновать. 

 

 

Часть Б. Оценка массы воздуха в помещении при помощи необходимых измерений. 

Ключевые слова: макроскопические параметры, идеальный газ,  давление, температура, 

молярная масса,  уравнение Менделеева-Клайперона. 

 

Цель работы: Определить массу воздуха, используя формулу, полученную 

из уравнения Менделеева-Клапейрона. 

 

Оборудование: Барометр, термометр, измерительная линейка. 
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Указания к работе: 
1. При помощи барометра определить давление воздуха в классной комнате (нормальное 

атмосферное давление р=10
5
 Па). 

2. Определите температуру воздуха в помещении при помощи термометра. Перевести 

температуру по шкале Цельсия в абсолютную температуру по шкале Кельвина 

(Т=t
0
C+273К). 

3. Определите объём помещения. Измерить длину a, ширину b и высоту c кабинета и 

вычислить объём по формуле:  

cbaV  (м
3
) 

4. Определите массу воздуха в классной комнате ( см. теоретические сведения) 

 

 

Теоретические сведения: Для определения массы воздуха в классной комнате следует 

воспользоваться уравнением  

Менделеева – Клапейрона:  RTpV
M
m  

Из уравнения видно, что необходимо узнать давление, 

объем и температуру, затем рассчитать массу воздуха:  

m = pVM/ RT  

R- молярная газовая постоянная,     R= 8,314 Дж/К моль,      

M - молярная масса воздуха: М= 0,029 кг/моль.  

  
Структурно-логическая  

схема 
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5. Оформите работу в виде задачи: 

m=? СИ Решение 

 

р=       (Па) cbaV   

Т=   (К) 

a=  (м) 
TR

Vp
m







 

b=  (м) 

c=  (м) 

R= 

μ= 

6.Запишите сделанный вами вывод. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Для чего нужно уравнение состояния газа? 

2. Почему газовая постоянная R называется универсальной? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Практическая работа №4. Исследование электризации различных тел.  

Измерение электроемкости плоского конденсатора. 

Часть А. Исследование электризации различных тел. 

Ключевые слова: электрический заряд, одноименные заряды, разноименные заряды, 

элементарные частицы, закон Кулона, электризация. 

Цель работы: Изучить явление электризации 

Оборудование: цилиндрик их пенопласта диаметром 5 мм и длиной 50 

мм, подвешенный на нити  к штативу;   линейка 

измерительная ( из оргстекла);  полоска резиновая 

размером 30 300 мм; пленка полиэтиленовая размером 

30       ; полоска бумажная размером 30 
                                
 

Теоретические сведения Электризация тел происходит при их непосредственном 

контакте. Макроскопическое тело заряжено в том случае, 

если оно содержит избыточное количество элементарных  

частиц с одним знаком заряда. Отрицательный заряд тела 

обусловлен избытком электронов по сравнению с 

протонами, а положительный заряд – их недостатком.  

Для того чтобы получить электрически заряженное 

макроскопическое тело, или, как говорят, наэлектризовать 

его, нужно отделить часть отрицательного заряда от 

связанного с ним положительного. Проще всего это 

сделать с помощью трения. При трении можно 

обеспечить хороший контакт между поверхностями 

соприкасающихся тел. В результате часть электронов с 

одного тела переходит на другое. При электризации 

трением оба тела приобретают равные по модулю, но 

противоположные по знаку заряды. 

В этой работе вам предлагается определить знаки зарядов 

у нескольких пар различных тел, наэлектризованных при 

контакте друг с другом. 
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Указания к работе: 

1. Электризуемые тела кладут на стол друг на друга и сверху разглаживают рукой, а затем 

разделяют. 

2. Вначале электризуют линейку из оргстекла и резиновую полоску.  Оргстекло при 

взаимодействии с резиной заряжается положительно. Часть зарядов с линейки передают 

пенопластовому цилиндрику, висящему на нити. Он служит в дальнейших опытах 

индикатором зарядов. 

3. Затем заряженную линейку  и резиновую полоску поочередно подносят к положительно 

заряженному пенопластовому цилиндрику, не касаясь его, и наблюдают их взаимодействие. 

По поведению заряженных тел определяют знаки их зарядов. 

