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Введение

Самостоятельная работа студентов(СРС) наряду с аудиторной 
представляет одну из форм учебного процесса и является существенной его 
частью. Формирование умений самостоятельной работы студентов - важная 
задача всех преподавателей, в том числе и для преподавателя физики.

На каждом занятии преподавателю наряду с планированием учебного 
материала необходимо продумывать и вопрос о том, какие навыки 
самостоятельной работы получат на занятии студент.

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 
выполняемая по заданию при методическом руководстве преподавателя, но 
без его непосредственного участия и является обязательной 
домашнейработой.

СРС предназначена не только для овладения каждой дисциплиной, 
но и для формирования навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, 
научной, профессиональной деятельности, способности принимать на себя 
ответственность, самостоятельно решить проблему, находить 
конструктивные решения, выход из кризисной ситуации и т.д. Значимость 
СРС выходит далеко за рамки отдельного предмета, в связи, с чем 
преподаватели должны разрабатывать стратегию формирования системы 
умений и навыков самостоятельной работы. При этом следует исходить из 
уровня самостоятельности студентов и требований к уровню 
самостоятельности выпускников с тем, чтобы за период обучения искомый 
уровень был достигнут.

Независимо от специализации и характера работы, любой 
начинающий специалист должен обладать фундаментальными знаниями, 
профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля, 
опытом творческой и исследовательской деятельности по решению новых 
проблем, опытом социально-оценочной деятельности. Две последние 
составляющие образования формируются именно в процессе 
самостоятельной работы студентов. Кроме того, основной задачей 
преподавателя является разработка дифференцированных критериев 
самостоятельности в зависимости от специальности и вида будущей 
деятельности. Но преподаватель лишь организует познавательную 
деятельность студентов, студент сам осуществляет познание. 
Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 
Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не 
могут стать подлинным достоянием человека. Кроме того, самостоятельная 
работа имеет воспитательное значение: она формирует самостоятельность не



только как совокупность умений и навыков, но и как черту характера, 
играющую существенную роль в структуре личности современногр 
специалиста высшей квалификации. Поэтому на каждом этапе обучения 
тщательно отбирается материал для самостоятельной работы студентов. Ее 
формы разнообразны - это различные типы домашних заданий, составляются 
графики самостоятельной работы на семестр с приложением семестровых 
учебных планов и учебных программ. Графики стимулируют, организуют, 
заставляют рационально использовать время. Работа должна систематически 
контролироваться преподавателями. Основой самостоятельной работы 
служит теоретический курс, комплекс полученных студентами знаний. При 
распределении заданий студенты получают инструкции по их выполнению, 
методические указания, пособия, список необходимой литературы.

Самостоятельная работа способствует:

• углублению и расширению знаний;
• формированию интереса к познавательной деятельности;
• овладению приемами процесса познания;
• развитию познавательных способностей.

Именно поэтому она становится главным резервом повышения 
эффективности подготовки специалистов.

Самостоятельная работа выполняется с использованием опорных 
дидактических материалов, призванных корректировать работу студентов и 
совершенствовать ее качество.

Преподавателем разрабатываются:
1. Система заданий для самостоятельной работы.
2. Темы рефератов, докладов, или презентаций.
3. Инструкции и методические указания к выполнению лабораторных 

работ, тренировочных упражнений, домашних заданий и т.д.
4. Списки обязательной и дополнительной литературы.

Самостоятельная работа носит деятельностныйхарактер и поэтому в 
ее структуре можно выделить компоненты, характерные для деятельности 
как таковой: мотивационные звенья, постановка конкретной задачи, выбор 
способов выполнения, исполнительское звено, контроль. В связи с этим 
можно выделить условия, обеспечивающие успешное выполнение 
самостоятельной работы:



1. Мотивированность учебного задания (для чего, чему 
способствует).

2. Четкая постановка познавательных задач.
3. Алгоритм, метод выполнения работы, знание студентом способов 

ее выполнения.
4. Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема 

работы, сроков ее представления.
5. Определение видов консультационной помощи
6. Критерии оценки, отчетности и т.д.
7. Виды и формы контроля (практикум, тесты, семинар и т.д.).
Самостоятельная работа включает воспроизводящие и творческие 

процессы в деятельности студента. В зависимости от этого различают три 
уровня самостоятельной деятельности студентов:

1. Репродуктивный (тренировочный) уровень.
2. Реконструктивный уровень.
3. Творческий, поисковый.
1. Тренировочные самостоятельные работы выполняются по 

образцу: решение задач, заполнение таблиц, схем и т.д. Познавательная 
деятельность студента проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. 
Цель такого рода работ - закрепление знаний, формирование умений, 
навыков.

2. Реконструктивные самостоятельные работы: в ходе таких работ 
происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, 
аннотирование. На этом уровне могут выполняться рефераты, презентации.

3. Творческая самостоятельная работа требует анализа проблемной 
ситуации, получения новой информации. Студент должен самостоятельно 
произвести выбор средств и методов решения

Для организации и успешного функционирования самостоятельной 
работы студентов необходимы:

1. Комплексный подход к организации СРС по всем формам 
аудиторной работы.

2. Сочетание всех уровней (типов) СРС.
3. Обеспечение контроля за качеством выполнения (требования, 

консультации).
4. Формы контроля.



Тематический план

Наименование разделов и тем Количество часов
Введение 3
Раздел 1. Механика 12
Тема 1.1. Кинематика 4
Тема 1.2. Законы механики Ньютона 4
Тема 1.3. Законы сохранения в механике 4
Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика. 10
Тема 2.1. Основы молекулярно-кинетической теории 5
Тема 2.2. Основы термодинамики 5
Раздел 3. Электродинамика 14
Тема 3.1. Электрическое поле 4
Тема 3.2. Законы постоянного тока 4
Тема 3.3. Электрический ток в полупроводниках 2
Тема 3.4. Магнитное поле 2
Тема 3.5. Электромагнитная индукция 2
Раздел 4. Колебания и волны 6
Тема 4.1. Механические колебания 2
Тема 4.3. Электромагнитные колебания 2
Тема 4.4 Электромагнитные волны 2
Раздел 5. Оптика 5
Тема 5.1. Природа света 2
Тема 5.2. Волновые свойства света 3
Раздел 6. Элементы квантовой физики 6
Тема 6.1. Квантовая оптика 2
Тема 6.2. Физика атома 2
Тема 6.3. Физика атомного ядра 2
Раздел 7. Эволюция вселенной 4
Тема 7.1. Строение и развитие Вселенной 2
Тема 7.2. Эволюция звезд. Гипотеза происхождения 
Солнечной системы

2

Всего 60



Задания для внеаудиторной самостоятельной работы студентов

ВВЕДЕНИЕ
Самостоятельная работа №1.(3 часа)

Задание 1.
Подготовка сообщений «Физика в моей профессии»
Цель задания:
-углубление и расширение знаний о предмете и необходимости его изучения 
для будущей специальности;
-формирование умений использовать специальную и дополнительную
литературу;
-развитие познавательных способностей, ответственности.

