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1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

1.1. Место дисциплины в основной образовательной программе 

(ООП) 

Данные о дисциплине: дисциплина «Практикум по решению 

физических задач» предназначена для студентов физико-математическое 

образования по направлению профиль подготовки: Физика 550200. 

 Дисциплина практикум по решению физических задач предназначен 

студентам профиль подготовки: Физика. В конце каждой главы помещены 

контрольные вопросы и примеры решения задач. Задачи для 

самостоятельного решения приведены в каждом главе. 

Курс «Практикум по решению физических задач» является 

завершающим в системе методической и общефизической подготовки в 

системе студентов-физиков педагогических институтов. Его положение в 

системе подготовки учителя физики обуславливает его содержание и 

значение как обобщающего курса, подводящего итоги научно – 

теоретической и практической подготовки. При изучении курса 

преподаватели и студенты имеют возможность использовать знания и 

умения, полученных в курсах общей физики, методики преподавания 

физики, педагогики и психологии. Курс вносит существенный вклад в 

подготовку учителя физики, способное обеспечить 

высококвалифицированное преподавания физики в средней школе.  Учитель 

должен добиться, чтобы каждый урок способствовал познавательных 

интересов учащихся и приобретению ими навыков. 

В профессиограмму, квалификационную характеристику учителя 

физики включены основные научно - методологический требования к 

знаниям, умениям и навыкам выпускника физического факультета, в 

частности умение решать задачи по школьной программе любой степени 

трудности; Знание методов их решения; умение самостоятельно составить 

задачу применительно к конкретной ситуации, возникающей в процессе 

обучения. Каждое практическое занятие должно быть посвящено одной из 

тем курса физики и строиться методически примерно одинаково. В начале 

занятия следует повторить со студентами основные понятия, формулы, 

формулировки, уравнения, законы; способы их аннамитского  выражения. В 

конце изучения каждого раздела физики проводятся контрольные работы. 
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Учебно-методический комплекс разработан в соответствии с 

требованиями: 

Государственного образовательного стандарта (ГОС). Соблюдать права 

и свободы учащихся, предусмотренные Законом КР "Об образовании". 

Систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

участвовать в деятельности методических объединений и в других формах 

методической работы, осуществлять связь с родителями (лицами, их 

заменяющими), выполнять правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, особенно при выполнении 

лабораторных работ по механике. Обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся в образовательном процессе, создавать условия для 

нормальной работы учащихся. 

Цель преподавания дисциплины – формирование и развитие у студентов 

системных знаний о структуре учебной физической задачи, основных этапах 

ее решения. 

1.2. Цели и Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с методикой формирования обобщенного умения 

по решению задач; 

 углубление и систематизация специальных знаний о методах и способах 

решения стандартных и нестандартных физических задач; 

 усвоение процедур деятельности по решению типовых предметных и 

дидактико- методических задач учителя физики в средних 

общеобразовательных учреждениях. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 методические аспекты процесса решения учебных задач по физике; 

 структуру процесса решения учебных задач по разделам курса физики 

общеобразовательных учреждений на разных уровнях её изучения и 

возможности; 

 подходы к созданию методической системы обучения решению задач на 

основе компьютерных технологий; 
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 методы исследования конкретных физических систем; содержание и 

структуру деятельности по решения задач и создания учебных задач на 

основе выявления физических понятий, законов и теорий, которые 

соответствуют ситуации, описанной в задаче; 

уметь:  

 осуществлять диагностику уровня усвоения учащимися системы 

теоретических знаний и практических умений по конкретным темам курса 

физики; 

 проводить научно-методический анализ системы задач по каждой теме 

курса физики на разных уровнях ее изучения; 

 контролировать и корректировать усвоение учащимися процедур 

деятельности, предусмотренных общим решения задач по теме; 

 разрабатывать методические проекты использования задач в процессе 

изучения конкретной темы; 

владеть; 

 составлять индивидуальные контрольные работы и тестовые задания для 

диагностики и контроля уровня усвоения темы учащимися; 

 использовать современные личностно-ориентированные технологии 

обучения решению физических задач разных типов на всех уровнях изучения 

физики. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методический комплекс дисциплины ориентирован на 

освоение общих закономерностей природы, формирование основ 

естественно-научного мышления и представлений механике в целом, 

воплощенных в современной естественнонаучной физический картине мира. 

В учреждениях высшего профессионального образования обучаются 

студенты различных культурных, национальных, социальных групп. Поэтому 

в каждом предмете учебного плана преподаватели должны работать в 

направлении поликультурного воспитания. Поликультурное воспитание 

многодисциплинарно. Наличие поликультурного компонента в учебных 
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дисциплинах позволяет решать двойную задачу: стимулировать интерес 

обучающихся к новому знанию и одновременно предлагать различные точки 

зрения на окружающий мир.  

 При изучение отдельных тем дисциплины учитывается особенности 

раздела физики имеющее самостоятельное не переходящее из одного курса в 

другое, например, механика которые изучают мегамир и макромир (разное 

измерителные расстояния).   

 Приведены литературы: основная и дополнительная, и как с ними 

работать. 

 Особое внимание уделяется оцениванию знаний студентов согласно 

тестовых заданий. 

 Приведены итоговые результаты по главам и для получения 

достаточной оценки даны дополнительные вопросы к экзамену. 

При изучении тем, где предложен раздаточный материал, физические задачи 

для анализа, таблицы, преподавателю следует размножить предлагаемый 

материал или, через проектор вынести на экран, или заранее в электронном 

виде дать студенту для работы. 

 В некоторых практических занятиях может показаться, что много 

заданий для усвоения, в таком случае, преподаватель может по своему 

усмотрению выбрать соответствующее задание и работать с ним. 

  К некоторым практическим занятиям предлагается дополнительный 

материал в приложении, который также по желанию преподавателя можно 

использовать. 

 Рекомендации по подготовке материалов самостоятельного 

изучения: 

 Материал курса практикум по решению физических задач огромен, но 

будущему учителю знание его необходимо. На занятиях весь этот материал 

изложить невозможно, поэтому студентом придется прибегать к 

самостоятельной работе. 

Умение решать физические задачи определяет степень и глубину 

понимания физических явлений. В связи с этим практические занятия 

являются чрезвычайно важным видом учебных занятий. 



7 
 

Предварительная подготовка к практическим занятиям проводится в 

следующей последовательности: 

1. На предыдущем занятии записать тему следующего практического 

занятия, учебные вопросы и рекомендуемую литературу. 

2. Тщательно изучить теоретический материал по теме занятия. При 

этом следует не ограничиваться только конспектом лекции, но и 

использовать рекомендованную литературу, учебно-методические пособия и 

т.п. 

3. Выполнить практическую часть задания на самостоятельную 

подготовку, предварительно ознакомившись с методикой решения типовых 

задач по данной теме, приводимых в задачниках, учебных пособиях и 

рассмотренных на аудиторных занятиях. 

4. Результаты самостоятельной подготовки должны быть отражены в 

рабочих тетрадях. Решения задач следует представлять в развернутом виде: 

- краткая запись содержания задачи; 

- перевод единиц физических величин в СИ; 

- рисунок (схема), если этого требует характер задачи; 

- формулы и законы, связывающие заданные в условии физические 

величины и характеризующие рассматриваемый процесс или явление; 

- систему уравнений и ее решение; 

- окончательный вид расчетных формул; 

- численный расчет значений физических величин; 

- анализ полученных результатов. 

5. Непосредственно перед занятием необходимо повторить основные 

теоретические положения изучаемой темы. С помощью самоконтроля 

определить степень подготовленности к устному или письменному контролю 

знаний, который проводится во время занятий преподавателем. 

6. В затруднительных случаях следует обратиться за консультацией к 

преподавателю. 
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Самостоятельная подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа является одной из обязательных форм контроля и 

отчетности студента в каждом учебном семестре. Студент выполняет 

контрольную работу самостоятельно на учебном занятии в соответствии с 

индивидуальным вариантом, содержащим, как правило, 3 или 4 задачи 

(иногда  теоретический вопрос). Учебные темы, выносимые на 

контрольную работу, а также требования к выполнению, оформлению и 

оценке работы объявляются ведущим преподавателем. 

Предварительную подготовку к контрольной работе целесообразно 

проводить в следующей последовательности: 

1. Выяснить перечень и содержание учебных тем, выносимых на 

контрольную работу. 

2. По этим темам внимательно проработать теоретический материал по 

конспекту лекций, учебнику или учебному пособию. 

3. Повторно проработать теоретический материал, обращая особое 

внимание на математические формулировки физических законов, физические 

величины, связи между ними и их единицы. Целесообразно при этом 

выписывать основные расчетные формулы для их последующего 

запоминания. 

4. Внимательно рассмотреть задачи, решенные на практических 

занятиях, в часы самостоятельной подготовки, а также примеры решения 

задач, приведенные в задачниках и учебных пособиях, прочитать 

соответствующие методические рекомендации, приведенные там. 

5. Завершающей фазой подготовки может служить самостоятельное 

решение произвольного числа задач из задачников по соответствующим 

темам без использования любых вспомогательных материалов и литературы. 

6. Все вопросы, возникшие при подготовке, целесообразно выписывать 

на отдельном листе бумаги с последующей консультацией по ним у 

преподавателя до начала контрольной работы. 

Рекомендации по работе с литературой.  

Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке 

фамилий авторов или по мере цитирования. В список включаются все 
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использованные автором работы литературные источники независимо от 

того, где они опубликованы. В списке применяется общая нумерация 

литературных источников. 

При оформлении исходных данных источника указываются фамилия и 

инициалы автора, название работы, место и год издания, общее количество 

страниц. 

Выполнение и оформление курсовых работ — один из важных и 

перспективных видов исследовательской деятельности в системе высших 

учебных заведений. В творческом взаимодействии студента и преподавателя 

формируется личность будущего педагога, развивается умение решать 

актуальные проблемы, самостоятельно ориентироваться в научной 

литературе, успешно применять на практике теоретические знания. 

 

Выполнение курсовой работы предусмотрено учебным планом и 

обязательно для каждого студента. В результате выполнения курсовой 

работы студент должен показать готовность к владению основными 

умениями вести исследовательскую деятельность. С этой целью студентам 

необходимо: 

- научиться пользоваться библиографическими указателями по педагогике, 

психологии, философии, социологии и т. д.; 

- изучить определенный минимум литературы по теме и уметь 

зафиксировать нужную информацию; 

- грамотно изложить состояние изучаемого вопроса в современной 

литературе на основе ее анализа; 

- собрать, проанализировать и обобщить передовой опыт. 

- обработать полученный теоретический и эмпирический материал, 

проанализировать, систематизировать, интерпретировать его и сделать 

выводы. 

В результате выполнения курсовой работы студент должен уметь: 
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-выбрать тему курсовой работы; 

-обосновать актуальность темы исследования; 

-структуру курсовой работы; 

-определить основные характеристики курсовой работы? 

-вести работу с ключевыми понятиями по теме исследования; 

-оформить текст курсовой работы; 

-представить работу на обсуждение. 

Темы курсовых работ, как правило, определяются и утверждаются на 

заседании кафедры и доводятся до сведения студентов. 

Конкретная тематика курсовых работ должна отвечать следующим 

требованиям: 

-соответствовать задачам подготовки специалистов; 

- учитывать направления и проблематику современных научных 

исследований; 

- приобщать студентов к работе над проблемами, которые исследуют 

отдельные преподаватели и коллектив кафедры в целом; 

- учитывать разнообразие интересов студентов в области теории и практики, 

а также результаты работы в научном студенческом обществе. 

Темы курсовых работ могут определяться разными способами. 

 

Преподаватель определяет тему курсовой работы студента. Если педагог 

ведет исследовательскую работу по определенной проблеме, он может 

привлечь к ее разработке и студентов, предложив им для творческого поиска 

перечень конкретных тем. 

Студент работает по теме, способствующей преодолению затруднений, 

возникавших в его практической деятельности. Как правило, такие темы 

выбирают студенты, которые до обучения в педагогическом институте имели 

опыт работы с детьми, или те, кто совмещает учебу и работу. 

Студент работает по теме, соответствующей его интересам. Этому 

содействуют приемы, помогающие ему самостоятельно выбрать тему 
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исследования. Для этого он может использовать следующие приемы: 

- просмотр аналитических обзоров достижений науки, сделанных ведущими 

специалистами (в конце таких обзоров часто указываются нерешенные 

проблемы); 

- выбор темы близкой к проблематике, ранее выполненных исследований, с 

использованием новых, более совершенных методов; 

- проверка одной из гипотез, выдвинутых, но не проверенных ранее 

исследователями; 

- ознакомление со специальной литературой и периодическими 

педагогическими изданиями; 

- консультации с ведущими учеными для выявления малоизученных проблем 

и вопросов, имеющих актуальное значение. 

После того, как выбрана и согласована с научным руководителем тема 

курсовой работы, составляется календарный план (график), в котором 

определяются сроки выполнения этапов курсовой работы. План облегчает 

контроль за ходом выполнения исследования и помогает студенту 

самостоятельно и осознанно выполнять курсовую работу. 

Самостоятельная подготовка к экзамену 

Экзамен – это подведение итогов всей работы студента за семестр. Оценка, 

полученная на экзамене в последнем семестре, является окончательной 

оценкой по дисциплине «Физика» в дипломе. 

Требования, предъявляемые к процедуре проведения экзамена: 

- экзамен проводится ведущим преподавателем, читавшим данный курс, в 

соответствии с расписанием занятий; 

- экзамен проводится по билетам, утвержденным председателем 

методической комиссии и содержащим два теоретических вопроса и 

задачу; 

- вопросы и задача подбираются из различных разделов и тем изучаемых в 

семестре; 

- время подготовки к ответу на экзамене составляет 30-40 минут; 
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- использование на экзамене материалов, не разрешенных преподавателем 

к применению, служит основанием для удаления студента с экзамена и 

выставления ему оценки «неудовлетворительно»; 

- при ответе на вопросы билета студент должен продемонстрировать 

знание теоретического материала и умение применить его на практике, 

изложение материала должно быть четким, кратким и аргументированным; 

- с целью уточнения знаний студента экзаменатор может задавать вопросы 

по ходу изложения ответа студентом, а также дополнительные вопросы по 

разделам, не вошедшим в билет; 

- знания студента оцениваются на экзамене по четырехбальной системе; 

- студент, получивший оценку «неудовлетворительно», допускается к 

повторному экзамену только после окончания экзаменационной сессии; 

- основанием для допуска к повторному экзамену является направление, 

выданное в учебной части; 

- пересдача экзамена на повышенную оценку не допускается. 