4.После этого электризуют другие тела: полиэтилен, бумагу, капрон. При этом заряженные 

тела подносят к индикатору не слишком близко, иначе он может перезарядится другим  по 

знаку зарядом. 

5. Результаты опытов необходимо записать в таблицу: 

 

Электризуемые 

тела 

Об оргстекло О резину О полиэтилен О бумагу О капрон 

Оргстекло      

Резина      

Полиэтилен      

Бумага      

Капрон      

6. Запишите сделанный вами вывод. 

7. Контрольный вопрос:  Приведите примеры явлений, вызванных электризацией тел, 

которые вы наблюдали в повседневной жизни. 

 

 

 

Структурно-логическая 

схема 
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Часть Б. Измерение электроемкости плоского конденсатора. 

Ключевые слова: электрический заряд, электрическое поле, напряжение, 

электроемкость двух проводников, конденсатор, типы конденсаторов, энергия 

заряженного конденсатора. 

Указания к работе: 

1. Соберите плоский конденсатор из 3 пластин.  Произведите необходимые измерения для 

вычисления электроемкости: 

Цель работы: Сформировать умение решать экспериментальные задачи по 

электростатике, познакомиться с устройством плоского 

конденсатора и закрепить формулу для расчета его 

электроемкости. 

 

Оборудование: 1) пластинки жестяные размером 6090 

мм – 2 штуки; 2) пластинка стеклянная 

размером 6090 1 мм;  3) 

штангенциркуль; 4) линейка 

измерительная; 5)  конденсаторы 

различных видов. 

 

Теоретические 

сведения: 

электроемкость плоского конденсатора определяют по 

формуле:   
    

 
 

где С- электроемкость, измеряется в Фарадах. 

1Ф= 
Кл

В
      ж   Н  м   ж   В  Кл 

ε— диэлектрическая проницаемость среды между пластинами 

конденсатора, ε0— электрическая постоянная, S — площадь 

пластин конденсатора, d — расстояние между пластинами 

конденсатора. 

Энергия заряженного конденсатора:   
   

 
 

  
Структурно-

логическая 

 схема: 
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А) измерьте линейкой длину и ширину металлической пластины, рассчитайте площадь 

пластины; 

Б) штангенциркулем измерьте толщину стеклянной пластины (расстояние между 

пластинами конденсатора). 

2. Вычислите электроемкость плоского конденсатора. 

3. Рассмотрите внешний вид, устройство, маркировку предложенного конденсатора. 
Запишите характеристики конденсатора. Определите энергию заряженного конденсатора 

и  мощность конденсатора, если время разрядки        
4. Запишите сделанный вами вывод. 

 

Контрольные вопросы: 

1. От чего зависит электроемкость? 

2. Как изменяется электроемкость конденсатора при наличии диэлектрика между его 

обкладками? 

3. Какие существуют типы конденсаторов? 

4. Перечислите основные применения конденсатора. 
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Практическая работа №5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 
источника тока. Определение удельного сопротивления материала, из 

которого сделан проводник. 
Часть А. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Ключевые слова: электрический ток, полная замкнутая электрическая цепь, 

амперметр, вольтметр, сила тока, напряжение, закон Ома для участка цепи. Закон Ома 

для полной цепи, сопротивление 

Указания к работе: 

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

результатов измерений и вычислений.  

 

Цель работы: Научиться измерять ЭДС и внутреннее сопротивление 

источника тока, закрепить формулу закона Ома для 

полной цепи. 

Оборудование: 1) амперметр, 2) вольтметр, 3) источник питания 

(батарейка), 4)  реостат, 5) ключ замыкания, 6) 

провода соединительные. 

 

Теоретические сведения: При 

разомкн

утом 

ключе 

ЭДС 

источни

ка тока равна напряжению на внешней цепи. В 

эксперименте источник тока замкнут на вольтметр, 

сопротивление которого должно быть много больше 

внутреннего сопротивления. 

Внутреннее сопротивление источника тока можно 

измерить косвенно, сняв показания амперметра и 

вольтметра при замкнутом ключе. Из закона Ома для 

замкнутой цепи έ=U+Ir, где U=IR. Тогда r= 
   

 
 

Структурно-логическая схема: 
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№ 

Измерено 

Вычислено 

 U,B I,A έ, B r, Ом 

1.     

2.     