Содержание задания :
-чтение указанной литературы;
-написание сообщений;
-подготовка устного сообщения на данную тему.

Срок выполнения:
подготовит к следующему теоретическому занятию

Ориентированный объем работы:
Устный доклад на 5-7 минут.

Основные требования к результатам работы:
в сообщении должны быть освещены следующие моменты
-сущность понятия «Физика - наука о природе»;
-связь физики с другими предметами и дисциплинами;
-необходимость и важность изучения предмета для будущей специальности.

Критерии оценки:
уровень освоения студентами учебного материала и дополнительной
литературы

Форма контроля:
Проверка наличия сообщений у каждого студента и опрос устно несколько 
человек.

Задание 2.
Подготовка к сочинению-изложению «Физика важна, физика нужна»
Цель задания:
- углубление и расширение вводных знаний;
- формирование умений использовать специальную литературу;
-развитие познавательных способностей: самостоятельности,
ответственности;

Содержание задания:
- чтение указанной литературы;
- написание плана сочинения-изложения;

Срок выполнения:
Подготовить к следующему теоретическому занятию.

Ориентированный объем работы:



Произвольный
Основные требования к результатам работы:

в сочинении-изложении должны быть освещены следующие моменты:
-сущность понятия «Физика - наука о природе»;
-связь предмета с другими дисциплинами;
-необходимость изучения предмета для данной специальности.

Критерии оценки:
-уровень освоения студентом учебного материала.

Форма контроля:
- написание сочинения-изложения
Список литературы
1. Кикин Д.Г., Самойленко П.И. Физика с основами астрономии. Учебник для 
средних специальных учебных заведений. - М.:Высшая школа, 1995.
2. Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Физика . Учебник для средних специальных 
учебных заведений. - М.: Высшая школа, 1990
3. Дмитриева В.Ф. Физика// Учебное пособие, для средних специальных 
учебных заведений. М.,1993
4. Пинский А.А.,Граковский Г.Ю. Физика с основами электротехники.\\ 
Учебное пособие для средних специальных учебных заведений. М.,1986
5. Енохович А.С. Краткий справочник по физике. М.,1983
6. Глухов Н.Д., Камышанченко Н.В., Самойленко П.И. Беседы о физике и 
технике. М.,1990.

ТЕМА 1.1 КИНЕМАТИКА

Самостоятельная работа №2. (4 часа)

Решение задач

Цель задания:
-формирование умений использовать учебную литературу;
-развитие познавательных способностей, самостоятельности, 
ответственности;
- умение подготовиться к рубежному контролю

Содержание задания
-повторение пройденного материала раздела
- чтение конспекта и учебного материала

Срок выполнения:
Подготовиться к следующему теоретическому занятию
Ориентированный объем работы:



Прорешать задачи:
1. Материальная точка переместилась с постоянной скоростью по прямой 

из точки 1 с координатами xi=2 см, у 1=9 см за 2 с. Постройте 
перемещение точки. Определите проекции вектора перемещения и его 
модуль. Чему равен модуль скорости точки?

2. Постройте графики равномерного движения бегунов, движущихся из 
начала координат в противоположных направлениях со скоростями 2 и
4 м/с соответственно. Найдите расстояние между бегунами через 5 с.

3. В начальный момент времени автомобиль, движущийся равномерно по 
шоссе со скоростью 25 м/с, отстает от автобуса, имеющего постоянную 
скорость 20 м/с на 30 м. определите момент времени, когда автомобиль 
догонит автобус, какое расстояние они пройдут до встречи?

4. Автомобиль, двигаясь со скоростью 54 км/ч, начинает тормозить. 
Найдите модуль и направление его ускорения, если он остановился 
через 4 с. Рассчитайте длину тормозного пути.

5. Пешеход прошел первую половину пути, двигаясь со скоростью 4 км/ч, 
а вторую - со скоростью 6 км/ч. Определить среднюю скорость 
движения пешехода.

6. Уравнение движения тела x=4-0,4t2. Опишите характер движения. 
Найдите координату тела через 5 с и путь, пройденный телом за это 
время. Напишите формулу зависимости vx=vx(t) и постройте график 
этой зависимости. Укажите на этом графике путь, пройденный телом за
5 с. Сравните результаты, полученные аналитически и графически.

7. Какой путь проходит свободно падающая капля за 4-ю с падения с 
момента отрыва?

8. Через какой промежуток времени с момента старта мотоциклист, 
двигаясь равноускоренно с ускорением 5 м/с2, разовьет скорость 72 
км/ч? На каком расстоянии от места старта это произойдет?

Основные требования к результатам работы:

-добросовестность подготовки;
- умение сконцентрироваться во время рубежного контроля, повторение 
основных формул кинематики;
- умение аргументировать свои ответы
Критерии оценки:
-оформление письменного задания в соответствии с установленными 
требованиями;

- умение студента использовать теоретические знания при решении 
задач.

Форма контроля:
проверка правильности письменного задания в тетрадях с конспектами и 
у доски
Список литературы



1. Кикин Д.Г., Самойленко П.И. Физика с основами астрономии. 
Учебник для. средних специальных учебных заведений. - 
М.:Высшая школа, 1995.
2. Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Физика . Учебник для средних 

специальных учебных заведений. - М.: Высшая школа, 1990
3. Дмитриева В.Ф. Физика// Учебное пособие для средних 

специальных учебных заведений. М.,1993
4. Пинский А.А.,Граковский Г.Ю. Физика с основами 

электротехники.\\ Учебное пособие для средних специальных 
учебных заведений. М.,1986

5. Енохович А.С. Краткий справочник по физике. М.,1983
6. Сборник задач по физике. Учебное пособие для средних 
специальных учебных заведенийА Под ред. Р.А.Гладковой.- 
М.:Наука,1996
7. Савченко Н.Е. Задачи по физике с анализом решения.- М.: 
Просвещение, 1996
8. Рябоволов Г.И., Дадалова Н.Р., Самойленко П.И., Сборник 
дидактических заданий по физике. М.,1990
9. Гладкова А.А., Кутыловская Н.И. Сборник задач по физике\ 
\Учебное пособие для заочных средних специальных заведений.
М.,1986
10. Сборник задач, упражнений и лабораторных работ по физике \ 
Под ред. Н.Д.Глухова . М.,1989

Тема 1.2. Законы механики Ньютона

Самостоятельная работа №3. (2 часа)

Подготовка сообщений «Силы в природе»

Цель задания:
-формирование умений использовать учебную и дополнительную 
литературу;
-развитие познавательных способностей, самостоятельности, 
ответственности;
-углубление и расширение теоретических знаний
Содержание задания:
-чтение указанной литературы;
-написание докладов;
-подготовка устных сообщений по данной теме
Срок выполнения



Подготовить к следующему теоретическому занятию
Ориентированные объем работы
2-4 страницы печатного текста
Основные требования к результатам работы
В сообщении должны быть освещены следующие моменты:

- определение силы, как физической величины;
классификация сил в природе;