Как известно, только систематические занятия могут гарантировать 

успешную сдачу экзамена. Поэтому самостоятельная работа студента в 

течение семестра в соответствии с приведенными ниже пунктами 1–7 во 

многом предопределяет подготовленность студента к экзамену. В то же 

время на подготовку к экзамену выделяется, как правило, от 3 до 5 дней и их 

нужно эффективно использовать для повторения пройденного материала и 

систематизации полученных знаний. Самостоятельную подготовку к 

экзамену целесообразно проводить в следующей последовательности: 

1. Выяснить перечень учебных разделов, тем и вопросов, выносимых на 

экзамен. 

2. Распределить вопросы равномерно на все дни подготовки, возможно, 

выделив последний день на краткий повтор всего курса. 

3. Каждый вопрос следует проработать по конспекту лекций, по учебнику 

или учебному пособию, рассмотреть задачи, решенные на практическом 

занятии и в часы самостоятельной подготовки. 

4. Для лучшего запоминания материала целесообразно работать с 

карандашом в руках, записывая выводимые формулы, изображая рисунки, 

схемы и диаграммы в отдельной тетради или на листах бумаги. 
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5. После повтора каждого вопроса можно, закрыв конспект и учебники, 

самостоятельно вывести формулы, воспроизвести иллюстративный 

материал с последующей самопроверкой. 

6. Можно также с товарищем проэкзаменовать друг друга по изученным 

вопросам. 

7. Все трудные и не полностью понятые вопросы следует выписывать на 

отдельный лист бумаги с последующим уточнением ответов на них у 

своих товарищей или на консультации у преподавателя. 

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к уровню освоения дисциплины 

Требования к уровню освоения дисциплины соотносятся с 

квалификационными характеристиками специалиста, определенными ГОС 

ВПО. 

Формируемые компетенции: 

а) Универсальные компетенции (УК) 

Общенаучные (ОК): 

 готов использовать систему знаний о фундаментальных 

физических законах и теориях для объяснения физической сущности свойств 

материальных объектов, явлений и процессов в природе и технике (ОК-1) ; 

 готов к организации и постановке физического эксперимента 

(ОК-3); 

 

инструментальные (ИК): 

 умеет выразить устной и посменной форме мысли на физико- 

технические темы (ИК-)2; 

 владеет навыками работы на компьютере по составлению виртуальной 

физической картины мира (ИК-5); 

социально- личностные и общекультурные компетенции (СЛК); 

 следует этическим и правовым нормам, регулирующим отношения в 

поликультурном обществе согласно персоналий (ученные физики 

разных национальностей); 

б) Профессиональные компетенции (ПК) 

 способен использовать знания о современной 
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естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной 

деятельности, применять методы математической обработки информации, 

теоретического и экспериментального исследования по физике; 

 

В результате изучения дисциплины «Практикум по решению физических 

задач»   студент должен  знать: 

 концептуальные и теоретические основы общего курса физики, ее 

место в общей система наук и ценностей; истории развития и 

становления физики, ее современное состояние; 

 основные научные факты, термины и понятия, законы, теории и 

концепции естественнонаучного знания; 

 значения физических моделей, ограниченность и приближенность 

наших знаний в каждом отдельном случае;  

 устройство и принцип действия важнейших физических, физико- 

технических, бытовых и учебно- физических приборов и установок; 

   уметь: 

 анализировать информацию по физике из различных источников с 

разных точек зрения, структурировать, оценивать, представлять в 

доступном для других виде; 

 приобретать новые знания по физике, используя современные 

информационные и коммуникационные технологии; 

 планировать и осуществлять учебный и научный эксперимент; 

владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

 системой знаний о фундаментальных физических законах и теориях, 

физической сущности явлений и процессов в природе и технике; 

 методами теоретического анализа результатов наблюдений и 

экспериментов, приемами компьютерного моделирования; 
 

3.2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Вид работы, семестр 

Трудоемкость, 

час 

очное обучение  

№ семестров 4 кредит 

Общая трудоемкость 40 час 

Аудиторная работа   
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Лекции   

Практические занятия/семинары  30 

Зачет/экзамен 10 

Самостоятельная работа   

Курсовые работы или проекты (при наличии)   

Рефераты (при наличии)   

Внеаудиторные самостоятельные работы (расчетно-

графические задания, типовые расчеты, и т.д.) 
 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

теоретического материала, подготовка к практическим 

занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Виды текущего контроля (перечислить)  Модульный 

контроль (3 сем) 

Вид итогового контроля  экзамен – 3 сем. 

3.3. Тематический план дисциплины 
I курс, 2-семестр,  60 с. Практика. 

№  

Тема 

Часы  

Лекц. Практ. 

1 Кинематика. Прямолинейное и криволинейное 

движение.  

 2 с 

2 Динамика. Законы Ньютона. Закон всемирного 

тяготения. 

 2 с 

3 Механическое работа. Энергия. Кинетическая и 

потенциальная энергия. Закон сохранения энергии.  

 4 с 

4 Импульс тела. Закон сохранения импульса. Закон 

Кеплера. Деформация. Закон Гука. 

 4 с 

5 Гамоническое и свободное колебания. Механические 

волны. 

 2 с 

6 Статика. Равновесие тел. Момент силы.  2 с 

7 Основы молекулярно-кинетической теории. Уравнение 

молекулярно-кинетической теории.  

 2 с 

8 Распределение Максвелла. Скорость молекулы в газах.  2 с 

9 Уравнение идеального газа. Законы идеального газа.  4 с 

10 Первое, второе начало термодинамики.  2 с 
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11 Свойства твердых и жидких веществ.  2 с 

12 Свойства пара. Связь твердых тел, газов и житкостей   2 с 

13 Электрическое поле. Электростатика. Закон Кулона.   2 с 

14 Проводники в электрическом поле. Напряжение 

электрического поле.  

 2 с 

15 Электрическая емкость. Подключения конденсатора.  4 с 

16 Постоянный ток. Законы Ом.   2 с 

17 Работа и мощность тока. Электрический ток в 

различных средах.  

 2 с 

18 Электромагнетизм. Закон Ампер. Напряжение 

магнитного поле. Сила Лоренца. 

 4 с 

19 Электромагное индукция.  4 

20 Электромагнитные волны и колебания.   2 с 

21 Оптика. Световые величины. Геометрическая оптика и 

фотометрия. 

 2 с 

22 Световые явления. Дифракция. Дифракционная 

решетка. 

 2 с 

23 Атомная физика. Квантовая свойство света.    2 с 

24 Строение атома. Основы теории относительности.  2 с 

 Итого:  60  с 

 

семестр 
Часы   

СРС  
Итоговый 

контроль  Лекц. Практ. Зачет 

3  30 10  экзамен 

3.4. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

Введение. Виды задач по физике. Основные методы о общие замечания по 

решению задач по физике.  

 Целью данного введения является показать обучаемым, как решение 

задач по физике способствует сознательному усвоению материала, 
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формулирует и закрепляет у них навыки в применении знаний и является 

одним из средств развития мышления, воли и настойчивости в преодолении 

трудностей и активизирует учебный процесс.      Задача 

– ознакомить обучаемых учебными задачами по физике, ее спецификой, 

видами задач по физике и основными этапами процесса решения задач. 

 Теоретический материал:  

Обобщенное представление о задаче. Учебная задача по физике, ее 

специфика. Виды задач по физике. Сложность и трудность мыслительной 

деятельности при решении задач. Основные методы решения задач. Общие 

замечание по решению физических задач.       

  Примеры к изложенному материалу:     

 Виды задач по физике:   

1. Текстовые задачи по физике. Количественные и качественные 

текстовые задачи.  

2. Задачи с историческим, техническим, биофизическими и другим 

содержанием. 

3. Тренировочные и комбинированные задачи.  

4. Промежуточные, вспомогательные и родственные задачи. 

5. Задание тестового характера. 

6. Творческие задачи, и их виды. 

7. Вычислительные (расчетные) задачи.   

Решение большинство физических задач можно разделить на четыре этапа:  

а) анализ условия задачи и его наглядная интерпретация схемой или 

чертежом;  

б) cоставление алгебраических уравнений, связывающих физические 

величины;   

в) совместное решение полученных уравнение относительно той или иной 

полученных величины, считающийся в данной задаче неизвестной;  

г) анализ полученного результата и числовой расчет.  

Проводя арифметические расчеты, следует пользоваться правилами 

приближенных вычислений, позволяющих во многих случаях сэкономить 

время не нанося не какого ущерба точности.  
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 При решении задач по физике на те или иные разделы курса, кроме 

общих правил, надо учитывать некоторые дополнения к ним, связанные со 

спецификой самих разделов. 

Раздел 1. Механика 

Тема 1. Кинематика. Прямолинейное и криволинейное движение. 

      Целью и задачей данной темы – повторить законы изменения 

перемещения, скорости и ускорения при прямолинейном движении точки с 

постоянным ускорением и применить их для определения требуемых в 

задаче параметров.  

Примеры к изложенному материалу 

1. Тепловоз проходит закругление длиной 800 м за 50 сек. Радиус 

закругления по всей его длине постоянный и равняется 400 м. Определить 

скорость тепловоза и нормальное ускорение, считая движение равномерным. 

Решение  

Принимая тепловоз за материальную точку, найдем его скорость:  

v = s/t = 800/50 = 16 м/сек. 

2. Находим нормальное ускорение:  

an = v
2
/R = 16

2
/400 = 0,64 м/сек

2
.  

3. Таким образом, при равномерном движении тепловоза по закруглению со 

скоростью v=16 м/сек он имеет нормальное ускорение an=0,64 м/сек
2
 

(рис. 195). 

 

2.Определить скорость падения камня, брошенного под углом к 

горизонту, по времени его полета. 

Решение  
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Если камень был в полете 2 с, то в силу симметрии 1с он летел до 

максимальной точки подъема и 1 с падал вниз (сопротивлением воздуха мы 

пренебрегаем). В максимальной точке подъема камень имеет только 

горизонтальную составляющую 𝜗х скорости ϑ. Свободно падая с 

максимальной высоты подъема, за 1 с камень приобретет вертикальную 

скорость 𝜗у, равную:  

𝜗 = gt  

Скорость бросания равна скорости падения тела, которая связана с 

вертикальной составляющей в момент падения:  

𝜗 =
𝜗х

sin 𝛼
=

gt

sin 𝛼
 

Искомая скорость равна 𝜗 = 20 м/с. 

Ответ: камень упал на землю со скоростью 20 м/с. 

3.Уравнения движения тела имеет вид х=5+20t-2t
2
м. какой путь 

пройдет тело за 10с?  

Дано:                                         решение: 

х=5+20t-2t
2
м 

            t=10с    х=5+20∙10-2∙10
2
=205-200=5м  

Тема 2. Динамика. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. 

 Цель и задача – используя второй закон Ньютона либо найти законы 

движения точки, зная приложенные к ней силы, или по известным законам 

движения определить силы, действующие на материальную точку.  

1. На гладком столе лежит брусок массой m=4 кг. К бруску привязан 

шнур, ко второму концу которого приложена сила F=10 Н, 

направленная параллельно поверхности стола. Найти ускорение a 

бруска. 
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2. На столе стоит тележка массой m1=4 кг. К тележке привязан один 

конец шнура, перекинутого через блок. С каким ускорением a будет 

двигаться тележка, если к другому концу шнура привязать гирю массой 

m2=1 кг? 

 

3. Два бруска массами m1=1 кг и m2=4 кг, соединенные шнуром, лежат на 

столе. С каким ускорением a будут двигаться бруски, если к одному из 

них приложить силу F=10 Н, направленную горизонтально? Какова 

будет сила натяжения T шнура, соединяющего бруски, если силу 10 Н 

приложить к первому бруску? ко второму бруску? Трением 

пренебречь. 
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Тема 3. Механическое работа. Энергия. Кинетическая и потенциальная 

энергия. Закон сохранения энергии 

Цель и задача – расчет скоростей тел или их координат, когда действуют 

потенциальные (гравитационные и упругие) силы. 

Задача. Груз массой 1 кг падает с высоты 240 м и углубляется в песок на 0,2 

м ( рис) . определите среднюю силу  сопротивления грунта, если начальная 

скорость падения груза 14 м/с. Сопротивление воздуха не учитывать.  

Дано  

m=1кг  

h=240м 

𝜗o=14 м/с 

g=9,8 м/с² 

   Fс - ?  

Решение. Делаем чертеж и записываем исходное  уравнение (8.1). уровень 

ОО отсчета потенциальной энергии по самому нижнему положению груза.  

 На груз при  свободном падении внешние силы не действует (сила 

тяжести – внутренняя сила). При перемещении груза в земле внешней силой 

будет сила сопротивления грунта �⃗�с , работа которой равно: 
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    А= - Fс ·S                        (8.6) 

В положении I груз обладает механической энергий: 

 W1 = 
𝑚𝜗𝑜²

2 
   + mg ( h+S)                (8.7) 

В положении II , Wк = Wр = 0 , т.е. W₂ =0 . подставляя (8.6), (8.7) в (8.1), 

получим: 

Fс = 
𝑚

𝑆
  [ 

𝜗𝑜²

2 
 + g ( h + S) ]≈ 12 к Н    ответ: 12 кН 

Тема 4. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Закон Кеплера. 

Деформация. Закон Гука. 

Цель и задача – решить задачу применяя закон сохранения импульса , в 

случаях, когда силы взаимодействия между частями системы неизвестны или 

их изменения во времени сложны, или же они является переменными 

величинами .  