2. Соберите электрическую цепь по рисунку. Проверьте надежность электрических 

контактов, правильность подключения амперметра и вольтметра. 

3. Измерьте ЭДС источника тока. 

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

5. Увеличьте внешнее  сопротивление цепи с помощью реостата. Повторите выполнение 

пунктов 2-4. 

6. Запишите сделанный вами вывод. 

Контрольные вопросы: 

1. Как изменяться показания вольтметра и амперметра  при увеличении 

сопротивления реостата? 

2. Можно ли увеличить ЭДС данного источника тока за счет изменения 

сопротивления внешнего участка цепи? 

3. Что будут показывать приборы, если реостат убрать из цепи? 

 

 

Часть Б.  Определение удельного сопротивления материала, из которого сделан 

проводник. 
Ключевые слова: электрический ток, закон Ома для участка цепи, сопротивление проводника, 

удельное сопротивление, последовательное и параллельное соединение проводников, сила тока, 

напряжение 

Цель работы: определить удельное сопротивление проводника. 

Оборудование: источник питания, амперметр, вольтметр, 

штангенциркуль, проволока, ключ замыкания, 

провода соединительные. 
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Указания к работе: 

1. Подготовьте таблицу отчета для записи результатов измерений и вычислений. 

l, м d, м S,м² I,А U,В R,Ом ρ,Ом*м 

       

2. Измерьте длину проводника, его диаметр, вычислите площадь поперечного сечения 

проводника. 

3. Начертите схему в тетради и соберите цепь, 

проверьте надежность контактов и правильность 

подключения измерительных приборов. 

Теоретические сведения: Электрическое сопротивление характеризует 

противодействие проводника или электрической цепи 

упорядоченному перемещению носителей тока [2–4]. 

Согласно закону Ома, сила тока в однородном участке 

цепи равна отношению напряжения U на его концах к 

сопротивлению этого участка R:  

 

.   

 

В этом случае электрическое сопротивление 

называют омическим или активным. Оно зависит от 

материала проводника, его размеров и формы.  

Удельное сопротивление материала можно 

вычислить, используя 

формулы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурно-логическая схема: 
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4. Измерьте силу тока, напряжение на концах проводника. 

5. Вычислите удельное сопротивление проводника. 

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

какого материала сделана проволока. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Согласно закону Ома сопротивление участка цепи   
 

 
. Означает ли это, что 

сопротивление зависит от силы тока или напряжения? 

2. Что такое удельное сопротивление проводника? 
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Практическая работа №6. Расчет индуктивного и емкостного 

сопротивления в цепи переменного тока. 
Ключевые слова: переменный электрический ток, активное, емкостное, индуктивное 

сопротивление, мгновенные, амплитудные, действующие значения силы тока, 

напряжения, промышленная частота, индуктивность, электроемкость, самоиндукция. 

Цель работы: Изучить однофазные  цепи переменного тока, виды сопротивления и их 

расчет. 

 

Оборудование: Конденсатор, катушка. 

 

Теоретические 

сведения: 
Электрический ток, изменяющийся  во времени по гармоническому 

закону, называется переменным.  

Однофазной электрической цепью переменного тока  называют цепь, 

которая содержит один или несколько источников электрической 

энергии переменного тока, имеющих одинаковую частоту и начальную 

фазу. 

Мгновенные значения синусоидальных тока и напряжения в любой 

момент времени выражаются формулами: 

i = Im sin(t+0i)                         u = Um sin (t+0u) 

где Im и Um - амплитудные значения тока и напряжения;  - циклическая  

частота, [рад/с]; -частота [Гц], 0i- начальная фаза тока [рад/с];         0u- 

начальная фаза напряжения [рад/с],     t-время [с],  = 3,14. 

Действующие значения тока и напряжения определяются по формулам:  

  
  

  
 

  

    
    

  

  
 

  

    
; 

Емкостное и индуктивное сопротивления проводников определяют по 

соответствующим формулам: 

 

 
LLX

L
 2
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Указания к работе: 

1. Выполните задания: 

1) Запишите характеристики предложенного вам конденсатора.  Исходя из данных, 

решите задачу: В сеть переменного тока частотой 50 Гц  и указанным напряжением  

включают конденсатор  указанной емкости. Рассчитайте емкостное сопротивление, 

амплитудное и  действующее  значения силы тока в цепи конденсатора. Составьте 

уравнение колебаний i=i(t). 