- формулы нахождения различных видов сил;
- значение различных видов сил для природы, техники.
- полезное и вредное действие сил

Критерии оценки:
оформление сообщения в соответствии с требованиями:
умение использовать подготовленный материал для доклада перед 
однокурсниками
Форма контроля

Проверка правильности оформления задания и выслушивание его 
на уроке перед однокурсниками
Список литературы

1. Кикин Д.Г., Самойленко П.И. Физика с основами астрономии. 
Учебник для средних специальных учебных заведений. - 
М.:Высшая школа, 1995.
2. Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Физика . Учебник для средних 
специальных учебных заведений. - М.: Высшая школа, 1990

3. Дмитриева В.Ф. Физика// Учебное пособие для средних 
специальных учебных заведений. М.,1993

4. Пинский А.А.,Граковский Г.Ю. Физика с основами 
электротехники.\\ Учебное пособие для средних специальных 
учебных заведений. М.,1986

5. Енохович А.С. Краткий справочник по физике. М.,1983

6. Глухов Н.Д., Камышанченко Н.В., Самойленко П.И. Беседы о 
физике и технике. М.,1990.

Самостоятельная работа №4. (2 часа)

Решение задач

Цель задания :
-формирование умений использовать учебную литературу;



-развитие познавательных способностей, самостоятельности, 
ответственности;
- умение подготовиться к рубежному контролю

Содержание задания
-повторение пройденного материала раздела
- чтение конспекта и учебного материала

Срок выполнения:
Подготовиться к следующему теоретическому занятию
Ориентированный объем работы:

Прорешать задачи:

Тема 1.3. Законы сохранения в механике

Самостоятельная работа №5 (4 часа)

Тема: «Реактивное движение. Успехи в освоении космического 
пространства»

Цель: Выполнение информационного сообщения по теме (по выбору):

• К.Э. Циолковский - теоретик реактивного движения.

• С.П. Королёв - теоретик космонавтики, конструктор.

• Ю.А. Гагарин - первый человек, пилотируемый в космос.

• История изобретения и использование ракет.

• Применение реактивного движения.

• Значение России в освоении космоса.

• Искусственные спутники Земли (ИСЗ).

• История космонавтики.

• Успехи в освоении космического пространства.

Учебные материалы:

1) Пинский А.А., Граковский Г.Ю. Физика, - М.: Форум: ИНФРА-М, 2006г.,

2) Касьянов В.А. Физика 10 кл., - М: Дрофа, 2003г.

3) Трофимова Т.И., Физика от А до Я, - М.: КНОРУС, 2011г.



Содержание: Подготовить сообщение об ИСЗ. Обратить внимание на 
ученых занимавшихся созданием ИСЗ и на космонавтов, которые были 
первооткрывателями космического пространства. Уделите внимание 
исторической справке о вкладе К.Э. Циолковского в развитие космонавтики; 
научное доказательство возможности использования ракеты для полетов в 
космическое пространство, за пределы земной атмосферы и к другим 
планетам Солнечной системы. В сообщении отдельно остановитесь о 
первооткрывателях космоса, о межпланетных станциях, о метеорологических 
спутниках предсказывающих прогноз погоды.

Критерии оценки: обоснованность, четкость изложения сообщения, 
оформление материала в соответствии с требованиями.

Контроль выполнения: выступление на занятии.

РАЗДЕЛ 2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА.ТЕРМОДИНАМИКА

ТЕМА 2.1 Основы молекулярно-кинетической теории

Самостоятельная работа №6. (2 часа)

Подготовить сообщение «М.В.Ломоносов - основоположник МКТ»

Цель задания:
- формирование умений использовать учебную и энциклопедическую 

литературу;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности, 

ответственности;
- умение пользоваться сетью Интернет;
Содержание задания:
- чтение указанной литературы:
- оформление рефератов соответственно требованиям:
- подготовка устных сообщений на уроке

Срок выполнения:
Подготовиться к следующему теоретическому занятию
Ориентированный объем работы:

4-6 страниц печатного текста
Основные требования к результатам работы:

В реферате должны быть раскрыты следующие вопросы:
- жизнь и деятельность М.В. Ломоносова;
- его вклад в развитие МКТ

Критерии оценки:



уровень соответствия оформления указанным требованиям
уровень усвоения студентами дополнительной информации
Форма контроля

Опрос подготовившихся студентов на занятии
Список литературы

1. Кикин Д.Г., Самойленко П.И. Физика с основами астрономии. 
Учебник для средних специальных учебных заведений. - 
М.:Высшая школа, 1995.
2. Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Физика . Учебник для средних 
специальных учебных заведений. - М.: Высшая школа, 1990

3. Дмитриева В.Ф. Физика// Учебное пособие для средних 
специальных учебных заведений. М.,1993

4. Пинский А.А.,Граковский Г.Ю. Физика с основами 
электротехники А\ Учебное пособие для средних специальных 
учебных заведений. М.,1986

5. Енохович А.С. Краткий справочник по физике. М.,1983

6. Глухов Н.Д., Камышанченко Н.В., Самойленко П.И. Беседы о 
физике и технике. М.,1990.

Самостоятельная работа №7. (3 часа)

Решение задач
Цель задания:
- формирование умений использовать учебную литературу;
-развитие познавательных способностей: самостоятельности, 
ответственности;
- умение подготовиться к рубежному контролю
Содержание задания:
- повторение пройденного материала темы;
- чтение конспекта и учебного материала
Срок выполнения:
Подготовиться к следующему теоретическому занятию
Ориентированный объем работы:
задачи в тетради
Задачи на «3» - «4»
1. Определите массу молекулы кислорода.



2. Газ медленно сжимают от первоначального объема 8 л до объема 5 л. 
Давление при этом повысилось до 3 «105 Па. Каким было первоначальное 
давление?
3. Давление воздуха в камерах колёс велосипеда при температуре 10°С равно 
0,2МПа. Каким станет давление при 47°С ?
4. Начертить изохору идеального газа в координатах P,V
5. Какой объём займёт 1 кмоль газа при давлении 1,2 МПа и температуре 
97°С?

Задачи на «4» - «5»
1. Найти число атомов в алюминиевом предмете массой 135 г.
2. На рис.1 изображен график процесса в координатах PV. Изобразите 
данный процесс в координатах

V,T

3. Давление воздуха в автомобильной камере при температуре -17°С было 
150 кПа. Каким станет давление, если в результате длительного движения 
воздух нагрелся до 37°С?
4. Какова масса воздуха в комнате объемом 6,5*4,5*3 м3 при температуре 
18°С и давлении 0,2 МПа7
5. Водород при 13°C и давлении 1,33 105 Па занимает объём 2л. Газ сжали до 
объёма 1,5 л и температуру повысили до 30°С. Каким стало давление?