 Теоретический материалы. 

 При решении задач с помощью закона сохранения импульса нужно 

придерживается следующих правил:  

а) Уравнение, выражающее закон сохранения импульса, является векторным  

   �⃗⃗�  = ∑ �⃗⃗�𝑛
𝑖 i = ∑ 𝑚𝑛

𝑖 i  𝜗 i = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      (7.1) 

б) Сделать чертеж, где для каждого тела системы изобразить векторы 

импульса в начале и в конце рассматриваемого процесса.  

в) Выбрать оси проекций ОХ и ОУ , записать закон сохранения импульса в 

скалярной  форме двумя уравнениями:  

 ∑ 𝑃𝑛
𝑖  iх = const , ∑ 𝑃𝑛

𝑖  iу = const   (7.2) 

 Если импульсы всех тел системы направлены вдоль одной прямой, то, 

выбрав  эту прямую за ось проекций, сразу записать закон сохранения 

импульса в скалярной форме: 

𝑃  = ∑ 𝑃i = const        (7.3) 

 Пример к изложенному материалу. 
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Задача. Мальчик догнал тележку, движущуюся со скоростью 3м/с, и вскочил 

на нее Чему скорость тележки после того как на нее вскочил мальчик, если 

скорость  прыжка мальчика 4 м/с, вес мальчика 500 Н, а масса тележки 80 кг?  

Чему будет равно скорость тележке, если мальчик прыгнет навстречу 

движущейся тележке? 

        

Дано                      

𝜗1 = 3 м/с  

𝜗2 = 4м/с 

Р2 = 500Н 

m1 =80 кг  

g= 9,8 м/с² 

u  - ? 

Решение. Напишем закон сохранения импульса: 

m1  𝜗1  + m2 𝜗2   = ( m1 + m2 )  u 

Откуда  

u= 
m₁  ϑ₁+ m₂ ϑ₂

 m₁ + m₂ 
  = 3,4 м/с  

При встречном движении тележки, закон сохранения импульса пишется в 

виде:  

m1  𝜗1  -  m2 𝜗2   = ( m1 + m2 ) u  

откуда  

u = 
m₁  ϑ₁− m₂ ϑ₂

 m₁ + m₂ 
  = 0,3 м/с  

Ответ: 3,4 м/с ; 0,3м/с 

Тема 5. Гармоническое и свободное колебания. Механические волны. 

1. Некоторая точка движется вдоль оси x по закону x = a sin
2
 (ωt - π/4). 

Найти:  

а) амплитуду и период колебаний; изобразить график x (t);  
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б) проекцию скорости vx как функцию координаты x; изобразить 

график vx (x). 

 

2. Частица массы m находится в одномерном потенциальном поле, где ее 

потенциальная энергия зависит от координаты x как U (x) = U0 (1 - cos 

ax), U0 и a — некоторые постоянные. Найти период малых колебаний 

частицы около положения равновесия. 

 

Тема 6. Статика. Равновесие тел. Момент силы. 

1. Рекламный щит массой m висит на двух одинаковых нерастяжимых 

тросах, образующих угол 60
0
 с вертикалью. Рассчитать силу натяжения 

каждого троса. 

Решение  

На чертеже обозначим все силы, действующие на щит: 

Со стороны Земли – сила тяжести = mg, 

Со стороны тросов силы натяжения Т1 и Т2. Так как тросы одинаковы, то Т1 = Т2. Справа 

на чертеже вынесем все эти силы. 



25 
 

 
Запишем II закона Ньютона для этого случая: mg-> + T1-> + T2-> = ma-> (a = 0) 

Запишем теперь II закона Ньютона в проекции на ось ОУ с учётом знаков проекций: 

-mg + 2 T1cos 60
0
 = 0 

2 T1cos 60
0 

= mg 

T1 = mg/2 cos 60
0
 = mg 

Ответ: T1 = T2 = mg 

2. Металлическая балка лежит горизонтально на двух опорах, 

расположенных на расстояниях 1 м и 1,5 м от концов балки 

соответственно. Рассчитать во сколько раз различаются нагрузки, 

приходящиеся на опоры, если  длина балки 4,5 м? 

Решение. 

 
Отметим на чертеже все силы, действующие на тело. На тело со стороны 

Земли действует сила тяжести mg->, со стороны первой опоры (зелёной) – 

сила реакции опоры N1, со стороны второй (синей) опоры – сила реакции 

опоры N2. 

В этой задаче важно понимать, что согласно III закону Ньютона, сила с 

которой балка давит на опору и сила реакции опоры одинаковой природы, 

равны по модулю, но противоположны по направлению /Ni / = / Fi./ (*) 

Запишем правило моментов для этой задачи, считая, что ось вращения 

проходит через центр тяжести, сила N1 «может вращать тело» по часовой 

стрелке, а сила N2 – против часовой стрелки, а также учитывая, что: 



26 
 

L1 = 0,5с – а 

L2 = 0,5с – в 

Lmg = 0 

МN1 – МN2 + Мmg = 0 

N1L1 – N2L2 = 0 

N1(0,5с – а) = N2(0,5с – в) 

N1 (0,5 · 4,5 – 1) = N2 (0,5 · 4,5 – 1,5) 

N1 (0,5 · 4,5 – 1) = N2 (0,5 · 4,5 – 1,5) 

1,25 N1 = 0,75 N2  

N1 / N2 = 0,75/1,25 

N1 / N2 = 0,6 

И, вспомнив о выражении (*), пишем ответ 

Ответ: F1 / F2 = 0,6 

Задача 3. 

К концам горизонтального стержня длиной 1,0 м и массой 5 кг подвешены 

два груза: слева – массой 0,5 кг, справа – массой 2 кг. На каком расстоянии от 

более тяжелого груза надо подвесить эту конструкцию, чтобы стержень 

оставался в равновесии? 

Решение. 

Предположим, что точка подвеса – точка О (ось вращения) будет ближе к более тяжёлому 

грузу. Расстояние от тяжёлого груза до точки О обозначим за Х 

 
Запишем правило моментов с учётом знаков (момент силы реакции подвеса = 0, так как 

эта сила проходит через ось и её плечо = 0): 

-М1 – Мmg + М2 = 0 

-m1g(L-X) – mg(0,5L-X) + m2gX = 0 

-m1gL + m1gX – mg0,5L + mg X + m2gX = 0  можно все слагаемые сократить на g 

m1X + mX + m2X = m1L + m0,5L 

(m1 + m + m2) X = (m1 + 0,5 m)L 

X = (m1 + 0,5 m) L / (m1 + m + m2) 

X = (0,5 + 0,5 * 5) * 1 / (0,5 + 5 + 2) 

X = 3/7,5 

X = 0,4 (м) 
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Ответ: точка подвеса должна находиться на расстоянии X = 0,4 м от более тяжёлого 

груза. 

3. Раздел молекулярная физика  

Тема 7. Основы молекулярно-кинетической теории. Уравнение 

молекулярно-кинетической теории.    

1. Какое количество вещества содержится в алюминиевой отливке массой 5,4 кг? 

Решение задачи: 

 при решении задач этого параграфа для нахождения относительной 

молекулярной массы следует пользоваться таблицей менделеева, округляя 

значения до двух-трех значащих цифр. 

дано: m = 5,4 кг, 

μ = 2,7 ⋅ 10
-2

 кг/моль. 

найти: v. 

решение. 

 

2. На изделие, поверхность которого 20 см2, нанесен слой серебра 

толщиной 1 мкм. Сколько атомов серебра содержится в покрытии?  

http://davay5.com/img/images/fiz10-11reshebnik/fiz10-11p5-89.jpg
http://davay5.com/img/images/fiz10-11reshebnik/fiz10-11p5-89.jpg
http://davay5.com/img/images/fiz10-11reshebnik/fiz10-11p5-89.jpg
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3. Какой потенциальной энергией обладает тело массой 5000кг на высоте 

5метр? 

Дано:                   формула:            решение:   

m=5000кг  Е𝑘 = 𝑚ℊℎ              Е𝑘 = 5000 ∙ 10 ∙ 5 = 25 ∙ 104Дж                 

h=5                 

ℊ = 10м/с2     ответ: 25 ∙ 104Дж        

Е𝑘−?  

 

3.Раздел Электричество и магнетизм 

Тема 13. Электрическое поле. Электростатика. Закон Кулона. 

1. Электрон вращается вокруг ядра водорода по круговой орбите с 

линейной скоростью 1,6*10
6
 м/с. Найти радиус орбиты электрона. 

Дано     формула   решение  

𝜗 =1,6*10
6
 м/с   

𝑚𝜗2

𝑟
=

𝑘𝑞2

𝑟2
         

𝑘 = 9 ∗ 109 𝐻м2

Кл2
   𝑟 =

𝑘𝑞2

𝑚𝜗2
 𝑟 =

9∗109𝐻м2

Кл2 ∙(1,6∗10−19)2

9.1∙10−31кг (1,6∗106 м/с)2
= 1010м 
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2. Электроемкость земного шара равна 7 ∙ 10−4Ф. Какое количество заряда 

ему необхадимо сообщить, чтобы его потенциал изменился на 1000В? 

Дано     формула   решение  

 

С = 7 ∙ 10−4Ф    𝑞 = 𝜑 ∙ С                        𝑞 = 103В ∙ 7 ∙

10−4Ф = 𝜑 = 103В   

𝑞−?                                         =0,7 Кл 

3. Каково расстояние между пластинами плоского конденсатора если 

разность потенциалов между пластинками равна 5КВ, наприженноть 

электрического поля 600КВ/м. 

Дано     формула   решение  

𝑈 = 6 ∙ 103𝐵    𝑈 = 𝐸 ∙ 𝑑                       𝑑 =
6∙103𝐵

6∙105𝐵/м
=

102м    𝐸 = 6 ∙ 105𝐵/м 

𝑈−?  

 

4.Раздел оптика 

1. Определить оптическую силу линзы с фокусным расстоянием 20 см. 

Дано     формула   решение  

𝑭 = 𝟐𝟎 см = 𝟎, 𝟐 м                   Д =
𝟏

𝑭
                                 Д =

𝟏

𝟎,𝟐
= 𝟓дптр 

 

 

2. Перед собирающей линзой на расстоянии 30 см находится предмет. На 

каком расстоянии от нее находится его изображение, если фокусное 

расстояние 20 см? 

Дано     формула   решение  

𝑭 = 𝟐𝟎 см = 𝟎, 𝟐 м                   𝒇 =
𝒇𝒅

𝒅−𝑭
                     𝒇 =

𝟎,𝟐∙𝟎,𝟑

𝟎,𝟏
= 𝟎, 𝟔м                

𝒅 = 𝟑𝟎 см=0,3 

𝒇−?  

3.5. Перечень и тематика письменных самостоятельных работ 
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Перечень работ, заявленные в рабочем учебном плане по данной дисциплине:   

реферат (Р), контрольная работа в виде домашнего задания (Кр), эссе, 

проектов, курсовая работа (КР). 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ, КОНТРОЛЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ, ВОПРОСЫ И 

ТЕМЫ СРС  

1. При скорости 15 км/час тормозной путь автомобиля 1,5 м. каким бьудет 

тормозной путь при скорости 90 км/час. 

2. Машина проехала по прямой дороге 6 км, затем в перпендикулярном 

направлении 8 км. Определить перемещение машины. 

3. Тело совршило один полный оборот по окружности радиуса 1м. чему 

равен пройденный путь.  

4. Колесо радиуса 1м вращается с частатой 100об/сек. Чему равна линейная 

скорость точки колеса? 

5. Шар радиуса 10 м вращается с переудом 31,4с. Чему равна 

центроцтемительное ускорение крайней точки шара? 

6. Два тела бросили одновременно из одной точки: одно — вертикально вверх, 

другое — под углом ϑ = 60° к горизонту. Начальная скорость каждого тела 

v0 = 25 м/с. Пренебрегая сопротивлением воздуха, найти расстояние между 

телами через t = 1,70 с. 

7. Две частицы движутся с ускорением g в однородном поле тяжести. В 

начальный момент частицы находились в одной точке и имели скорости v1 = 

3,0 м/с и v2 = 4,0 м/с, направленные горизонтально и в противоположные 

стороны. Найти расстояние между частицами в момент, когда векторы их 

скоростей окажутся взаимно перпендикулярными. 

8. Радиус-вектор частицы меняется со временем t по закону г = at (1-αt), где а 

— постоянный вектор, α — положительная постоянная. Найти:  

а) скорость v и ускорение w частицы в зависимости от времени;  

б) промежуток времени Δt, по истечении которого частица вернется в 

исходную точку, а также путь s, который она пройдет при этом. 

9. Точка движется в плоскости ху по закону х = a sin ωt, у = а (1-cos ωt), где а и 

ω — положительные постоянные. Найти:  

а) путь s, проходимый точкой за время τ;  

б) угол между векторами скорости и ускорения точки. 

10. Точка движется по окружности со скоростью v = at, где а = 0,50 м/с2. Найти 

ее полное ускорение в момент, когда она Пройдет n = 0,10 длины 

окружности после начала движения. 

11. очка движется по дуге окружности радиуса R. Ее скорость зависит от 

пройденного пути s по закону v = a*sqrt(s), где а — постоянная. Найти угол α 

между вектором полного ускорения и вектором скорости в зависимости от s. 

12. Частица А движется по окружности радиуса R = 50 см так, что ее радиус-

вектор r относительно точки О (рис. 1.5) поворачивается с постоянной 
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угловой скоростью ω = 0,40 рад/с. Найти модуль скорости частицы, а также 

модуль и направление вектора ее полного ускорения. 

13. Колесо вращается вокруг неподвижной оси так, что угол φ его поворота 

зависит от времени как φ = at2, где а = 0,20 рад/с2. Найти полное ускорение w 

точки А на ободе колеса в момент t = 2,5 с, если линейная скоpость точки А в 

этот момент v = 0,65 м/с. 

14. Тело массы m медленно втащили на горку, действуя силой F, которая в 

каждой точке направлена по касательной к траектории (рис. 1.29). Найти 

работу этой силы, если высота горки h, длина ее основания l и коэффициент 

трения k. 