2) Решите задачу: В цепь переменного тока частотой 50 Гц и напряжением U 

включена катушка индуктивности. Сила тока в цепи катушки I.  Определите 

индуктивное сопротивление, индуктивность катушки L, если ее активным 

сопротивлением можно пренебречь.  Значения напряжения U, силы тока I указаны в 

таблице согласно варианту: 

 U, В I,А  U, В I,А 

1 220 1 6 110 8 

2 50 0,2 7 200 0,8 

3 380 2,4 8 250 0,02 

4 4,5 0,5 9 500 0,25 

5 100 40 10 120 2 

2. Запишите сделанный вами вывод. 

Контрольные вопросы: 

1. Как связаны между собой действующие значения силы тока и напряжения на 

конденсаторе в цепи переменного тока? 

2. Выключатель цепи представляет собой своего рода конденсатор. Почему же 

выключатель надежно размыкает цепь? 

3. Как связаны между собой действующие значения силы тока и напряжения на 

катушке индуктивности, активным сопротивлением которой можно пренебречь? 

4. Почему ЭДС самоиндукции и напряжение на катушке имеют противоположные 

знаки? 

Структурно-

логическая 

схема 
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Практическая работа №7. Измерение показателя преломления стекла. 
Ключевые слова: преломление, закон преломления света, показатель преломления. 

Указания к работе: 

1. Положите пластину с параллельными гранями на лист 

бумаги. Прочертите линии вдоль преломляющих граней. Одна 

из них укажет границу раздела двух сред воздух-стекло, другая 

изобразит границу раздела сред стекло-воздух. 

2. Воткните две булавки так, чтобы одна из них касалась 

пластинки, а другая находилась на некотором расстоянии от 

Цель работы: Измерить показатель преломления  стекла с помощью 

плоскопараллельной пластины и закона преломления 

света. 

 

Оборудование: стеклянная пластинка с плоскопараллельными 

гранями, 3 булавки, транспортир, карандаш, линейка, 

таблица Брадиса. 

 

Теоретические сведения: α - угол падения,  β - угол преломления, n – 

показатель преломления; закон преломления света   





sin

sin
n  

 

Структурно-логическая 

схема: 
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призмы, а проведенный через них отрезок прямой образовывал бы с гранью 

произвольный угол α. 

3. После этого, не смещая пластинки, расположите ее на уровень глаз. Воткните 

третью булавку так, чтобы она (если смотреть через пластинку) закрыла две первые 

булавки. 

4. Сняв пластинку и вынув булавки, соедините отверстия от булавок отрезками 

прямой линии. 

5. Измерьте транспортиром угол падения и угол преломления. 

6. Определите показатель преломления стекла по формуле 




sin

sin
n . 

7. Подготовьте таблицу и занесите в нее результаты измерений и вычислений. 

 
8. Задание выполнить 3 раза. Вычислить ո1,  ո2  и ո3. Определить среднее значение 

показателя преломления стекла по формуле   ср  
        

 
. Сравните полученный 

результат с табличным значением показателя преломления. 

9. Запишите сделанный вами вывод. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каков  физический смысл показателя преломления? 

2. Чем отличается относительный показатель преломления от абсолютного? 
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Практическая работа №8. Построение изображений в линзе. 
Ключевые слова: линза, собирающая линза, рассеивающая линза, оптический центр, 

оптическая ось, фокус, формула тонкой линзы. 

Цель работы: 
Научиться  построению изображений в линзах, повторить 

формулу тонкой линзы. 

Оборудование: 
Инструкции для выполнения практической работы. 

Теоретические сведения: Линза – оптически прозрачное тело, ограниченное 

сферическими поверхностями. 

 

 

Линзы, которые преобразуют пучок параллельных лучей в 

сходящийся и собирают его в одну точку 

называют собирающими линзами. 

Линзы, которые преобразуют пучок параллельных лучей в 

расходящийся называют рассеивающими линзами. 

Точка, в которой лучи после преломления собираются, 

называется фокусом. Для собирающей линзы – 

действительный, для рассеивающей – мнимый. 