Основные требования к результатам работы:
- добросовестность подготовки;
- умение сконцентрироваться во время работы;
- умение аргументировать свои ответы

Критерии оценки:
- оформление письменного задания в соответствии с установленными 

требованиями;
-умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

самостоятельной работы.
Форма контроля:

- проверка правильности письменного задания на уроке



Список литературы
1. Сборник задач по физике. Учебное пособие для средних 
специальных учебных заведенийЛ Под ред. Р.А.Гладковой,- 
М.:Наука,1996
2. Савченко Н.Е. Задачи по физике с анализом решения.- М.: 

Просвещение, 1996
3. Рябоволов Г.И., Дадалова Н.Р., Самойленко П.И., Сборник 

дидактических заданий по физике. М.,1990
4. Гладкова А.А., Кутыловская Н.И. Сборник задач по физике\ 

\Учебное пособие для заочных средних специальных заведений. 
М.,1986

5. Сборник задач, упражнений и лабораторных работ по физике \ 
Под ред. Н.Д.Глухова . М.,1989

ТЕМА 2.2 ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ
Самостоятельная работа №8. (2 часа)

Подготовить сообщение на тему: «Тепловые двигатели и 

загрязнение окружающей среды»

Цель задания:
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать специальную литературу;
-развитие познавательных способностей: самостоятельности, 

ответственности;
Содержание задания:

- чтение указанной литературы;
- написание докладов;
- подготовка устного сообщения по данной теме.

Срок выполнения:
Подготовить к следующему теоретическому занятию.

Ориентированный объем работы:

Одна-две страницы рукописного текста.

Основные требования к результатам работы:

в сообщение должны быть освещены следующие моменты:
- что такое тепловые двигатели;
- классификация и принцип действия тепловых двигателей;



- влияние работы тепловых двигателей на окружающую среду;
- охрана окружающей среды.

Критерии оценки:
-уровень освоения студентом учебного материала.

Форма контроля:

- проверка наличия докладов у каждого студента;
- опрос нескольких студентов.

Список литературы
1. Кикин Д.Г., Самойленко П.И. Физика с основами астрономии.
Учебник для средних специальных учебных заведений. - 
М.:Высшая школа, 1995.
2. Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Физика . Учебник для средних 
специальных учебных заведений. - М.: Высшая школа, 1990
3. Дмитриева В.Ф. Физика// Учебное пособие для средних 
специальных учебных заведений. М.,1993
4. Пинский А.А.,Граковский Г.Ю. Физика с основами 
электротехники.\\ Учебное пособие для средних специальных 
учебных заведений. М.,1986
5. Енохович А.С. Краткий справочник по физике. М.,1983
6. Глухов Н.Д., Камышанченко Н.В., Самойленко П.И. Беседы о 
физике и технике. М.,1990.

Самостоятельная работа №9. (3 часа)

Решение задач 
Цель задания:

- формирование умений использовать учебную литературу;
-развитие познавательных способностей: самостоятельности, 

ответственности;
- умение подготовиться к рубежному контролю

Содержание задания:
- повторение пройденного материала темы;
- чтение конспекта и учебного материала

Срок выполнения:
Подготовиться к следующему теоретическому занятию

Ориентированный объем работы:
задачи в тетради

Основные требования к результатам работы:
- добросовестность подготовки;



- умение сконцентрироваться во время работы;
- умение аргументировать свои ответы

Критерии оценки:
- оформление письменного задания в соответствии с установленными 

требованиями;
-умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

самостоятельной работы.
Форма контроля:

- проверка правильности письменного задания на уроке

Список литературы
1. Сборник задач по физике. Учебное пособие для средних 
специальных учебных заведенийЛ Под ред. Р.А.Гладковой.- 
М.:Наука,1996
2. Савченко Н.Е. Задачи по физике с анализом решения.- М.: 

Просвещение, 1996
3. Рябоволов Г.И., Дадалова Н.Р., Самойленко П.И., Сборник 

дидактических заданий по физике. М.,1990
4. Гладкова А.А., Кутыловская Н.И. Сборник задач по физике\ 

\Учебное пособие для заочных средних специальных заведений. 
М.,1986

5. Сборник задач, упражнений и лабораторных работ по физике \ 
Под ред. Н.Д.Глухова . М.,1989

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ

Тема 3.1. Электрическое поле

Самостоятельная работа №10. (2 часа)

Подготовка сообщений на тему: «Охуж эта вредная электризация»

Цель задания:

- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать специальную литературу;
-развитие познавательных способностей: самостоятельности, 

ответственности;
Содержание задания:

- чтение указанной литературы;
- написание сообщений;



- подготовка устного сообщения по данной теме.
Срок выполнения:

Подготовить к следующему теоретическому занятию.

Ориентированный объем работы:

Одна-две страницы рукописного текста.

Основные требования к результатам работы:

в сообщение должны быть освещены следующие моменты:
- что такое электризация;
- где встречается явление электризации;

- объяснить положительное и отрицательное значение наличия элект 
рических зарядов в природе.

Критерии оценки:
-уровень освоения студентом учебного и дополнительного материала.

Форма контроля:

- проверка наличия сообщений у каждого студента
- опрос нескольких студентов.

Список литературы

1. Кикин Д.Г., Самойленко П.И. Физика с основами астрономии. 
Учебник для средних специальных учебных заведений. - 
М.:Высшая школа, 1995.
2. Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Физика . Учебник для средних 
специальных учебных заведений. - М.: Высшая школа, 1990
3. Дмитриева В.Ф. Физика// Учебное пособие для средних 
специальных учебных заведений. М.,1993
4. Пинский А.А.,Граковский Г.Ю. Физика с основами 
электротехники.\\ Учебное пособие для средних специальных 
учебных заведений. М., 1986
5. Енохович А.С. Краткий справочник по физике. М.,1983
6. Глухов Н.Д., Камышанченко Н.В., Самойленко П.И. Беседы о 
физике и технике. М.,1990.

Самостоятельная работа №11. (2 часа)

Подготовка опорных конспектов по теме «Электризация»

Цель задания:



- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать дополнительную и справочную

литературу;
- развитие самостоятельности

Содержание задания:

- чтение дополнительной и справочной литературы;

Срок выполнения:

Подготовить к следующему теоретическому занятию.

Ориентированный объем работы:

Одна страница альбомного листа

Основные требования к результатам работы:

- повторение пройденного материала;
- выполнение графического изображения работы

Критерии оценки:

-уровень освоения студентом справочного материала.

Форма контроля:

- проверка наличия опорных конспектов у каждого студента;
- опрос нескольких студентов.

Список литературы

1. Кикин Д.Г., Самойленко П.И. Физика с основами астрономии. 
Учебник для средних специальных учебных заведений. - 
М.:Высшая школа, 1995.
2. Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Физика . Учебник для средних 
специальных учебных заведений. - М.: Высшая школа, 1990
3. Дмитриева В.Ф. Физика// Учебное пособие для средних 
специальных учебных заведений. М.,1993
4. Пинский А.А.,Граковский Г.Ю. Физика с основами 
электротехники .\\ Учебное пособие для средних специальных 
учебных заведений. М.,1986
5. Енохович А.С. Краткий справочник по физике. М.,1983
6. Глухов Н.Д., Камышанченко Н.В., Самойленко П.И. Беседы о 
физике и технике. М.,1990.