15.  Шайба массы m = 50 г соскальзывает без начальной скорости по наклонной 

плоскости, составляющей угол α = 30° с горизонтом, и, пройдя по 

горизонтальной плоскости расстояние l = 50 см, останавливается. Найти 

работу сил трения на всем пути, считая всюду коэффициент трения k = 0,15. 

16. Два бруска с массами m1 и m2, соединенные недеформированной легкой 

пружинкой, лежат на горизонтальной плоскости. Коэффициент трения 

между брусками и плоскостью равен k. Какую минимальную постоянную 

силу нужно приложить в горизонтальном направлении к бруску с массой m1, 

чтобы другой брусок сдвинулся с места? 

17. Сепочка массы m = 0,80 кг, длины l = 1,5 м лежит на шероховатом столе так, 

что один ее конец свешивается у его края. Цепочка начинает сама 

соскальзывать, когда ее свешивающаяся часть составляет η = 1/3 длины 

цепочки. Какую работу совершат силы трения, действующие на цепочку, при 

ее полном соскальзывании со стола? 

18. Частица массы m движется по окружности радиуса R с нормальным 

ускорением, которое меняется со временем по закону wn = at2, где а — 

постоянная. Найти зависимость от времени мощности всех сил, 

действующих на частицу, а также среднее значение этой мощности за первые 

t секунд после начала движения. 

19. Тело массы m пустили вверх по наклонной плоскости, составляющей угол α 

с горизонтом. Начальная скорость тела равна v0, коэффициент трения — k. 

Какой путь пройдет тело до остановки и какова на этом пути работа силы 

трения? 

20.  Небольшая шайба А соскальзывает без начальной скорости с вершины 

гладкой горки высоты H, имеющей горизонтальный трамплин (рис. 1.30). 

При какой высоте h трамплина шайба пролетит наибольшее расстояние s? 

Чему оно равно? 

21. На нити длины l подвешен шарик массы m. С какой наименьшей скоростью 

надо начать перемещать точку подвеса в горизонтальном направлении, 

чтобы шарик стал двигаться по окружности вокруг этой точки? Каково при 

этом натяжение нити в момент, когда она будет проходить горизонтальное 

положение? 

22. Замкнутая цепочка А массы m = 0,36 кг соединена нитью с концом 

вертикальной оси центробежной машины (рис. 1.37) и вращается с 

постоянной угловой скоростью ω = 35 рад/с. При этом нить составляет угол ϑ 
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= 45° с вертикалью. Найти расстояние от центра тяжести цепочки до оси 

вращения, а также натяжение нити. 

23.  Две одинаковые тележки движутся друг за другом по инерции (без трения) с 

одной и той же скоростью v0. На задней тележке находится человек массы m. 

В некоторый момент человек прыгнул в переднюю тележку со скоростью u 

относительно своей тележки. Имея в виду, что масса каждой тележки равна 

M, найти скорости, с которыми будут двигаться обе тележки после этого. 

24. Два небольших одинаково заряженных шарика, каждый массы m, подвешены 

к одной точке на шелковых нитях длины l. Расстояние между шариками x << 

l. Найти скорость утечки зарядов dq/dt с каждого шарика, если скорость их 

сближения меняется по закону v = a/sqrt(x), где a — постоянная. 
1. Найти емкость уединенного шарового проводника радиуса R1, 

окруженного прилегающим к нему концентрическим слоем однородного 

диэлектрика с проницаемостью ε и наружным радиусом R2. 
2. Два положительных заряда q1 и q2 находятся в точках с радиус-векторами 

r1 и r2. Найти отрицательный заряд q3 и радиус-вектор r3 точки, в которую 

его надо поместить, чтобы сила, действующая на каждый из этих трех 

зарядов, была равна нулю. 
3. К источнику с э.д.с. ξ подключили последовательно два плоских 

воздушных конденсатора, каждый емкости C. Затем один из 

конденсаторов заполнили однородным диэлектриком с проницаемостью 

ε. Во сколько раз уменьшилась напряженность электрического поля в 

этом конденсаторе? Какой заряд пройдет через источник? 
4. онкое проволочное кольцо радиуса r имеет электрический заряд q. Каково 

будет приращение силы, растягивающей проволоку, если в центр кольца 

поместить точечный заряд q0? 
5. Положительный точечный заряд 50 мкКл находится на плоскости xy в 

точке с радиус-вектором r0 = 2i + 3j, где i и j — орты осей x и y. Найти 

модуль и направление вектора напряженности электрического поля E в 

точке с радиус-вектором r = 8i - 5j. Здесь r0 и r в метрах. 
6. Два длинных прямых провода с одинаковым радиусом сечения a 

расположены в воздухе параллельно друг другу. Расстояние между их 

осями равно b. Найти взаимную емкость проводов на единицу их длины 

при условии b >> a. 
7. Длинный прямой провод расположен параллельно безграничной 

проводящей плоскости. Радиус сечения провода равен a, расстояние 

между осью провода и проводящей плоскостью b. Найти взаимную 

емкость этой системы на единицу длины провода при условии a << b. 
8. Тонкое полукольцо радиуса R = 20 см заряжено равномерно зарядом q = 

0,70 нКл. Найти модуль вектора напряженности электрического поля в 

центре кривизны этого полукольца. 
9. Найти емкость системы из двух одинаковых металлических шариков 

радиуса a, расстояние между центрами которых b, причем b >> a. Система 

находится в однородном диэлектрике с проницаемостью ε. 

10. Длинный равномерно заряженный по поверхности цилиндр радиусом 

сечения a = 1,0 см движется с постоянной скоростью v = 10 м/с вдоль 
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своей оси. Напряженность электрического поля непосредственно у 

поверхности цилиндра Е = 0,9 кВ/см. Чему равен соответствующий 

конвекционный ток, т.е. ток, обусловленный механическим переносом 

заряда? 
11. Система состоит из тонкого заряженного проволочного кольца радиуса R 

и очень длинной равномерно заряженной нити, расположенной по оси 

кольца так, что один из ее концов совпадает с центром кольца. Последнее 

имеет заряд q. На единицу длины нити приходится заряд λ. Найти силу 

взаимодействия кольца и нити. 
12. Воздушный цилиндрический конденсатор, подключенный к источнику 

постоянного напряжения U = 200 В, погружают в вертикальном 

положении в сосуд с дистиллированной водой со скоростью v = 5,0 мм/с. 

Зазор между обкладками конденсатора d = 2,0 мм, средний радиус 

кривизны обкладок r = 50 мм. Имея в виду, что d << r, найти ток, текущий 

при этом по подводящим проводам. 
13. онкое непроводящее кольцо радиуса R заряжено с линейной плотностью λ 

= λ0 cos φ, где λ0— постоянная, φ — азимутальный угол. Найти модуль 

вектора напряженности электрического поля:  

а) в центре кольца;  

б) на оси кольца в зависимости от расстояния x до его центра. 

Исследовать полученное выражение при х >> R. 
14. Найти сопротивление проволочного каркаса, имеющего форму куба (рис. 

3.35), при включении его в цепь между точками:  

а) 1 — 7; б) 1 — 2; в) 1—3. 
15. При каком значении сопротивления Rx в цепочке (рис. 3.36) 

сопротивление между точками A и B не будет зависеть от числа ячеек? 
16. Очень длинная прямая равномерно заряженная нить имеет заряд λ на 

единицу длины. Найти модуль и направление вектора напряженности 

электрического поля в точке, которая отстоит от нити на расстояние y и 

находится на перпендикуляре к нити, проходящем через один из ее 

концов. 
17.  Имеется безграничная проволочная сетка с квадратными ячейками (рис. 

3.38). Сопротивление каждого проводника между соседними узлами 

равно R0. Найти сопротивление R этой сетки между точками А и В.  

Указание. Воспользоваться принципами симметрии и суперпозиции. 
18. Однородная слабо проводящая среда с удельным сопротивлением ρ 

заполняет пространство между двумя коаксиальными идеально 

проводящими тонкими цилиндрами. Радиусы цилиндров a и b, причем a < 

b, длина каждого цилиндра l. Пренебрегая краевыми эффектами, найти 

сопротивление среды между цилиндрами. 
19. Пространство между двумя проводящими концентрическими сферами, 

радиусы которых a и b (a < b), заполнено однородной слабо проводящей 

средой. Емкость такой системы равна C. Найти удельное сопротивление 

среды, если разность потенциалов между сферами, отключенными от 

внешнего напряжения, уменьшается в η раз за время Δt.  
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20. Плоская световая волна падает на бизеркала Френеля, угол между 

которыми α = 2,0'. Определить длину волны света, если ширина 

интерференционной полосы на экране Δx = 0,55 мм. 
1. Расстояния от бипризмы Френеля до узкой щели и экрана равны 

соответственно a = 25 см и b = 100 см. Бипризма стеклянная с 

преломляющим углом θ = 20'. Найти длину волны света, если ширина 

интерференционной полосы на экране Δx = 0,55 мм. 
2. Найти среднюю освещенность облучаемой части непрозрачной сферы, если 

на нее падает:  

а) параллельный световой поток, создающий в точке нормального падения 

освещенность Е0;  

б) свет от точечного изотропного источника, находящегося на расстоянии l 

= 100 см от центра сферы; радиус сферы R = 60 см и сила света I = 36 кд. 
3. Определить светимость поверхности, яркость которой зависит от 

направления по закону L = L0cos ϑ, где ϑ — угол между направлением 

излучения и нормалью к поверхности. 
4. Некоторая светящаяся поверхность подчиняется закону Ламберта. Ее 

яркость равна L. Найти:  

а) световой поток, излучаемый элементом ΔS этой поверхности внутрь 

конуса, ось которого нормальна к данному элементу, если угол 

полураствора конуса равен ϑ;  

б) светимость такого источника. 
5.  Над центром круглого стола радиуса R = 1,0 м подвешен светильник в виде 

плоского горизонтального диска площадью S = 100 см2. Яркость 

светильника не зависит от направления и равна L= 1,6*104 кд/м2. На какой 

высоте от поверхности стола надо поместить светильник, чтобы 

освещенность периферийных точек стола была максимальной? Какова 

будет эта освещенность? 
6. Найти минимальную толщину пленки с показателем преломления 1,33, при 

которой свет с длиной волны 0,64 мкм испытывает максимальное 

отражение, а свет с длиной волны 0,40 мкм не отражается совсем. Угол 

падения света равен 30°. 
7. Для уменьшения потерь света из-за отражения от поверхности стекла 

последнее покрывают тонким слоем вещества с показателем преломления n' 

= sqrt(n), где n — показатель преломления стекла. В этом случае амплитуды 

световых колебаний, отраженных от обеих поверхностей такого слоя, будут 

одинаковыми. При какой толщине этого слоя отражательная способность 

стекла в направлении нормали будет равна нулю для света с длиной волны 

λ? 
8. На высоте h = 1,0 м над центром круглого стола радиуса R = 1,0 м подвешен 

точечный источник, сила света которого I так зависит от направления, что 

освещенность всех точек стола оказывается равномерной. Найти вид 

функции I(ϑ), где ϑ — угол между направлением излучения и вертикалью, а 

также световой поток, падающий на стол, если I(0) = I0 = 100 кд. 
9.  На вершине сферической поверхности плоско-выпуклой стеклянной линзы 

имеется сошлифованный плоский участок радиуса r0 = 3,0 мм, которым она 
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соприкасается со стеклянной пластинкой. Радиус кривизны выпуклой 

поверхности линзы R = 150 см. Найти радиус шестого светлого кольца при 

наблюдении в отраженном свете с длиной волны λ = 655 нм. 
10. Ламбертовский источник имеет вид бесконечной плоскости. Его яркость 

равна L. Найти освещенность площадки, расположенной параллельно 

данному источнику. 
11. Между точечным источником света и экраном поместили диафрагму с 

круглым отверстием, радиус которого r можно менять в процессе опыта. 

Расстояния от диафрагмы до источника и экрана равны a = 100 см и b = 125 

см. Определить длину волны света, если максимум освещенности в центре 

дифракционной картины на экране наблюдается при r1 = 1,00 мм и 

следующий максимум при r2 = 1,29 мм. 
12. Пучок естественного света падает на систему из N = 6 николей, плоскость 

пропускания каждого из которых повернута на угол φ = 30° относительно 

плоскости пропускания предыдущего николя. Какая часть светового потока 

проходит через эту систему? 
13. Степень поляризации частично поляризованного света P = 0,25. Найти 

отношение интенсивности поляризованной составляющей этого света к 

интенсивности естественной составляющей. 
14. На пути частично поляризованного пучка поместили николь. При повороте 

николя на угол φ = 60° из положения, соответствующего максимуму 

пропускания света, интенсивность прошедшего света уменьшилась в η = 3,0 

раза. Найти степень поляризации падающего света. 
15. Естественный свет падает под углом Брюстера на поверхность стекла. 

Определить с помощью формул Френеля:  

а) коэффициент отражения;  

б) степень поляризации преломленного света. 
16. На поверхность воды под углом Брюстера падает пучок 

плоскополяризованного света. Плоскость колебаний светового вектора 

составляет угол φ = 45° с плоскостью падения. Найти коэффициент 

отражения. 
17. Световая волна падает нормально на поверхность стекла, покрытого слоем 

прозрачного вещества. Пренебрегая вторичными отражениями, показать, 

что амплитуды световых волн, отраженных от обеих поверхностей такого 

слоя, будут одинаковы при условии n' = sqrt(n), где n' и n — показатели 

преломления слоя и стекла соответственно. 
18. Естественный монохроматический свет падает на систему из двух 

скрещенных николей, между которыми находится кварцевая пластинка, 

вырезанная перпендикулярно к оптической оси. Найти минимальную 

толщину пластинки, при которой эта система будет пропускать η = 0,30 

светового потока, если постоянная вращения кварца α = 17 угл.град/мм. 
19. Найти концентрацию свободных электронов ионосферы, если для 

радиоволн с частотой ν = 100 МГц ее показатель преломления n = 0,90. 
20. Имея в виду, что для достаточно жестких рентгеновских лучей электроны 

вещества можно считать свободными, определить, на сколько отличается от 



36 
 

единицы показатель преломления графита для рентгеновских лучей с 

длиной волны в вакууме λ = 50 пм. 
21. Радиолокатор работает на длине волны λ = 50,0 см. Определить скорость 

приближающегося самолета, если частота биений между сигналом 

передатчика и сигналом, отраженным от самолета, в месте расположения 

локатора равна Δν = 1,00 кГц. 
22. Имеется два абсолютно черных источника теплового излучения. 