 
Формула тонкой линзы: 
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Указания к работе: 

1.Выполните задания согласно варианту: 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Задание 1,2,3 

Задача 1 

Задание 4,5,6 

Задача 2 

Задание 7,8,9 

Задача 3 

Задание 10,11,12 

Задача 4 

  

Задание.  Постройте изображение в линзе: 

1. Рассеивающая линза. Предмет за двойным фокусом. 

2. Собирающая линза. Предмет находится в фокусе. 

3. Постройте действительное, перевёрнутое, увеличенное изображение в собирающей 

линзе. 

4. Собирающая линза. Предмет находится в двойном фокусе. 

5. Рассеивающая линза. Предмет находится между фокусом и линзой. 

6. Постройте действительное, перевернутое, уменьшенное изображение предмета в 

собирающей линзе. 

7. Собирающая линза. Предмет находится между фокусом и линзой. 

8. Рассеивающая линза. Предмет находится за двойным фокусом. 

9. Рассеивающая линза. Предмет находится  между фокусом и двойным фокусом. 

10. Рассеивающая линза. Предмет находится в фокусе. 

11. Собирающая линза. Предмет за двойным фокусом. 

12. Рассеивающая линза.  Предмет находится в двойном фокусе. 

 

Задачи: 

1. Предмет находится на расстоянии 1,8 м от собирающей линзы. Определите 

фокусное расстояние линзы, если изображение меньше предмета в 5 раз. 

2. Свеча находится на расстоянии 15 см от собирающей линзы с оптической силой 10 

дптр. На каком расстоянии от линзы следует расположить экран для получения 

четкого  изображения свечи? 

3. На каком расстоянии от тонкой рассеивающей линзы с фокусным расстоянием 20 

см следует поместить предмет, чтобы получить изображение, уменьшенное в 3 

раза? 

4. Точечный источник света находится в главном фокусе рассеивающей линзы, 

фокусное расстояние которой 10 см. На каком расстоянии от линзы будет 

находиться его изображение? 

 

Контрольные вопросы: 

1.Какую линзу называют тонкой? 

2.Что называют главным  фокусом линзы? 

3.Какие лучи удобно использовать для построения изображений? 

4. Что называют увеличением линзы? 
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Практическая работа №9. Определение длины световой волны с 

использованием дифракционной решетки. 
Ключевые слова: дифракция света, интерференция света, длина волны, дифракционная 

решетка, дисперсия. 

 

 

Цель работы: научиться определять длину световой волны с помощью 

дифракционной решетки. 

 

Оборудование: дифракционная решетка с d = 0.01 мм, рельс, экран 

с щелью, источник света 

 

Теоретические 

сведения: 
Явление отклонения света от прямолинейного направления 

распространения при прохождении у края преграды называют 

дифракцией света.  

Дифракция объясняется тем, что световые волны, проходящие в 

результате отклонения  из разных точек отверстия  в одну точку на 

экране, интерферируют между собой.  

Дифракция света  используется  в спектральных приборах, основным 

элементом которых является  дифракционная решетка, которая 

представляет собой прозрачную пластинку с нанесенной на ней 

системой  параллельных  непрозрачных полос, расположенных на 

одинаковых расстояниях друг от друга. 

Формула дифракционной решетки:   k=dsin 

 

Структурно-

логическая 

схема: 
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Указания к работе: 

1.Отодвиньте шкалу с прицельной щелью на максимально возможное расстояние от 

дифракционной решетки.  

2.Направьте ось прибора на лампу с 

прямой нитью накала. (При этом 

нить накала лампы должна быть 

видна сквозь узкую прицельную 

нить щитка. Внимательно 

посмотрите сначала налево, а затем 

направо от щели. В этом случае 

справа и слева от щели, на черном 

фоне над шкалой, будут видны 

дифракционные картины 

(спектры)). 

 
3. Не двигая прибора, по шкале определите положение середин цветных полос 

с спектрах первого порядка. Результаты запишите в таблицу: 

Цвет полос h, слева h, справа h, середина ℓ d λ 

              

4.По данным измерений вычислите длину волны:  

d  sin φ =k λ 

λ = d sin φ/ k, т.к. углы малы, то sin φ = tg φ 

tg φ =  , тогда λ =  

5.Сравните её со значением длины волны для этого цвета света, данной в справочнике. 