ТЕМА 3.2 Законы постоянного тока



Самостоятельная работа №12. (4 часа)

Решение задач
Цель задания:

- формирование умений использовать учебную литературу;
-развитие познавательных способностей: самостоятельности

ответственности;
- умение подготовиться к рубежному контролю

Содержание задания:
- повторение пройденного материала темы;
- чтение конспекта и учебного материала

Срок выполнения:
Подготовиться к следующему теоретическому занятию

Ориентированный объем работы:
Пять задач в рабочей тетради

ЗАДАЧИ С ТЕХНИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ПО ТЕМЕ: «СИЛА ТОКА. 
НАПРЯЖЕНИЕ. СОПРОТИВЛЕНИЕ»

1. Через проводник длиной 12 м и сечением 0,1мм2, находящийся под напряжением 
220 В, протекает ток 4 А. Определите удельное сопротивление проводника.

2. Длина провода, подводящего ток к потребителю, равна 60м. Какое сечение должен 
иметь медный провод, если при силе протекающего по нему тока 160 А потеря 
напряжения составляет 8 В?

3. Рассчитайте силу тока, проходящего по медному проводу длиной 100 м и 
площадью поперечного сечения 0,5 мм2 при напряжении 6,8 В.

4. Определите напряжение на концах стального проводника длиной 140 см и 
площадью поперечного сечения 0,2 мм2, в котором сила тока 250 мА.

5. В спирали электронагревателя, изготовленного из никелиновой проволоки 
площадью поперечного сечения 0,1 мм2, при напряжении 220 В сила тока 4 А. 
Какова длина проволоки, составляющей спираль?

6. Линия электропередачи имеет длину 200 км. Для ее изготовления использован про 
вод из алюминия сечением 150 мм2. Сила тока в линии 150 А. Определите падение 
напряжения в линии.

Ответы

1.

2. 0,45 Ом*мм2/м
3. 40,8 мм2
4. 2А
5. 0,26В
6. 13,75м
7. 37В

Основные требования к результатам работы:



- добросовестность подготовки;
- умение сконцентрироваться во время рубежного контроля;
- умение аргументировать свои ответы

Критерии оценки:
- оформление письменного задания в соответствии с установленными 

требованиями;
-умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

самостоятельной работы.
Форма контроля:

- проверка правильности письменного задания на уроке
Список литературы

1. Сборник задач по физике. Учебное пособие для средних 
специальных учебных заведенийЛ Под ред. Р.А.Гладковой.- 
М.:Наука,1996
2. Савченко Н.Е. Задачи по физике с анализом решения.- М.:
Просвещение, 1996
3. Рябоволов Г.И., Дадалова Н.Р., Самойленко П.И., Сборник 
дидактических заданий по физике. М.,1990
4. Гладкова А.А., Кутыловская Н.И. Сборник задач по физике\ 
\Учебное пособие для заочных средних специальных заведений.
М.,1986
5. Сборник задач, упражнений и лабораторных работ по физике \
Под ред. Н.Д.Глухова . М.,1989

Тема 3. 3. Электрический ток в полупроводниках

Самостоятельная работа №13. (2 часа)

Составить кроссворд на тему: Электрический ток в полупроводниках

Цель задания:
- расширение и повторение теоретических знаний;
- формирование умений использовать учебную литературу;
- развитие познавательных способностей: самостоятельности, ответственности;
Содержание задания:
- чтение указанной литературы;
- выделение ключевого слова кроссворда;
- составление кроссворда на заданную тему;
- графическое оформление кроссворда;
- письменное оформление правильных ответов кроссворда
Срок выполнения:



Подготовить к следующему теоретическому занятию.
Ориентированный объем работы:
Одна страница рукописного текста.
Основные требования к результатам работы:

в кроссворде должны быть указаны основные моменты следующих тем:
- электрический ток в полупроводниках;

Критерии оценки:

- уровень освоения обучающимся учебного материала.

Форма контроля:

- проверка наличия кроссвордов у каждого обучающегося.

ТЕМА 3.4 Магнитное поле

Самостоятельная работа №14. (2 часа)

Решение задач
Цель задания:

- формирование умений использовать учебную литературу;
-развитие познавательных способностей: самостоятельности, 

ответственности;
- умение подготовиться к рубежному контролю

Содержание задания:
- повторение пройденного материала темы;
- чтение конспекта и учебного материала

Срок выполнения:
Подготовиться к следующему теоретическому занятию

Ориентированный объем работы:
Пять задач в рабочей тетради

ЗАДАЧИ С ТЕХНИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ПО ТЕМЕ: «ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ»

1. Какова индукция магнитного поля, в котором на проводник с длиной активной 
части 5 см действует сила 50 мН? Сила тока в проводнике 25 А. Проводник 
расположен перпендикулярно индукции магнитного поля.

2. В однородном магнитном поле с индукцией 0,8 Тл на проводник с током В 30 А, 
длина активной части которого 10 см, действует сила 1,5 Н. Под каким углом к 
вектору индукции расположен проводник?

3. Какова сила тока в проводнике, находящемся в однородном магнитном поле с 
индукцией 2 Тл, если длина активной части проводника 20 см, сила, действующая 
на проводник, 0,75 Н, а угол между направлением линий индукции и током 49°?



4. Какова индукция магнитного поля, в котором на проводник с током В 25 А 
действует сила 0,05 Н? Длина активной части проводника 5 см. Направление линий 
индукции и тока взаимно перпендикулярны.

5. На прямой проводник длиной 0,5 м, расположенный перпендикулярно силовым 
линиям поля с индукцией 0,02 Тл, действует сила 0,15 Н. Найти силу тока, 
протекающего по проводнику.

6. На проводник длиной 50 см с током 2 А в однородном магнитном поле с 
индукцией 0,1 Тл действует сила 0,05 Н. Определите угол между направлением 
тока и вектором магнитной индукции.

Ответы
1.
2. 40 мТл
3. 39°
4. 2,5 А
5. 0,04 Тл
6. 15А
7. 30°

Основные требования к результатам работы:
- добросовестность подготовки;
- умение сконцентрироваться во время рубежного контроля;
- умение аргументировать свои ответы

Критерии оценки:
- оформление письменного задания в соответствии с установленными 

требованиями;
-умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

самостоятельной работы.
Форма контроля:

- проверка правильности письменного задания на уроке

Список литературы
1. Сборник задач по физике. Учебное пособие для средних 
специальных учебных заведенийД Под ред. Р.А.Гладковой.- 
М.:Наука,1996
2. Савченко Н.Е. Задачи по физике с анализом решения.- М.:
Просвещение, 1996
3. Рябоволов Г.И., Дадалова Н.Р., Самойленко П.И., Сборник 
дидактических заданий по физике. М.,1990
4. Гладкова А.А., Кутыловская Н.И. Сборник задач по физике\ 
\Учебное пособие для заочных средних специальных заведений.
М.,1986



5.Сборник задач, упражнений и лабораторных работ по физике \ 
Под ред. Н.Д.Глухова . М.,1989

ТЕМА 3.5 Электромагнитная индукция

Самостоятельная работа №15. (2 часа)

Решение задач
Цель задания:

- формирование умений использовать учебную литературу;
-развитие познавательных способностей: самостоятельности, 

ответственности;
- умение подготовиться к рубежному контролю

Содержание задания:
- повторение пройденного материала темы;
- чтение конспекта и учебного материала

Срок выполнения:
Подготовиться к следующему теоретическому занятию

Ориентированный объем работы:
Пять задач в рабочей тетради

ЗАДАЧИ С ТЕХНИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ПО ТЕМЕ: «ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 
ЯВЛЕНИЯ».