Температура одного из них T1= 2500 К. Найти температуру другого 

источника, если длина волны, отвечающая максимуму его испускательной 

способности, на Δλ = 0,50 мкм больше длины волны, соответствующей 

максимуму испускательной способности первого источника. 
23. Энергетическая светимость абсолютно черного тела Mэ = 3,0 Вт/см2. 

Определить длину волны, отвечающую максимуму испускательной 

способности этого тела. 

Тестовые задания 

1. Масса тела выражается формулой? 

А. m=F:a  

Б. m=A : f 

В. m=V: a 

Г. m=F:V 

2. Формула выражения механической работы 

      А. A=F x V 

 Б. A=F x S  

 В. A=V x S 

 Г. A=V x t 

3. Укажите формулу скорости прямолинейного равномерного движения. 

А) 𝜗 =
𝑠

𝑡
       Б) 𝜗 = 𝜗0 + 𝑎𝑡         В) 𝜗 = 𝜗0 − 𝑎𝑡       

4. Укажите формулу скорости равноускоренного прямолинейного движения  

 А)  𝜗 =
𝑠

𝑡
       Б) 𝜗 = 𝜗0 + 𝑎𝑡         В) 𝜗 = 𝜗0 − 𝑎𝑡    

5. Определите формулу высоты спуска свободно падающего тела без 

начальной скорости     

А) ℎ =
𝑔𝑡2

2
;                                   Б)  ℎ = 𝜗0𝑡 +

𝑔𝑡2

2
;              В)    ℎ = 𝜗0𝑡 +

𝑔𝑡2

2
; 

6. Укажите формулу, связывающие угловой и линейной скоростей 
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 а) 𝜔 =
𝜑

𝑡
                  б) 𝜔 =

2𝜋

𝑇
= 2𝜋𝑛              в) 𝜔 =

𝜗

𝑅
 

7. Укажите формулу закона Гука 

А) 𝐹 = 𝑚𝑎         Б) 𝐹упр = − 𝑘х         в) 𝐹тр = − μN          

8. Какой вид имеет уравнение координат «х» тела, движушегся равномерно и 

прямолинейно? 

А) х = х𝑜 + 𝜗𝑥 + 𝑡          Б) х = х𝑜 ∙ 𝜗𝑥 ∙ 𝑡     В) х = х𝑜 + 𝜗𝑥 ∙ 𝑡         

9. Чему примерно равна сила, действующая на тело массой 50 кг, 

находящегося на Земле? 

А) 500 Н              б) 0,2 Н   в)50 Н   г) 10 Н  

10. Масса газа, заполняющего шар объемом 10 м
3
, равна 20 кг. Какова 

плотность газа? 

А) 0,5 кг/м
3
   б) 0,2 кг/м

3
  в) 2 кг/м

3 
  г) 05 кг/м

3
 

11.Укажите формулу пути равномерного прямолинейного движения        

 А) 𝑆 = 𝜗𝑡;                      Б) 𝑆 = 𝜗0𝑡 +
𝑎𝑡2

2
;                       В) 𝑆 = 𝜗0𝑡 −

𝑎𝑡2

2
 

40 .Укажите формулу пути прямолинейного равноускоренного движения  

А) 𝑆 = 𝜗𝑡;                      Б) 𝑆 = 𝜗0𝑡 +
𝑎𝑡2

2
;                       В) 𝑆 = 𝜗0𝑡 −

𝑎𝑡2

2
 

 12. Укажите формулу скорости прямолинейного равнозамедленного 

движения  

    А) 𝜗 =
𝑆

𝑡
;                  Б) 𝜗 = 𝜗0 + 𝑎𝑡;                         В) 𝜗 = 𝜗0 − 𝑎𝑡 

13. определите формулу высоты свободно подающего тела с начальной 

скоростью 𝜗0 

А) ℎ =
𝑔𝑡2

2
;                                   Б)  ℎ = 𝜗0𝑡 +

𝑔𝑡2

2
;              В)    ℎ = 𝜗0𝑡 +

𝑔𝑡2

2
; 

14. Определите формулу скорости подъема тела, брошенное вертикально в 

вверх, с начальной скоростью 𝜗0   

а) 𝜗0 = 𝜗0 + 𝑔𝑡;        б) 𝜗0 = 𝜗0 − 𝑔𝑡;          в) 𝜗 = 𝑔𝑡;          г) 𝜗 = √2𝑔ℎ 
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15. Определите формулу скорости свободно подающего тела без начальной 

скорости  

       а) 𝜗0 = 𝜗0 + 𝑔𝑡2;        б) 𝜗0 = −𝑔𝑡;          в) 𝜗 = 𝑔𝑡;          г) 𝜗 = √2𝑔ℎ 

16. Определите формулу скорости свободно падающего тела без начальной 

скорости с высоты h 

    а) 𝜗0 = 𝜗0 + 𝑔𝑡;        б) 𝜗0 = 𝜗0 − 𝑔𝑡;          в) 𝜗 = 𝑔𝑡;       г) 𝜗 = √2𝑔ℎ 

 

 

3.5. Перечень и тематика письменных самостоятельных работ 

 

Самостоятельная работа студентов (СРС) наряду с аудиторной 

представляет одну из форм учебного процесса и является существенной для 

ее частью. Для ее успешного выполнение необходимы планирование и 

контроль со страны преподавателей. Никакие знания не прикрепленные 

самостоятельной деятельностью, не могут стать подлинными достоянием 

человека. Она формирует самостоятельность не только как совокупность 

умений и навыков, но и как черту характера, играющую существенную роль 

в структуре личности современного специалиста.  

Самостоятельная работа способствует: углублению и расширению 

знаний; формированию интереса к познавательной деятельности; овладению 

приемами познания; развитию познавательных способностей. Поэтому СРС 

является главным резервом повышения эффективности подготовки 

специалиста.  

В дисциплине «Методы решения задач повышенной трудности» СРС 

даны в виде решения задач по некоторым темам разделов, по которым не 

предусмотрены аудиторные занятия. Контроль СРС осуществляется 

проверкой тетрадей с решениями задач. 

Разделы и темы 

для 

самостоятельного 

изучения   

Содержание самостоятельной работы 

1 2 

Раздел 1. 

Механика. 

Решения задач 

Для решения задач из кинематики: а) Прочитав условие 

задачи, сделать схематический чертеж, изобразив систему 

отсчета и указать траекторию движения точки; б) с 
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из кинематики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

помощью уравнений ускорения, скорости и перемещения 

устанавливать связь между величинами, отмеченными на 

чертеже; в) после составления кинематических уравнений 

можно приступать к решению относительно искомых 

величин; г) три решения задач о движении по окружности 

надо еще учитывать связь между угловыми и линейными 

характеристиками движения; д) при решении задач на 

сложное движение надо сначала выбрать систем отсчета 

потом пользоваться законом сложения перемещений и 

скоростей; е) при решении задач на движения тела 

брошенного вертикально вверх нужно учесть что время 

падения и равно времени подъема         

Динамика. 

Решения задач  

Для решения задач динамики рекомендуется следующий 

порядок действий: а) сделать чертеж и изобразить все 

силы действующие на данное тело; б) записать второй 

закон Ньютона в векторной форме; в) выбирают две 

взаимно перпендикулярные оси, лежащие в плоскости 

действия сил и спроектировав все векторы на эти оси, 

записывают второй закон в виде двух скалярных 

уравнений и решают систему уравнений относительно 

искомого неизвестного. 

  При решении задач на законы сохранения нужно: а) 

установить, является ли рассматриваемая система 

изалированной4 б) сделать чертеж и изобразить векторы 

импульса; в) записать закон скалярной форме и решить 

полученную систему уравнений. 

Раздел 2.  

Молекулярная 

физика и 

термодинамика.  

Приступая к решению задачи по данной теме, сначала 

надо выяснить характер процесса, протекающего в газе. 

Решение задач на нагревание и работу газа при 

изохорическом и изобарическом процессе основано на 

первом начале термодинамики. В задачах на газовые 

законы рекомендуется пользоваться абсолютной 

температурой. Если дано смесь газов, то уравнение 

Клайперона  - Менделеева записывают для каждого 

компонента и если надо то надо использовать закон 

Дальтона.      

Раздел 3. 

Электростатика. 

Постоянный 

ток.  

Для решения задач о точечных зарядах и системах, 

сводящихся к ним рекомендуется решать в порядке: а) 

расставить все силы, действующие на точечный заряд; б) 

выразить силы электрического взаимодействия через 

заряды и поля. В задачах на нахождения напряженности 

или потенциала в какой-либо точке пространство следует 

обращать на векторный характер напряженности и 

помнить что знак перед потенциалом определяется 
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законом заряда, создающего поля.  

    При решении задач на определении силы тока, 

напряжения или сопротивление надо: а) начертить схему и 

указать на ней все элементы цепи; б) установить, какие 

элементы включены последовательно, какие – 

параллельно; в) расставить точки на каждом участке цепи 

и записать для каждой точки разветвление (если они есть) 

уравнения токов и уравнения, связывающие напряжения 

на участках цепи; г) использую закон Ома для полной 

цепи, установить связь между токами, напряжениями и 

ЭДС.     

Раздел 4. 

Геометрическая 

оптика.  

При решении задачи о преломлении света на плоской 

границе раздела двух сред и задачи о прохождении лучей 

через плоскопараллельные пластинки нужно прежде всего 

сделать чертеж с указанием хода лучей, идущих из одной 

среду в другую. Потом нужно записать формулу закона 

преломления для каждого перехода луча из одной среды в 

другую и составить вспомогательные уравнения, 

используемые в задаче. 

  Задачи на построение изображения в одиночных линзах 

надо с построения изображения для каждого положения 

предмета и записи формулы линзы и формулы 

увеличения. К основным уравнениям надо добавить 

вспомогательные, устанавливающие дополнительные 

связи между расстоянием от линзы до предмета и 

изображения и решить полученную систему уравнений.     
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.4. Список рекомендуемой литературы 

1. В.С.Волькенштейн. Сборник задач по общему курсу физики. М. 1973 г. 

2. А.П.Рымкевич. Физика боюнча маселелер жыйнагы. Б. 1994 ж. 

3. А.В.Перышкин. Сборник задач по физики. М. 1988 г 

4. В.И. Лукашик. Сборник задач по физике. 7-8- кл. М. 1988 г. 

 

Дополнительная литература  

5. Л.П. Баканина. В.Е. Белонучкин. С.М. Козел. Н.Н. Колечевский и.др. Сборник задач 

по физике М.:1961 г 

6. В.Л. Бонч- Бруевич, И.П. Звягин, И.В. Карпенко, А.Г. Миронов. Сборник задач по 

физике полупроводников. М.: 1961г. 

7. .И. Рыбакова. Сборник задач по общей физике М. 1973 г. 
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3.5.  Программные, технические и электронные средства обучения и 

контроля знаний 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Приборы и оборудование учебного назначения; 

 Видео- аудиовизуальные средства обучения; 

 Электронная библиотека дисциплины:  

www. College.ru/modules.php?name=Raising 

 

Ссылки на интернет ресурсы: 

 Физикон; http://phisics.nad.ru/   

 http://phisics/crillic/optics.htm   

 www.college.ru/modules?name=Raising 

 www.gomulina.orc.ru/method.html  
 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДОВ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

5.1. Методика проведение курса 

1. При изучении дисциплины «практикум по решению физических задач» 

обучаемые имеют возможность использовать знания и умения, полученные в 

курсах общей и теоретической физики, методика преподавание физики, 

педагогики и психологии.  

2. Знание законов физики предполагает умение не только формулировать эти 

законы но и применять их в конкретных случаях при решении задач. Потому 

задачи должны быть такими, чтобы при их решении основное внимание 

уделялось физической стороне вопроса; понять условие, отделить главное от 

несущественного, выявить основные физические процессы, имеющие в 

данном случае; выяснить, каким физическим законом подчиняются эти 

процессы, иногда из нескольких законов выбирать один, применение 

которого приводит кратчайшим путем к цели.  

http://phisics.nad.ru/phisics/crillic/
http://phisics/crillic/optics.htm
http://www.college.ru/modules?name=Raising
http://www.gomulina.orc.ru/method.html
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На практических занятиях отрабатываются методика решения задач по 

отдельным темам: кинематика, динамика, молекулярная физика и т.п.; 

обосновываются и закрепляются знания по физике.  

Решение задач по физике способствует сознательному усвоению 

студентами изучаемого материала, формулирует и закрепляет у них навыки в 

применении знаний. Кроме того, решение задач является одним из средств 

развития самостоятельности мышления, воли и настойчивости в преодолении 

знаний. Кроме того, решение задач является одним из средств развития 

самостоятельности мышлений, воли и настойчивости в преодолении 

трудностей, активизирует учебный процесс. Таким образом это дисциплина 

вносит существенный вклад в подготовку преподавателя физики, способного 

обеспечить высококвалифицированное преподавание физики.  

 Каждое практическое занятие рассчитанное на 2 часа посвящено одной 

из тем курса физики и строится методически примерно одинаково. В начале 

занятия следует повторить с обучаемыми основные понятия, формулы, 

формулировки, уравнения, законы, способы их аналитического выражения.  

 Каждая физическая задача имеет свои особенности. Поэтому приступая 

к решению нужно внимательно проанализировать задачу, четко представить 

себе описанный в ней процесс, разобраться, почему он проникает так, а не 

иначе, какие законы может в его основе, каковы начальные условия, что 

дано, что нужно найти. После выяснения физического смысла задачи надо 

составить систему уравнений, решить их в общем виде, а затем произвести 

вычисления. 