Сделайте вывод. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Почему  дифракцию механических волн легче наблюдать, чем дифракцию света? 

2.Зависит ли положение максимумов освещенности, создаваемых дифракционной 

решеткой, от числа щелей? 

3.Что вы увидите, посмотрев на электрическую лампочку сквозь птичье перо? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

φ 

ℓ 

h 

Экран  Решетка  

Максимум  

света 

0 
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Практическая работа №10. Применение уравнения Эйнштейна при 

решении задач. 
Ключевые слова: фотоэффект, квантовая гипотеза Планка, квант света, фотон, 

законы Столетова, гипотеза Эйнштейна, уравнение фотоэффекта 

Цель работы: Научиться применять уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта при решении задач. 

Оборудование: 
Инструкции для выполнения  практической работы. 

Теоретические сведения: Фотоэффект — 

это выбивание 

электронов из 

вещества 

падающим светом. 

Гипотеза о 

квантах. 

Электромагнитная 

энергия излучается 

и поглощается не непрерывно, а отдельными 

неделимыми порциями — квантами.  

Энергия кванта пропорциональна частоте излучения: 

E = hν- формула Планка, где коэффициент 

пропорциональности h —постоянная Планка. 

Кванты электромагнитного излучения (в частности, 

кванты света) стали впоследствии называться 

фотонами. Таким образом, свет состоит из особых 

частиц — фотонов, движущихся в вакууме со 

скоростью c. Каждый фотон  монохроматического 

света, имеющего частоту ν, несёт 

энергию hν. 

Объяснение 

фотоэффекта: 
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Указания к работе: 

1. Для получения допуска к выполнению практической работы необходимо ответить  

на следующие вопросы: 

А) Что называют фотоэффектом? 

Б) Сформулируйте три закона фотоэффекта. Что называют красной границей 

фотоэффекта? 

В) Сформулируйте гипотезу Планка. 

Г) Запишите уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Какие величины в него 

входят? 

Д) Запишите формулы для расчета: а) энергии фотона; б) импульса фотона; в) 

массы фотона. 

2. Ознакомьтесь с примером решения задачи с применением уравнения Эйнштейна 

для фотоэффекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Решите задачи согласно варианту. 

ВАРИАНТ 1.  

Структурно-логическая схема: 
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1. Работа выхода электронов из вольфрама 4,5 эВ. Найти длину волны красной 

границы фотоэффекта для калия. 

2. Будет ли наблюдаться фотоэффект при освещении серебра светом с длиной волны 

400 нм, если работа выхода электронов из серебра равна 4,3 эВ? 

3. Работа выхода электронов из кадмия равна 2,56 эВ. Определить максимальную 

кинетическую энергию электронов, вырванных из кадмия под действием излучения с 

длиной волны 313 нм. 

4. Работа выхода электронов из цезия 1,93 эВ. Кинетическая энергия фотоэлектронов 

вылетающих с поверхности цезия при фотоэффекте 1,9∙     Дж. Найти длину световой 

волны, падающей на цезий. 

 

ВАРИАНТ 2. 

1. Найдите красную границу фотоэффекта для натрия. Работа выхода для натрия 2,28 

эВ.  (1 эВ = 1,6*10-19 Дж). 

2. При освещении поверхности металла светом, частотой  5 10
14

 Гц вылетают 

фотоэлектроны. Какова работа выхода фотоэлектронов из металла, если максимальная 

кинетическая энергия фотоэлектронов равна 1,2 эВ? 

3. Калий освещают фиолетовым светом с длиной волны 0,42 мкм. Работа выхода для 

калия 2 эВ. А) Найдите кинетическую энергию вырванных электронов. Б) Найдите 

скорость фотоэлектронов. 

 

ВАРИАНТ 3. 

1.  Возникнет ли фотоэффект в цинке под действием облучения, имеющего длину 

волны 450 нм? 

2. К какому виду следует отнести излучение, фотоны которого имеют энергию 2,07 

эВ? 

3. Работа выхода электронов из кадмия равна 4,08 эВ. Какова частота света, если 

максимальная скорость фотоэлектронов 7,2   10
5
 м/с? 

4. Работа выхода фотоэлектронов для натрия равна 2,30 эВ. С какой максимальной 

кинетической энергией вылетают фотоэлектроны из натриевого катода, освещённого 

светом с длиной волны   = 450 нм?      