1. Какова индуктивность катушки, если при равномерном изменении в ней тока от 5 
до 10 А за 0,1 с возникает ЭДС самоиндукции, равная 20 В?

2. Какова скорость изменения силы тока в обмотке реле с индуктивностью 3,5 Гн, 
если в ней возбуждается ЭДС самоиндукции 105 В?

3. Катушка индуктивностью 1 Гн включается на напряжение 20 В. Определить время, 
за которое сила тока в ней достигает 30 А.

4. В катушке сопротивлением 5 Ом течет ток 17 А. Индуктивность катушки 50 мГн. 
Каким будет напряжение на зажимах катушки, если ток в ней равномерно 
возрастает со скоростью 1000 А/с?

5. Какова индуктивность витка проволоки, если при силе тока 6 А создается 
магнитный поток 12 - 10'3Вб? Зависит ли индуктивность витка от силы тока в нем?

6. Индуктивность контура 0,05 Гн. Чему равен магнитный поток, пронизывающий 
контур, если сила тока в нем 8 А?

Ответы
1.
2. 0,4Гн
3. ЗОА/с
4. 1,5с
5. 133 В
6. 2мГн
7. 0,4Вт



Основные требования к результатам работы:
- добросовестность подготовки;
- умение сконцентрироваться во время рубежного контроля;
- умение аргументировать свои ответы

Критерии оценки:
- оформление письменного задания в соответствии с установленными 

требованиями;
-умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

самостоятельной работы.
Форма контроля:

- проверка правильности письменного задания на уроке
Список литературы

1. Сборник задач по физике. Учебное пособие для средних 
специальных учебных заведенийЛ Под ред. Р.А.Гладковой.- 
М.:Наука,1996
2. Савченко Н.Е. Задачи по физике с анализом решения.- М.:
Просвещение, 1996
3. Рябоволов Г.И., Дадалова Н.Р., Самойленко П.И., Сборник 
дидактических заданий по физике. М.,1990
4. Гладкова А.А., Кутыловская Н.И. Сборник задач по физике\ 
\Учебное пособие для заочных средних специальных заведений.
М.,1986
5. Сборник задач, упражнений и лабораторных работ по физике \
Под ред. Н.Д.Глухова . М.,1989

Раздел 4. Колебания и волны
ТЕМА4.1. Механические колебания

Самостоятельная работа №16. (2 часа)

Подготовить сообщение на тему: «Звук»

Цель задания:
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать специальную литературу;
-развитие познавательных способностей: самостоятельности, 

ответственности;

Содержание задания:
- чтение указанной литературы;
- написание реферата; .
- подготовка устного сообщения по данной теме.



Срок выполнения:
Подготовить к следующему теоретическому занятию.

Ориентированный объем работы:
Две-три страницы рукописного текста.

Основные требования к результатам работы:

в реферате должны быть освещены следующие моменты:
- что такое звук;
- источники звуковых волн;
- распространение звука в различных средах;
- влияние звуковых волн на здоровье человека.

Критерии оценки:
-уровень освоения студентом дополнительного материала.

Форма контроля:

- проверка наличия рефератов у ответственных за задание студентов;
- опрос нескольких студентов.

Список литературы
1. Кикин Д.Г., Самойленко П.И. Физика с основами астрономии.
Учебник для средних специальных учебных заведений. - 
М.:Высшая школа, 1995.
2. Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Физика . Учебник для средних 
специальных учебных заведений. - М.: Высшая школа, 1990

3. Дмитриева В.Ф. Физика// Учебное пособие для средних 
специальных учебных заведений. М.,1993

4. Пинский А.А.,Граковский Г.Ю. Физика с основами 
электротехники.\\ Учебное пособие для средних специальных 
учебных заведений. М.,1986

5. Енохович А.С. Краткий справочник по физике. М.,1983

6. Глухов Н.Д., Камышанченко Н.В., Самойленко П.И. Беседы о 
физике и технике. М.,1990.

ЗАДАЧИ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРИОДА КОЛЕБАНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И 
ПРУЖИННОГО МАЯТНИКА

1. Какова длина математического маятника, если период его колебания равен 2 с?
2. Найти массу груза, который на пружине жесткостью 250 Н/м делает 20 колебаний 

за 16 с.



3. Пружина под действием прикрепленного к ней груза массой 5 кг совершает 45 
колебаний в минуту. Найти коэффициент жесткости пружины.

4. Ускорение свободного падения на поверхности Луны равно 1,6 м/с2. Какой длины 
должен быть математический маятник, чтобы его период колебания на Луне был 
равен 4,9 с?

5. Математический маятник длиной 99,5 см за одну минуту совершал 30 полных 
колебаний. Определить период колебания маятника и ускорение свободного 
падения в том месте, где находится маятник.

6. Груз массой 9,86 кг колеблется на пружине, имея период колебаний 2 с. Чему равна 
жесткость пружины? Какова частота колебаний груза?

7. Груз висит на пружине и колеблется с периодом 0,5 с. На сколько укоротится 
пружина, если снять с нее груз?

8. Пружина под действием груза удлинилась на 1 см. Определите, с каким периодом 
начнет совершать колебания этот груз на пружине, если его вывести из положения 
равновесия.

Ответы

1. 1м
2. 4кг
3. ИОН/м
4. 0,98м
5. 2с; 9,81м/с2
6. 97Н/м;0,5Гц
7. 6см
8. 0,2с

Тема 4.3 Электромагнитные колебания
Самостоятельная работа №17. (2 часа)

Подготовить сообщение по теме «Польза и опасность электромагнитных

волн»

Цель задания :
- формирование умений использовать учебную литературу и оборудование;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности, ответственности

Содержание задания:

- чтение указанной литературы;
- подготовка устного сообщения по данной теме.

Срок выполнения
В течение изучения темы : «Электромагнитные колебания и волны»

Основные требования к результатам работы:

- добросовестность подготовки
- в сообщении должны быть отражены положительные и отрицательные стороны



применения электромагнитных волн человеком

Критерии оценки :

- умение студентов ответить на следующие вопросы

1. Как возникают высокочастотные электрические колебания?
2. Где применяются электромагнитные волны?
3. В каких случаях электромагнитные волны вредны для человека?