5.2. Методические указания студентам. 

Общие положения. 

 Самостоятельная работа является одним из видов учебной работы 

обучающихся. 

 Целью самостоятельной работы является: 
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 систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических 

знаний и практических умений; 

 формирование умений самостоятельно работать с информацией, 

использовать нормативную, правовую, справочную, учебную и 

научную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений. 

 Самостоятельная работа обучающихся подразделяется на 

аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа по 

курсам модуля выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 Конкретное содержание для самостоятельной работы, ее виды и 

объем могут иметь вариативный и дифференцированный характер.  

5.3. Организация самостоятельной работы 

 Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в сроки, 

определяемые календарно-тематическим планом и расписанием 

занятий, учитывая специфику направления профиля, индивидуальные, 

особенности обучающегося. 

 Выдача заданий обучающимся на внеаудиторную самостоятельную 

работу должна сопровождаться со стороны преподавателя подробным 

инструктажем по ее выполнению, включающим изложение цели 

задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного 

объема работы, основных требований к результатам работы и к отчету 

по ним, сведения о возможных ошибках и критериях оценки 

выполнения работ.  

 В ходе выполнения заданий самостоятельной работы и при 

необходимости студенты могут обращаться к преподавателю за 

дополнительной консультацией. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа по усмотрению преподавателя 

может выполняться обучающимися индивидуально или коллективно 

(творческими группами). 

 Контроль результатов самостоятельной работы может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме с представлением 

обучающимися презентаций, отчетов, продуктов своей творческой 

деятельности или   путем демонстрации своих умений. В качестве 
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форм и методов контроля самостоятельной работы могут быть также 

использованы семинарские занятия, коллоквиумы, тестирование, 

самоотчеты, выступления на конференциях, защита творческих работ и 

др. 

 Обучающиеся, не выполнившие задания и не представившие 

результаты самостоятельной работы, аттестуются по курсу 

«неудовлетворительно» и к итоговой аттестации по курсу (модулю) не 

допускаются. 

 

5.4. Работа с Интернетом. 

Для выполнения работы Вам может понадобиться использовать сайты 

Интернет, но мы рекомендуем обращаться только к тем сайтам, где 

представляется качественная экспертная информации по данной проблеме. В 

рекомендациях к заданиям даны их адреса и объяснения что можно и нужно 

использовать при подготовке ответов заданий.  Если вы хотите 

дополнительно использовать какую-либо иную информацию, рекомендуем 

предварительно получить консультацию о выборе источников информации у 

преподавателя. 

5.5.  Подготовка реферативно-аналитического материала. 

Основной задачей подготовки рефератов по курсам модуля является 

закрепление и дальнейшее углубление студентами теоретических знаний по 

вопросам совершенствования управления образовательным учреждением, 

развитие навыков исследовательской работы, приобретение опыта работы с 

различной справочной и специальной литературой. 

В ходе подготовки реферата студент должен проявить способности к 

творческому поиску, критическому отбору материала, умение анализировать 

сформулированную проблему в области оценки эффективности, делать 

выводы, вносить и обосновывать свои предложения по разрабатываемой 

теме. 

Реферат представляет собой адекватное по смыслу изложение 

содержания первичного текста. Реферат отражает главную информацию, 

содержащуюся в первоисточнике, новые сведения, существенные данные.  

Реферат может быть репродуктивным, воспроизводящим содержание 

первичного текста, и продуктивным, содержащим критическое или 

творческое осмысление реферируемого источника. 
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Репродуктивные рефераты бывают двух видов: реферат-конспект и 

реферат-резюме. Реферат-конспект содержит в обобщенном виде 

фактическую информацию, иллюстративный материал, сведения о методах 

исследования, полученных результатах и возможностях их применения. 

Реферат-резюме приводит только основные положения, тесно связанные с 

темой текста. 

Продуктивные рефераты представлены рефератом-обзором и 

рефератом-докладом. Реферат-обзор составляется на основании нескольких 

первичных текстов, дает сопоставление различных точек зрения по 

конкретному вопросу. Реферат-доклад имеет развернутый характер наряду с 

анализом информации, приведенной в первоисточнике, дает объективную 

оценку состояния проблемы. 

Приведенные в настоящих указаниях примеры заданий не 

ограничивают выбор тематики реферативно-аналитического исследования, 

но среди них должны быть труды не менее пяти различных авторов. Если 

студент не уверен в достоверности и качестве выбранных источников, ему 

следует проконсультироваться с преподавателем. 

Реферат состоит из введения; основной части (которая может 

разбиваться на разделы, подразделы); заключения; списка использованных 

источников. 

В заключение вы должны сделать выводы, как можно применить 

Ваши новые знания. Также включите свою критику, т. е. сделайте 

заключение – как Вы оцениваете каждую из публикаций. В текст эссе 

включите библиографическую информацию и используйте стандартный 

метод цитирования. Дополнительно к основному тексту можете дать 

приложения. 

Перед предъявлением задания проверьте себя на свободное владение 

информацией из вашей работы. Оцените свое понимание материала, для чего 

сформулируйте несколько вопросов, которые Вы можете задать по теме 

работы. Эти действия будут полезны, так как Вам придется делать 

презентацию анализа на занятиях и отвечать на возможные вопросы. Кроме 

того, письменно оформленные вопросы помогут Вам подготовиться к 

обсуждению данной темы и участвовать в дискуссии, которая будет 

проводиться по завершению изучения материала. 
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1.5. Рекомендации по подготовке к выступлению с основным 

докладом, содокладом или дополнительным сообщением на 

семинаре: 

 

1. Продолжительность выступления должна занимать не более 5-7 

минут по основному докладу и не более 3-4 мин по содокладу или 

сообщению. 

2. Лучше готовить тезисы доклада, где выделить ключевые идеи и 

понятия и продумать примеры из практики, комментарии к ним. В докладе 

можно обозначить проблему, которая имеет неоднозначное решение, может 

вызвать дискуссию в аудитории. И предложить оппонентам поразмышлять 

над поставленными вами вопросами. 

3.  Старайтесь текст не читать, а только держать его перед собой как 

план. Выделите в тексте маркерами акценты, термины, примеры. 

4. Помните, что все научные термины, слова иностранного 

происхождения необходимо проработать в словарях, уметь интерпретировать 

педагогический смысл применяемых терминов, быть готовым ответить на 

вопросы аудитории по терминам, которые вы употребляли в речи. 

5. При подготовке основного доклада используйте различные 

источники, включая основные лекции по изучаемому курсу. Обязательно 

указывайте, чьи работы вы изучали, и какие толкования по данной проблеме 

нашли у различных авторов. Учитесь сравнивать различные подходы. 

Структурируя изученный вами материал, попробуйте применить высший 

уровень мыслительных операций: анализ, синтез, оценку. Приветствуется, 

если вы представите материал в виде структурированных таблиц, диаграмм, 

схем, моделей. 

 

5.4. Подготовка к практическим (семинарским) занятиям 

Семинары – популярная форма организации учебного процесса, однако 

подготовка к ним является для студентов наиболее сложным видом 

самостоятельной работы. 

Готовясь к семинару: 

 просмотрите записи лекций по теме;  

 узнайте, есть ли список литературы для чтения и конспектирования;  

 подготовьтесь к выступлению и обсуждению выдвинутой проблемы; 

 выполните самостоятельную работу по теме. 

По итогам проведенного семинара преподаватели выставляют оценки, 

которые учитываются при аттестации (модульном контроле, экзамене). 
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5.6. Методические рекомендации преподавателям 

При выполнении экзаменационной работы многие выпускники пытались 

угадывать ответ. В условиях, когда за неверный ответ не ставят штрафные 

баллы, эта тактика на экзамене может иметь некоторый успех. Тем не менее, 

в ходе подготовки необходимо обязательно требовать обоснование выбора. 

Итоговый результат экзаменуемого постоянно увеличивается, полезно 

ориентировать учащихся на обязательное выполнение по крайней мере 

заданий базового уровня на установление соответствия между двумя 

множествами. Эти задачи вносят весомый вклад в оценку. Но сама форма 

заданий для многих учащихся оказалась непривычной и затруднительной. 

Очевидна необходимость широкого использования заданий такой структуры 

в учебном процессе. 

Расчетные задачи вносят небольшой вклад в оценку при существенных 

временных затратах, именно поэтому многие экзаменуемые их 

«пропустили». Тем не менее это типовые расчетные задачи, поддающиеся 

алгоритмизации и являющиеся необходимым этапом, который нужно 

освоить, чтобы приступить к решению задач высокого уровня сложности. 

При работе с типовыми алгоритмами желательно обязательное присутствие в 

алгоритме таких позиций, как «физическая модель явления», «система 

отсчета», «пояснительный чертеж», «получение итоговой формулы в общем 

виде», «проверка результата». Именно на сравнительно простых расчетных 

задачах формируется общая культура решения физической задачи, 

включающая в себя, в частности, введение четкой системы обозначений 

используемых физических величин, написание исходных уравнений, 

комментарии к производимым операциям. К сожалению, из-за 

«неряшливости» при написании формул, фрагментарности записей, т. е. 

отсутствия культуры оформления решения, можно потерять некоторое 

количество баллов на экзамене и учащиеся должны это осознавать. 

Особое внимание следует уделить работе с качественными заданиями: 

необходимо требовать от учеников анализа условия задачи с выделением 

ключевых слов, физических явлений, обязательного использования 

физических терминов. 

За решение задач можно получить 1 или 2 балла даже в случае, если 

задача не доведена до конца. Поэтому имеет смысл записывать решение, 

даже когда оно не доведено до конца, не проведен числовой расчет или 



48 
 

результат вызывает сомнение. Решение задачи оценивается по единым 

обобщенным критериям, опубликованным в любом пособии для подготовки 

к экзамену. Тем не менее, в обучающей практике студенты часто не 

записывают незавершенное решение задачи. И делают они это потому, что 

преподаватель оценивает только полностью решенные задачи. На наш 

взгляд, важным этапом подготовки студента к экзамену может стать 

использование преподавателем в текущей работе тех подходов к оцениванию 

расчетных задач, которые применяются экспертами при проверке заданий с 

развернутым ответом.  

На экзамене допускается решение расчетной задачи по действиям. 

Однако следует иметь в виду, что при решении в общем виде с получением 

итоговой формулы больше шансов получить более высокую оценку: 

правильная итоговая формула без числового расчета (или при неправильном 

числовом расчете) дает возможность получить за решение задачи два 

первичных балла.  

5.7. Рекомендации по проведению лекций 

Лекция является ориентиром для развития других форм учебного 

процесса, т. е. тот материал, с которым студенты знакомятся в процессе 

работы на лекциях, является основой для последующей деятельности на 

семинарах и практических занятиях. 

Лекционная форма: 

 определяет основные направления и проблемы курса; 

 определяет направления дальнейшего самостоятельного изучения 

проблем. 

Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим 

требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к 

неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью 

активизации деятельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, 

явления, статистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и 

будущей профессиональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, ведущий лекционные курсы в вузе, должен знать 

существующие в педагогической науке и используемые на практике 
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варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также 

их место в структуре процесса обучения. 

При изложении материала важно помнить, что почти половина 

информации на лекции передается через интонацию. Учитывать тот факт, 

что первый кризис внимания студентов наступает на 15-20-й минутах, 

второй – на 30-35-й минутах. Согласно ГОС нового поколение (на 

компетентностной основе) академический час равен 50 минутам, что 

обеспечивает внимание студентам. В профессиональном общении исходить 

из того, что восприятие лекций студентами младших и старших курсов 

существенно отличается по готовности и умению. 

 

5.8. Рекомендации по проведению практических 

(лабораторных) занятий.  

Практические занятия, включенные в изучение  раздела  

«естественногонаучного образования», направлены на формирование у 

студентов практических умений, развитие навыков командной работы, 

коммуникативной компетентности, а также понимания теории и практики 

образовательного процесса в начальной школе, как основы для реализации 

гуманитарных технологий в образовательной сфере. 

Структура практических занятий в основном одинакова: вступление 

преподавателя, работа студентов по заданиям преподавателя, которая требует 

дополнительных разъяснений, собственно практическая часть, включающая 

разбор конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, тренировочные 

упражнения, наблюдения, эксперименты и т. д. 

Использование гуманитарных технологий в рамках аудиторных 

практических занятий позволяет решать различные задачи, приоритетными 

среди которых являются задачи развития критического мышления, 

информационной и коммуникативной культуры. 

В данном УМК существенную роль играет очередность лекций и 

практических занятий. Лекция является первым шагом подготовки студентов 

к практическим занятиям. Проблемы, поставленные в ней, на практическом 

занятии приобретают конкретное выражение и решение. Таким образом, 

лекция и практические занятия не только должны строго чередоваться во 

времени, но и быть методически связаны проблемной ситуацией. 
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Обучающиеся должны всегда видеть ведущую идею курса и ее связь с 

практикой. Цель занятий должна быть понятна не только преподавателю, но 

и студентам. Это придает учебной работе актуальность, утверждает 

необходимость овладения опытом профессиональной деятельности, 

связывает её с практикой жизни. В таких условиях задача преподавателя 

состоит в том, чтобы больше показывать обучающимся практическую 

значимость ведущих научных идей и принципиальных научных концепций и 

положений. 

Цели практических занятий: 

 помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания 

теоретического характера; 

 научить студентов приемам решения физических задач, способствовать 

овладению навыками и умениями выполнения расчетов, графических и 

других видов заданий; 

 научить их работать с книгой, нормативно-правовой и 

распорядительной документацией, документами образовательного 

учреждения, пользоваться справочной и научной литературой; 

 формировать умение учиться самостоятельно, т. е. овладевать 

методами, способами и приемами самообучения, саморазвития и 

самоконтроля. 