 

ВАРИАНТ 4. 

1. При какой длине электромагнитной волны энергия фотона была бы равна 9,93 • 10
-19

 

Дж? 

2. Какую максимальную скорость приобретут фотоэлектроны, вырванные с 

поверхности молибдена излучением с частотой 3 • 10
20

 Гц? Работа выхода электрона для 

молибдена 4,27 эВ. 

3. Какова красная граница фотоэффекта для алюминия, если работа выхода электрона 

равна    6  ∙ 10
-19 

Дж? 

4. Найти энергию, массу и импульс фотона для инфракрасных лучей (ν = 10
12

 Гц). 
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Практическая работа № 11 Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям. 
Ключевые слова: атом, атомное ядро, элементарные частицы, античастицы, треки 

заряженных частиц, способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. 

 

Цель работы: 
объяснить характер движения заряженных частиц. 

Оборудование: фотография треков заряженных частиц, полученных в 

камере Вильсона (№1), пузырьковой камере (№2) и 

фотоэмульсии (№3). 

 

Теоретические сведения: 1.  Треки заряженных частиц в камере Вильсона 

представляют собой цепочки микроскопических 

капелек жидкости (воды или спирта), образовавшихся 

вследствие конденсации пересыщенного пара этой 

жидкости  на ионах, расположенных  вдоль 

траектории заряженной частицы; в пузырьковой 

камере – цепочки микроскопических пузырьков пара 

перегретой жидкости, образовавшихся на ионах. 

Треки показывают траекторию движения заряженных 

частиц. 

2. Длина трека зависит от начальной энергии 

заряженной частицы и плотности окружающей среды: 

она тем больше, чем больше энергия частицы и чем 

меньше плотность среды. 

3. Толщина трека зависит от заряда и скорости 

частицы:  она тем больше,  чем больше заряд частицы 

и чем меньше её скорость. 

4. При движении заряженной частицы  в магнитном 

поле трек её получается искривленным. Радиус 

кривизны трека зависит от массы, заряда, скорости 

частицы и модуля индукции магнитного поля: он тем 

больше, чем больше масса и скорость  частицы и чем 

меньше её заряд и модуль индукции магнитного поля.  

5. По изменению радиуса кривизны  трека можно 

определить направление движения частицы и 

изменение её скорости: начало её движения и 

скорость больше тем, где больше радиус кривизны 

трека. 

 

Структурно-логическая схема: 

См. рисунок ниже таблицы 
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Указания к работе: 

1. Проведите анализ треков заряженных частиц по фотографии №1, отвечая на 

следующие вопросы: 

1) В каком направлении двигались альфа-частицы? 

2)  Почему длина треков альфа-частиц примерно одинаково? 

3) Почему толщина треков альфа –частиц к концу пробега 

немного увеличивается? 

4) Почему некоторые альфа-частицы  оставляют треки  

только в конце своего пробега? 

2.  Проведите анализ треков заряженных частиц по фотографии 

№2, отвечая на следующие вопросы: 

1) Почему трек электрона имеет форму спирали? 

2) В каком направлении двигался электрон? 

3)  Как был направлен вектор магнитной индукции? 

 

 

3. Проведите анализ треков заряженных частиц 

по фотографии №3, отвечая на следующие вопросы: 

1)Почему треки ядер атомов имеют разную 

толщину? 

2)Какой трек принадлежит ядру атома магния, 
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кальция и железа? 

3)Какой вывод можно сделать из сравнения толщины треков ядер атомов 

различных элементов? 

1) Чем отличаются треки частиц, полученные в фотоэмульсии, от  треков частиц в 

камере Вильсона и пузырьковой камере? 

4.  Составьте письменный отчет по предложенным вопросам. 
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Заключение 

 

Практические работы как форма организации учебной деятельности 

студентов содействуют развитию научного мышления, формированию 

умений интеллектуального проникновения в сущность изучаемых явлений, 

что повышает роль экспериментальных методов обучения, направленных на 

формирование творческой активности личности, ее адаптивности к новым 

условиям рынка труда, готовности к использованию новых технологий в 

профессиональной сфере деятельности. 
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Приложение №1 

Справочные материалы 
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