Форма контроля :
- проверка наличия сообщений у ответственных за задание обучающихся;
- опрос нескольких обучающихся.

Тема 4.4 Электромагнитные волны

Самостоятельная работа №18. (2 часа)

Решение задач 
Цель задания:

- формирование умений использовать учебную литературу;
-развитие познавательных способностей: самостоятельности, 

ответственности;
- умение подготовиться к рубежному контролю

Содержание задания:
- повторение пройденного материала темы;
- чтение конспекта и учебного материала

Срок выполнения:
Подготовиться к следующему теоретическому занятию

Ориентированный объем работы:
Пять задач в рабочей тетради

Основные требования к результатам работы:
- добросовестность подготовки;
- умение сконцентрироваться во время рубежного контроля;
- умение аргументировать свои ответы

Критерии оценки:
- оформление письменного задания в соответствии с установленными 

требованиями;
-умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

самостоятельной работы.



Форма контроля:
- проверка правильности письменного задания на уроке

Список литературы
1. Сборник задач по физике. Учебное пособие для средних 
специальных учебных заведений. Под ред. Р.А.Гладковой.- 
М.:Наука,1996
2. Савченко Н.Е. Задачи по физике с анализом решения.- М.:
Просвещение, 1996
3. Рябоволов Г.И., Дадалова Н.Р., Самойленко П.И., Сборник 
дидактических заданий по физике. М.,1990
4. Гладкова А.А., Кутыловская Н.И. Сборник задач по 
физике\\Учебное пособие для заочных средних специальных 
заведений. М., 1986
5. Сборник задач, упражнений и лабораторных работ по физике \ 
Под ред. Н.Д.Глухова . М.,1989

Раздел 5. Оптика
Тема 5.1 Природа света

Самостоятельная работа №19. (2 часа)

Решение задач
Цель задания:
- формирование умений использовать учебную литературу;
-развитие познавательных способностей: самостоятельности, 
ответственности;
- умение подготовиться к рубежному контролю
Содержание задания:
- повторение пройденного материала темы;
- чтение конспекта и учебного материала
Срок выполнения:
Подготовиться к следующему теоретическому занятию
Ориентированный объем работы:
Пять задач в рабочей тетради
Основные требования к результатам работы:
- добросовестность подготовки;
- умение сконцентрироваться во время рубежного контроля;
- умение аргументировать свои ответы
Критерии оценки:



- оформление письменного задания в соответствии с установленными 
требованиями;
-умение студента использовать теоретические знания при выполнении 
самостоятельной работы.
Форма контроля:
- проверка правильности письменного задания на уроке
Список литературы
1. Сборник задач по физике. Учебное пособие для средних специальных 
учебных заведенийЛ Под ред. Р.А.Гладковой.- М.:Наука,1996
2. Савченко Н.Е. Задачи по физике с анализом решения.- М.: Просвещение, 
1996
3. Рябоволов Г.И., Дадалова Н.Р., Самойленко П.И., Сборник дидактических 
заданий по физике. М.,1990
4. Гладкова А.А., Кутыловская Н.И. Сборник задач по физике\ \Учебное
пособие для заочных средних специальных заведений. М.,1986
5. Сборник задач, упражнений и лабораторных работ по физике \ Под ред.
Н.Д.Глухова. М.,1989

Тема 5.2. Волновые свойства света
Самостоятельная работа №20. (3 часа)

РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ
Тема 6.1 Квантовая оптика

Самостоятельная работа №21. (2 часа)

Решение задач
Цель задания:
- формирование умений использовать учебную литературу;
-развитие познавательных способностей: самостоятельности, 
ответственности;
- умение подготовиться к рубежному контролю
Содержание задания:
- повторение пройденного материала темы;
- чтение конспекта и учебного материала
Срок выполнения:
Подготовиться к следующему теоретическому занятию
Ориентированный объем работы:



Пять задач в рабочей тетради
Основные требования" к результатам работы:
- добросовестность подготовки;
- умение сконцентрироваться во время рубежного контроля;
- умение аргументировать свои ответы
Критерии оценки:
- оформление письменного задания в соответствии с установленными 
требованиями;
-умение студента использовать теоретические знания при выполнении 
самостоятельной работы.
Форма контроля:
- проверка правильности письменного задания на уроке
Список литературы
1. Сборник задач по физике. Учебное пособие для средних специальных 
учебных заведенийЛ Под ред. Р.А.Гладковой.- М.:Наука,1996
2. Савченко Н.Е. Задачи по физике с анализом решения.- М.: Просвещение, 
1996
3. Рябоволов Г.И., Дадалова Н.Р., Самойленко П.И., Сборник дидактических
заданий по физике. М.,1990
4. Гладкова А.А., Кутыловская Н.И. Сборник задач по физике\ \Учебное 
пособие для заочных средних специальных заведений. М.,1986
5. Сборник задач, упражнений и лабораторных работ по физике \ Под ред.
Н.Д.Глухова. М.,1989
Тема 6.2 Физика атома

Самостоятельная работа №22. (2 часа)

Подготовить сообщение на тему: «Атомная энергия и охрана окружающей 
среды»
Цель задания:
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать специальную литературу;
-развитие познавательных способностей: самостоятельности, 
ответственности;
Содержание задания:
- чтение указанной литературы;
- написание сообщения;
- подготовка устного сообщения по данной теме.
Срок выполнения:
Подготовить к следующему теоретическому занятию.



Ориентированный объем работы:
Две страницы рукописного текста.
Основные требования к результатам работы:
в сообщении должны быть освещены следующие моменты:
- понятие атомной энергии;
- получение атомной энергии:
использование атомной энергии в мирных целях:
влияние атомной энергии на окружающую среду и здоровье человека 
Критерии оценки:
-уровень освоения студентом дополнительного и учебного материала.
Форма контроля:
- проверка наличия сообщений у студентов;
- защита сообщений перед однокурсниками.

Список литературы
1. Кикин Д.Г., Самойленко П.И. Физика с основами астрономии. Учебник для 
средних специальных учебных заведений. - М.:Высшая школа, 1995.
2. Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Физика . Учебник для средних специальных 
учебных заведений. - М.: Высшая школа, 1990
3. Дмитриева В.Ф. Физика// Учебное пособие для средних специальных 
учебных заведений. М.,1993
4. Пинский А.А.,Граковский Г.Ю. Физика с основами электротехники.\\ 
Учебное пособие для средних специальных учебных заведений. М.,1986
5. Енохович А.С. Краткий справочник по физике. М.,1983
6. Глухов Н.Д., Камышанченко Н.В., Самойленко П.И. Беседы о физике и 
технике. М.,1990.
Тема 6.3 Физика атомного ядра

Самостоятельная работа №23. (2 часа)

РАЗДЕЛ 7. Эволюция вселенной
Тема 7.1 Строение и развитие Вселенной 

Самостоятельная работа №24. (2 часа)

Подготовить презентации на тему: «Солнце», «Наша Галактика»

Цель задания:
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать специальную литературу;
-развитие познавательных способностей: самостоятельности,



ответственности;

Содержание задания:

- чтение указанной литературы;
- создание презентации;
- подготовка устного сообщения по данной теме.