Важнейшим элементом практического занятия является учебная 

задача предлагаемая для решения. Преподаватель, подбирая примеры (задачи 

и логические задания) для практического занятия, должен всякий раз ясно 

представлять дидактическую цель: формирование каких навыков и умений 

применительно к каждой задаче установить, каких усилий от обучающихся 

она потребует, в чем должно проявиться творчество студентов при решении 

данной задачи. 

Рекомендуется вначале давать студентам легкие задачи (логические 

задания), которые рассчитаны на репродуктивную деятельность, требующую 

простого воспроизведения способов действия, данных на лекции для 

осмысления и закрепления в памяти.  

Такие задачи помогают контролировать правильность понимания 

обучающимися отдельных вопросов изученного материала небольшого 

объема (как правило, в пределах одной лекции). В этом случае преобладает 

решение задач по образцу, предложенному на лекции. Затем содержание 

учебных задач усложняется.  
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В дальнейшем содержание задач (логических заданий) снова 

усложняется с таким расчетом, чтобы их решение требовало в начале 

отдельных элементов продуктивной деятельности, а затем – и творческой. 

Как правило, такие задачи в целом носят комплексный характер и 

предназначены для контроля глубины изучения материала темы или курса. 

Выстраивая систему задач постепенно возрастающей сложности, 

преподаватель добивается усвоения студентами наиболее важных методов и 

приемов, характерных для курсов модуля. 

Подготовка преподавателя к проведению практического занятия 

включает: 

 подбор вопросов, контролирующих понимание обучающимися 

теоретического материала, который был изложен на лекциях и изучен 

ими самостоятельно. Вопросы должны быть расположены в таком 

логическом порядке, чтобы в результате ответов на них у всех 

студентов создалась целостная теоретическая основа; 

 выбор материала для примеров и упражнений. Подбирая задачи, 

преподаватель должен знать, почему он предлагает данную задачу, а не 

другую (выбор задачи не должен быть случайным); что из решения 

этой задачи должен извлечь обучающийся (предвидеть 

непосредственный практический результат решения выбранной 

задачи); что даетее решение обучающемуся для овладения темой и 

курсом в Целом (рассматривать решение каждой задачи как очередную 

«ступеньку» обучения); 

 решение подобранных задач самим преподавателем (каждая задача, 

предложенная обучающимся, должна быть предварительно Решена и 

методически обработана); 

 подготовку выводов из решенной задачи, примеров из практики где 

встречаются задачи подобного вида, разработку итогового 

выступления; 

 распределение времени, отведенного на занятие, на решение каждой 

задачи; 

 подбор иллюстративного материала (плакатов, схем), необходимого 

для решения задач, продумывание расположения рисунков и записей 

на доске, а также различного рода демонстраций. 

Порядок проведения практического занятия 

Как правило, оно начинается с краткого вступительного слова и 

контрольных вопросов. Во вступительном слове преподаватель объявляет 

тему, цель и порядок проведения занятия. Затем иногда полезно на экране в 

быстром темпе показать слайды, использованные лектором на 
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предшествующем занятии, и тем самым восстановить в памяти обучающихся 

материал лекции, относящийся к данному занятию. 

Компетенции, формируемые у студентов в процессе обучения на 

практических занятиях: 

 Умение извлекать необходимую пользу из собственного опыта. 

 Умение организовывать свой маршрут обучения, выбирая 

оптимальный путь. 

 Умение решать учебные и реальные проблемы, используя свои знания 

и новую информацию. 

 Умение самостоятельно систематизировать информацию из различных 

устных и письменных источников и знаний, полученных из реальной 

ситуации. 

 Умение критически оценивать свое или чужое мнение, умение выявить 

его полезные аспекты. 

 Умение классифицировать факты и сведения по степени их 

приоритетности и важности для решения той или иной практической 

задачи. 

 Умение занимать определенную позицию в дискуссии и высказывать 

свое мнение по обсуждаемым вопросам. 

 Умение сотрудничать и работать в группе, избегая конфликтов или 

разрешая их с пользой для решения обсуждаемой проблемы. 

 Перечисленные компетенции являются универсальными, т. е. не 

зависят от профиля обучения и дисциплины обучения. 

5.9. Методические рекомендации к самостоятельной работе. 

Объем часов, выделенных на изучение курсов модуля, 

предусматривает наряду с аудиторными занятиями значительный объем 

самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа студентов при 

изучении данного курса выступает важнейшей и основной формой их 

подготовки, что обусловлено наличием большого количества проблемных и 

дискуссионных вопросов, требующих творческого подхода, широкого 

использования специальной литературы и необходимости ее глубокого 

осмысления. 

Учебная деятельность студентов выстраивается вокруг 

самостоятельной работы с учебными материалами. В учебные материалы 

встроены задания, побуждающие студентов к анализу собственной практики, 

своих навыков и способностей, к использованию на практике инструментов, 

предлагаемых курсом. 
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В соответствии с планом изучения педагогики начального 

образования студенты выполняют письменные задания, проверяемые 

преподавателем. Задания ориентированы на помощь в освоении учебного 

материала, испытание концепций курса на практике, выявление проблем в 

собственной деятельности, развитие деятельности, получение навыков. 

Задания оцениваются преподавателем. По итогам проверки работ студенты 

получают от преподавателя подробную обратную связь обучающего 

значения. 

Для освоения целостных содержательных блоков организуется 

групповая работа студентов. Сценарии групповой работы разрабатывается 

преподавателем в соответствии с рекомендациями, но на основе совместного 

со студентами проектирования учебной деятельности. 

Самостоятельная работа должна способствовать: 

 углублению и расширению знаний; 

 формированию познавательного интереса; 

 овладению профессиональными, коммуникативными, 

информационными компетентностями; 

 развитию познавательных способностей. 

Организует самостоятельную работу студентов преподаватель. 

Поэтому им тщательно отбирается материал для самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа должна систематически контролироваться 

преподавателями. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов 

составляет компетентностный подход, когда цели обучения ориентированы 

на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на 

реальные ситуации, где студентам надо проявить способность 

продемонстрировать владение полученными знаниями. 

Методически обеспечить самостоятельную работу студентов значит 

составить перечень форм и тематику самостоятельных работ, 

сформулировать цели и задачи каждого из них, разработать инструкции или 

методические указания, подобрать учебную, справочную, методическую и 

научную литературу. 

 

Моделирование самостоятельной работы студентов: 

1. Повторение пройденного теоретического материала. 
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2. Установление главных вопросов темы. 

3. Определение глубины и содержания знаний по теме, 

составление тезисов по теме. 

4. Упражнения, решение задач. 

5. Анализ выполняемой деятельности и ее самооценка. 

6. Приобретенные умения и навыки. 

7. Составление вопросов по содержанию лекции. 

Руководство выполнением самостоятельной работы студентов: 

1. Текущее собеседование и контроль. 

2. Консультации. 

3. Анализ, рецензирование, оценка, коррективы СРС. 

4. Перекрестное рецензирование. 

5. Дискуссия. 

6. Подведение итогов и т. д. 

Комплекс средств обучения при самостоятельной работе: 

1. методические разработки для студентов с основным содержанием 

курса; 

2. дидактический раздаточный материал; 

3. обзорный конспект лекций, вопросы лекции; 

4. слайды, видеофильмы; 

5. сборник задач, тесты (контрольные задания) и др. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Важнейшим средством организации самостоятельной работы является 

задание, которое дополняет и уточняет цель, определяет требования к 

учебной деятельности, а также обозначает путь достижения учебных 

результатов. 

Более успешному выполнению задания может способствовать поиск 

студентом ответов на следующие вопросы: 

- почему выполняется именно это задание? Связаны ли содержание 

задания и способы его 

 разработки  со спецификой будущей профессиональной деятельности? 

- что именно необходимо сделать? 

- на какие более простые задачи можно разделить поставленное задание? 

- какая помощь от преподавателя при выполнении задания необходима? 

Для выполнения заданий различного уровня сложности рекомендуется 

ориентироваться на учебные действия. 

 

Самостоятельная работа более эффективна, если она коллективная. 

Групповая работа усиливает фактор мотивации и интеллектуальной 
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взаимной активности, повышает эффективность познавательной 

деятельности студентов благодаря взаимному контролю.  

С этой точки зрения, весьма перспективным представляется 

разработка одного большого задания коллективом из нескольких студентов, 

поскольку такой подход прививает навыки коллективного творчества. Такой 

вид учебных занятий подразумевает распределение ролей и оценку 

трудоемкости отдельных работ, что требует от преподавателя 

дополнительных педагогических знаний в области деловых игр.  

Имитируемый при такой форме проведения занятий реальный 

образовательный (управленческий) процесс увлекает студентов, становится 

для них своеобразным проектированием деятельности. Они легче 

приобретают знания, лучше понимают те процессы, в которых участвуют. 

Студенты учатся отстаивать свою точку зрения, участвовать в общих 

дискуссиях. 

Большую роль в организации СРС играют информационные 

компьютерные технологии (виртуальные лаборатории) и специальные 

программные продукты, позволяющие существенным образом влиять на 

процесс проектирования, например, имитировать реальную проектную 

деятельность с учетом вероятностного характера окружающей реальности. 

Несомненно, использование в образовательном процессе компьютерных 

технологий требует в первую очередь от преподавателя высокой подготовки 

в области современных информационных технологий. 

Методы и формы организации самостоятельной работы 

1. Конспектирование. 

2. Реферирование литературы. 

3. Аннотирование книг, статей. 

4. Выполнение заданий поисково-исследовательского характера. 

5. Углубленный анализ научно-методической литературы, проведение 

эксперимента. 

6. Работа на лекции: составление или слежение за планом чтения 

лекции, проработка конспекта лекции, дополнение конспекта 

рекомендованной литературой. 

7. Участие в работе семинара: подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, рефератов, выполнение заданий. 

8. Практические занятия: действие в соответствии с инструкциями и 

методическими указаниями, получение результата. 

9. УИРС и НИРС при выполнении самостоятельной, контрольной, 

курсовой работы, подготовке магистерской диссертации. 
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     10. Выполнение заданий по наблюдению и сбору материалов в процессе 

практики. 

 

В целом самостоятельная работа студентов является педагогическим 

обеспечением развития целевой готовности к профессиональному 

самообразованию и представляет собой дидактическое средство 

образовательного процесса, педагогическую конструкцию организации и 

управления деятельностью обучающихся. 

Содержание СРС  должно быть описано в программе курса и 

направлено на расширение и углубление знаний по данному курсу, а также и 

на усвоение межпредметных связей. Время на ее выполнение не должно 

превышать норм, отведенных учебным планом. Организация СРС включает: 

 

Технология отбора целей самостоятельной работы. 

Основаниями отбора целей являются цели, определенные 

образовательным стандартом, и конкретизация целей курса. Отобранные 

цели отражают таксономию Блума. Кроме того, цели самостоятельной 

работы должны соответствовать структуре готовности к профессиональному 

самообразованию, включающей мотивационный, когнитивный, 

деятельностный компоненты. 

Технология отбора содержания СРС.  

Основаниями отбора содержания самостоятельной работы являются 

программа курса, источники самообразования (литература, опыт, 

самоанализ), индивидуально-психологические особенности студентов 

(обучаемость, обученность, интеллект, мотивация, особенности учебной 

деятельности).   

   Технология конструирования заданий.  

Задания для самостоятельной работы должны соответствовать целям 

различного уровня, отражать содержание каждой темы предлагаемого курса, 

включать различные виды и уровни познавательной деятельности студентов. 

                

 Технология организации контроля.  



57 
 

Включает тщательный отбор средств контроля, определение этапов, 

разработку индивидуальных форм контроля. 

5.10. Рекомендации по организации самостоятельной 

работы. 

 

1. Не перегружать учащихся творческими заданиями. 

2. Чередовать творческую работу на уроках с заданиями во внеурочное 

время. 

3. Давать учащимся четкий и полный инструктаж: цель задания; условия 

выполнения; объем; сроки; образец оформления. 

4. Осуществлять текущий контроль и учет. 

5. Оценивать, дать рецензию на работу, обобщить уровень усвоения 

навыков самостоятельной, творческой работы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

6.1. Критерии оценки знаний 

 Посещение обязательно для всех студентов в течение всего курса, так 

как именно активная работа в аудитории обеспечивает достижение 

определенных результатов. Отсутствие или опоздания без уважительных 

причин отразятся на выставление итоговой оценке.  

 Обязательным является подготовка к занятиям, выполнение 

самостоятельных работ, активность во время практических/лабораторных 

занятий. 

 Активное участие на занятиях является необходимым условием вашего 

успеха. Оно будет оцениваться по степени вашей подготовки, работе в 

группе, участию в дискуссиях, работе с вопросами и упражнениями, 

творческому подходу при анализе ситуаций, а также внимательности и 

концентрации при работе. 

Недопустимо: 

- опоздание и уход с занятий;  

- пользование сотового телефона  во время занятий; 
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- обман и плагиат; 

- несвоевременная сдача заданий, неявка на консультацию, назначенную 

преподавателем  и др. за что будут вычитываться общие баллы. 

При непосещении студентом занятий  (независимо от формы: лекция или 

практическое занятие), он обязан знать программу и содержание занятия 

(лекции или практического), выполнить СРС по теме и дополнительно  

подобрать и проработать материал по изучаемой теме, рекомендованной 

выше (или  другими источниками, самостоятельно найденными, с указанием 

источника информации, в объеме 5-10 страниц печатного листа).  При 

необходимости, преподаватель может потребовать от студента защиты 

дополнительного материала или выполнения  дополнительной 

самостоятельной работы (по рекомендации преподавателя). 

Необходимым является выполнение творческих заданий.  

6.2. Критерии оценки знаний студентов. 

Оценивание самостоятельной работы 

В процессе выполнения самостоятельной работы важно, чтобы 

процедура ее оценивания выполняла не только контролирующую функцию, 

но и обучающую. При оценивании самостоятельной работы студентам 

предлагается следовать следующим рекомендациям: 

1. Осуществляя знакомство с системой оценивания самостоятельной 

работы, стоит обратить внимание на то: 

- какова связь выполняемых заданий с целями изучаемого предмета? 

Особенностями будущей профессиональной деятельности? 

- какие результаты должны быть получены в ходе выполнения 

самостоятельной работы? 

- какие методы оценивания будут использованы для каждого из 

запланированных результатов? 

- в каком виде должны быть представлены результаты самостоятельной 

работы, какие санкции будут применены в случае нарушения сроков? 

 

2. В процессе оценивания преподавателем итогов самостоятельной 

работы студенту необходимо: 
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- проанализировать получаемую от преподавателя обратную связь; 

- применить предложенные преподавателем критерии оценивания 

выполняемой работы в процессе самооценивания; 

- самостоятельно использовать разные средства оценивания, например, 

при взаимооценивании коллег (других студентов). 

 

3. Оценивание отдельных видов самостоятельной работы может 

осуществляться с учетом следующих показателей: 

- выдвижение и описание ключевых понятий, проблем, предложений; 

- полнота ответов на вопросы; 

- анализ данных, примеров, доказательств, фактов; 

- количество использованных источников; 

- подготовка отчета, включающего выводы, основанные на данных; 

- планирование и организация презентации результатов 

самостоятельной учебной деятельности. 

 

Оценка «отлично» ставится студенту согласно традиционному 

обучению, который: 

1) глубоко и прочно усвоил в полном объеме программный материал, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, четко 

формулирует основные понятия и определения, не испытывает затруднений 

при обосновании теоретических положений, приводит примеры; владеет 

методологией курса, четко ориентируется в его внутренней структуре, может 

установить межпредметные связи с другими дисциплинами; 

2) умеет творчески подтвердить теоретические положения примерами, 

самостоятельно приводить примеры, применять теоретические знания для 

решения практических задач; 

3) свободно излагает материал, приводит примеры из литературы и 

практики; 

4) содержательно и грамотно выполнил все виды индивидуальных 

заданий; 

5) владеет современными методами исследования, на практике 

способен к самостоятельному дополнению и обновлению знаний, понимает 

профессиональную направленность курса. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, который: 

1) твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

его излагает, не допускает существенных неточностей, правильно применяет 

теоретические положения при выполнении практических заданий; 
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2) владеет методологией учебной дисциплины и методами 

исследования, устанавливает межпредметные и внутрипредметные связи, 

умеет применять полученные теоретические знания на практике; 

3) умеет применять полученные знания для решения практических 

задач; 

4) выполнил все виды индивидуальных заданий; 

5) в изложении допускает небольшие пробелы, не искажающие 

содержание ответа по вопросу; 

 Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который: 

1) владеет программным материалом, знает основные теоретические 

положения изучаемой дисциплины, обладает достаточными знаниями для 

продолжения обучения; 

2) выполняет текущие задания; 

3) при ответе допускает несущественные ошибки, неточную 

аргументацию теоретических положений; 

4) лишь с помощью преподавателя решает практические задачи; 

5) испытывает затруднения в применении теоретических положений при 

выполнении практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который: 

1) обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного программного 

материала; 

2) допускает принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий либо не выполнил индивидуальные 

задания в течение семестра; 

3) не умеет применять теоретические положения к решению 

практических задач; 

4) объем его знаний недостаточен для дальнейшего продолжения 

обучения. 

 

На экзамен по дисциплине студент обязан представить: 

1. полный конспект выполненных самостоятельных заданий; 

2. выполнение творческих заданий (портфолио). 

6.3. Перечень аттестационных испытаний и используемых контрольно-

измерительных материалов 

К аттестационным испытаниям относятся: 

 текущий контроль знаний: 

- контрольные работы по темам дисциплины; 

- модульный контроль по крупным разделам дисциплины; 
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- оценка результатов выполнения   контрольных работ, защита 

проектов, анализ и реферирование научно- методической и учебной 

литературы, написание эссе, подбор дидактических материалов, 

выступления на занятиях с сообщениями и др.предусмотренные СРС; 

 промежуточная аттестация: 

- зачет по дисциплине или её части; 

- экзамен по дисциплине или её части; 

 итоговая аттестация: 

- семестровые экзамены по дисциплине; 

 

 

7. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПЕРСОНАЛИЙ (ГЛОССАРИЙ) 

Терминологический словарь 

К разделу кинематика  

1. Абсолют – латинское слово absolutus -  неподвижность, постоянство.  

2. Динамика – греческого слово dynamis – сила.   

3. Кинематика – греческое kinematos – движение. 

4. Координаты – латинское со – совместно ordinatus  - упорядоченный, 

определенный  

5. Кариолис – французский ученный в области механики. 

6. Нормаль – латинское слово normalis – прямой  

7. Постулат – латинское poctulatum – требование, утверждение 

(суждение) принимающее за истинное. 

8. Пуассон – французский математик, механик. 

9. Радиан – латинское radius – радиус. 

10. Статистика – греческое statike – неподвижный, постоянный. 

11. Сектор – латинское seko  - разрезаю, разделяю. 

12. Тангенс – латинское tangens – касающейся. 

К разделу «Динамика» 

1. Закон – необходимое, существенное, устойчивое, повторяющейся 

отношения между явлениями в природе и в обществе. 

2. Изотропия – от греческого слова isos – равный, одинаковый и tropos – 

поворот, направление. 

3. Импульс – латинское impuls – удар, толчок. 

4. Инерция (инертность) – латинское inertis – бездеятельность.  

5. Кениг – немецкий изобретатель. 



62 
 

6. Кинетика – греческое kinetikos – приводящий в движение. 

7. Момент – латинское  momentum  - движущая сила, толчок. 

8. Ньютон – английский математик, механик, астроном, физик. 

9. Теорема – греческое  theoreo – рассматриваю (в математике 

утверждение устанавливаемое при помощи доказательства). 

10. Центр – латинское  centrum  - середина. 

11. Энергия – греческое energeia – действие, действительность.   

К разделу «молекулярная физика и термодинамика» 

1. Газ- французское слово gaz,  от греческого слово chaos- хаос. 

2. Гей – Люссак – французский химик и физик. 

3. Дальтон – английский химик, физик, создатель химии атомизма. 

4. Бойл - английский химик, физик. 

5. Изохора – от изо….. и греческого chora – занимаемое место. 

6. Изобара – от изо….. и греческого boros -  тяжесть. 

7.  Изотерма - от изо….. и греческого terme  - тепло. 

8. Клайперон – французский физик и инженер. 

9. Менделеев – русский химик, разносторонний ученый, педагог. 

10. Мариотт – французский физик. 

11. Шарль – французский ученый.  

К разделу «Электричество»  

1. Электричество – от греческого слово electron  - янтарь. 

2. Потенциал – от латинского слово potentia – сила. 

3. Вольта – итальянский физик, и физиолог, один из основателей ученые 

об электричестве. 

4. Ампер – французский ученый, один из основоположников 

электродинамики. 

5. Кирхгоф – немецкий физик. 

К разделу «Оптика»  

1. Линза – немецкое слово linse, латинское  lens -  чечевица, прозрачное 

тело. 

2. Оптика – греческое optike -  наука о зрительных восприятиях. 

3. Фокус – латинское  focus – очаг, огонь. 

 

8. ПЕРСОНАЛИИ 

1. АРХИМЕД - Греческий механик, физик, математик, инженер. 

Архимед получил блестящее образование у своего отца, астронома и 

математика Фидия, родственника сиракузского тирана Гиерона II, 

покровительствовавшего Архимеду. В юности провел несколько лет в 

крупнейшем культурном центре того времени Александрии, где 
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познакомился с Эрастосфеном. Затем до конца жизни жил в Сиракузах.  

Архимед рассматривает сложение параллельных сил, определяет понятие 

центра тяжести для различных фигур, дает вывод закона рычага. Знаменитый 

закон гидростатики, вошедший в науку с его именем, сформулирован в 

трактате "О плавающих телах". 

Существует предание, что идея этого закона посетила Архимеда, когда он 

принимал ванну; с возгласом "Эврика!" он выскочил из ванны и нагим 

побежал записывать пришедшую к нему научную истину. Архимед построил 

небесную сферу - механический прибор, на котором можно было наблюдать 

движение планет. 

2. Альберт Эйнштейн Физик-теоретик, один из основоположников 

современной физики. Известен прежде всего как автор теории 

относительности. Эйнштейн внес также значительный вклад в создание 

квантовой механики, развитие статистической физики и космологии. Лауреат 

Нобелевской премии по физике 1921 («за объяснение фотоэлектрического 

эффекта»). Альберт Эйнштейн - выдающийся физик-теоретик, один из 

основоположников современной теоретической физики, которому 

принадлежит заслуга разработки и введения в науку целого ряда крупных 

физических теорий, в частности, теории относительности.  

3. Галилео Галилей (1564 - 1642) – философ, астроном, физик, изобретатель, 

конструктор. Будучи профессором, Галилей оспаривал традиционные 

взгляды в астрономии. До него за фундаментальные законы физики 

принимались теории Аристотеля. Галилей опроверг убеждение Аристотеля о 

том, что предметы с большей плотностью падают быстрее, чем предметы с 

меньшим весом, когда он стоял на вершине Пизанской башни и обнаружил, 

что причина того, что один предмет падает быстрее другого, была связана с 

трением, которое возникает, когда предмет движется по воздуху — потому 

что в действительности два предмета с разной массой в вакууме падают с 

одинаковой скоростью. 

4. Гук Роберт (1635-1703), английский естествоиспытатель, разносторонний 

ученый и экспериментатор, архитектор. Открыл закон, названный его 

именем. Высказал гипотезу тяготения. Сторонник волновой теории света. 

Улучшил и изобрел многие приборы, установил (постоянные точки 

термометра. В 1660 году Гук сформулировал закон пропорциональности 

между силой, приложенной к упругому телу, и его деформацией (закон 

Гука). Он также дал общую картину движения планет.  
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5. Ньютон Исаак (1643-1727), английский математик, механик, астроном и 

физик, создатель классической механики. Фундаментальные труды 

"Математические начала натуральной философии" и "Оптика" .Разработал 

(независимо от Г. Лейбница) дифференциальное и интегральное исчисления. 

Открыл дисперсию света, хроматическую аберрацию, исследовал 

интерференцию и дифракцию, развивал корпускулярную теорию света, 

высказал гипотезу, сочетавшую корпускулярные и волновые представления. 

Построил зеркальный телескоп. Сформулировал основные законы 

классической механики. Открыл закон всемирного тяготения, дал теорию 

движения небесных тел, создав основы небесной механики. Пространство и 

время считал абсолютными. Работы Ньютона намного опередили общий 

научный уровень его времени, были малопонятны современникам. Был 

директором Монетного двора, наладил монетное дело в Англии. Известный 

алхимик, Ньютон занимался хронологией древних царств. Теологические 

труды посвятил толкованию библейских пророчеств (большей частью не 

опубликованы). 

6. Джеймс Прескотт Джоуль (24.12.1818-11.10.1889) - английский физик, 

один из открывателей закона сохранения энергии, член Лондонского 

королевского общества (1850). Родился в Солфорде. Получил домашнее 

образование. Первые уроки по физике ему давал Дальтон, под влиянием 

которого Джоуль начал свои экспериментальные исследования. Работы 

Джоуля посвящены электромагнетизму, теплоте, кинетической теории газов. 

В 1841 году он установил зависимость количества тепла, выделяемого в 

проводнике при прохождении через него электрического тока, от величины 

тока и сопротивления проводника (закон Джоуля-Ленца). В 1843 году 

Джоуль экспериментально показал, что теплоту можно получить за счет 

механической работы, и вычислил механический эквивалент теплоты, дав 

тем самым опытное доказательство закона сохранения энергии.  

7. Сергей Иванович Вавилов (1891-1951)выдающийся советский физик-

экспериментатор, тонкий исследователь истории и методологических 

проблем науки, государственный и общественный деятель - родился в 

Москве, на Большой Пресне. Сергей Иванович Вавилов.  Советский физик.  

Основатель научной школы физической оптики в СССР.  Академик и 

президент Академии наук СССР. Лауреат Сталинской премии.  

8. Михаил Васильевич Ломоносов - великий русский учёный-

энциклопедист, естествоиспытатель и филолог, поэт и художник, философ 

естествознания, организатор отечественной науки и естествознания. По его 

http://www.c-cafe.ru/days/bio/2/093.php
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инициативе и проекту создан в 1755 г. Московский университет. Михаил 

Васильевич Ломоносов родился в деревне Денисовка (по другим данным - в 

деревне Мишанинская) близ села Холмогоры Архангельской губернии в 

семье крестьянина-помора. В 19 лет он ушел из дома в Москву, где под 

вымышленным дворянским именем поступил в Славяно-Греко-Латинскую 

академию. В числе лучших учеников Ломоносов был направлен для 

продолжения образования в университет при Петербургской академии наук, 

а затем за границу, где совершенствовался в химии, физике, металлургии. В 

34 года он стал одним из первых русских академиков. Круг его интересов и 

исследований в естествознании охватывал самые различные области 

фундаментальных и прикладных наук (физика, химия, география, геология, 

металлургия, астрономия). Ломоносов глубоко проник в 

материалистическую сущность природы, пропагандировал и развивал её 

основные физические и философские принципы: закон сохранения материи и 

движения, принципы познаваемости, закономерности законов природы. 

9. Дмитрий Иванович Менделеев ( 1834 г. –1907 г.)русский ученый. После 

окончания. Нуждаясь материально, Менделеев давал уроки, занимался 

литературным трудом. В 1855 году окончил институт с золотой медалью, но 

из-за расстроенного здоровья был вынужден уехать на юг преподавателем 

гимназии при Ришельевском лицее. Сделанные в конце XIX – начале XX вв. 

открытия инертных газов и радиоактивных элементов не поколебали 

периодического закона, но лишь укрепили его. Открытие изотопов 

объяснило некоторые нарушения последовательности расположения 

элементов в порядке возрастания их атомных весов (т.н. 

«аномалии»). Создание теории строения атома окончательно подтвердило 

правильность расположения Менделеевым элементов и позволило разрешить 

все сомнения о месте лантаноидов в периодической системе. 

http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Sketch_5.html#Развитие
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Sketch_8.html#Модели