Срок выполнения:

Подготовить к следующему теоретическому занятию.

Основные требования к результатам работы:

В презентациях должны быть освещены следующие моменты:
- строение Солнца и его атмосферы;
- солнечная активность и её влияние на жизнь на Земле;
- типы галактик;
- структура нашей Галактики;
- современные взгляды на строение и развитие Вселенной.
Список литературы

1. Сборник задач по физике. Учебное пособие для средних специальных 
учебных заведенийА Под ред. Р.А.Гладковой.- М.:Наука,1996
2. Савченко Н.Е. Задачи по физике с анализом решения.- М.: Просвещение, 
1996

3. Рябоволов Г.И., Дадалова Н.Р., Самойленко П.И., Сборник дидактических 
заданий по физике. М.,1990
4. Гладкова А.А., Кутыловская Н.И. Сборник задач по физике\ \Учебное 
пособие для заочных средних специальных заведений. М.,1986
5. Сборник задач, упражнений и лабораторных работ по физике \ Под ред.
Н. Д.Г лухова.М., 1989
6. Кикин Д.Г., Самойленко П.И. Физика с основами астрономии. Учебник для 
средних специальных учебных заведений. - М.:Высшая школа, 1995.
7. Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Физика . Учебник для средних специальных 
учебных заведений. - М.: Высшая школа, 1990
8. Дмитриева В.Ф. Физика// Учебное пособие для средних специальных 
учебных заведений. М.,1993
9. Пинский А.А.,Граковский Г.Ю. Физика с основами электротехники.\\



Учебное пособие для средних специальных учебных заведений. М.,1986 
Ю.Енохович А.С. Краткий справочник по физике. М.,1983
11. Глухов Н.Д., Камышанченко Н.В., Самойленко П.И. Беседы о физике и 
технике. М.,1990.
12. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. «Физика-10», «Физика-11»
13. Рымкевич А.П., Рымкевич П.А. «Сборник задач по физике»
14. Г.М. Голин «Классики физической науки», Минск «Вышейшая школа», 
1981
15. В.Е. Манойлов «Электричество и человек», Ленинград, Энргоатомиздат, 
1988
16. К.Р. Манолов, В.М. Тютюнник «Биография атома», М, «Мир», 1984

Тема 7.2 Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. 
Самостоятельная работа №25. (2 часа)

Подготовка презентаций «Изучение космоса для практических нужд 
человечества»
Цель задания:
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать специальную литературу;
-развитие познавательных способностей: самостоятельности, 
ответственности;
Содержание задания:
- чтение указанной литературы;
- создание презентации;
- подготовка устного сообщения по данной теме.
Срок выполнения:
Подготовить к следующему теоретическому занятию.



Заключение

При реализации ФГОС СПО большую роль отводят внеаудиторной 

самостоятельной работе обучающихся.

Представленные методические рекомендации носят прикладной 

характер. В них включены темы, время выполнения и виды контроля знаний 

студентов обучающихся по специальностям 08.02.10 «Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство», 23.02.06 «Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог», 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте» (по видам).

Данная тематика самостоятельной работы студентов полностью 

соответствует знаниям и умениям, заявленным в ФГОС по специальностям 

08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», 

23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог», 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте» (по видам) и 

содержит материал, направленный на формирование общих компетенций. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы достаточно разнообразна.

При изучении дисциплины Физика (углубленный уровень) данные 

методические рекомендации применялись для выполнения внеаудиторной 

работы студентов, что привело к следующим положительным результатам:

-оптимальное сочетание теоретической и практической составляющих 

обучения. При этом обеспечивался переосмысление места и роли 

теоретических знаний, их упорядочивание, что, в конечном счёте, привело к 

повышению мотивации обучающихся в их освоении;

- возросла учебная дисциплина обучающихся (сроки выполнения работ 

студенты старались выполнять);

-можно отметить, что выполнение внеаудиторной работы подготовило 

обучающихся к экзамену по дисциплине.



РЕЦЕНЗИЯ 

на методические указания по выполнению самостоятельных работ 

по учебной дисциплине Физика

Методические указания для студентов по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы разработаны преподавателем Лукониной Н.С. на 

основе рабочей программы учебной дисциплины Физика для студентов 

специальностей 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство, 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам), 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог (базовая подготовка среднего профессионального образования), 

рассмотрены и обсуждены на заседании цикловой комиссии. Данная 

разработка соответствует государственным требованиям к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников.

Материалы самостоятельной внеаудиторной работы представляют собой 

логическое продолжение аудиторных занятий. В указаниях содержится 

введение, тематический план, содержание самостоятельных работ, 

заключение, лист согласования. При предъявлении видов заданий на 

внеаудиторную самостоятельную работу используется дифференцированный 

подход к студентам. Работа структурирована, последовательна, логична. Все 

материалы могут быть использованы преподавателями физики, 

работающими в системе профессионального образования. Рекомендации 

могут оказать действенную помощь студентам в выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы.

Рецензент: Л.В. Малаховская, преподаватель 
филиала СамГУПС в г. Ртищево



Лист согласования

Дополнения и изменения к ВСР на 2018-2019 учебный год

Дополнения и изменения к ВСР на 2018-2019 учебный год по дисциплине 
ОУД.09 Физика

В ВСР внести следующие коррективы:
1. В связи с изменением учебного плана в раздел ВСР Тематический план 
внести необходимые изменения (см. Приложение}.

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании ЦК 
математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин

« 3 I » 20 / J г. (протокол № / ).
Председатель ЦК/ /I



Тематический план

Наименование разделов и тем Количество часов
Введение 4
Раздел 1. Механика 12
Тема 1.1. Кинематика 4
Тема 1.2. Законы механики Ньютона 4
Тема 1.3. Законы сохранения в механике 4
Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика. 10
Тема 2.1. Основы молекулярно-кинетической теории 5
Тема 2.2. Основы термодинамики 5
Раздел 3. Электродинамика 14
Тема 3.1. Электрическое поле 4
Тема 3.2. Законы постоянного тока 4
Тема 3.3. Электрический ток в полупроводниках 2
Тема 3.4. Магнитное поле 2
Тема 3.5. Электромагнитная индукция 2
Раздел 4. Колебания и волны 6
Тема 4.1. Механические колебания 2
Тема 4.3. Электромагнитные колебания 2
Тема 4.4 Электромагнитные волны 2
Раздел 5. Оптика 5
Тема 5.1. Природа света 2
Тема 5.2. Волновые свойства света 3
Раздел 6. Элементы квантовой физики 6
Тема 6.1. Квантовая оптика 2
Тема 6.2. Физика атома 2
Тема 6.3. Физика атомного ядра 2
Раздел 7. Эволюция вселенной 4
Тема 7.1. Строение и развитие Вселенной 2
Тема 7.2. Эволюция звезд. Гипотеза происхождения 
Солнечной системы

2

Всего 61


