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1. Паспорт комплекта фонда оценочных средств
Фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений, обучающихся освоивших программу учебной 
дисциплины «Физика» в сварочном производстве.
Кос включает контрольные материалы для проведения промежуточного и 
итогового контроля. Формой итоговой аттестации по дисциплине является 
дифференцированный зачёт.
1.1. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке (следующих 
умений и знаний).

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
ЗНАТЬ

1. Роль и место физики в сварочном 
производстве;
2. Физическая сущность в понимании 
процесса сварочного производства;
3. Основополагающие физические понятия, 
закономерностей, законов и теорий.
4. Основные методы познания в сварочном 
производстве, наблюдения, описания, 
измерения.

УМЕТЬ
1. Решать задачи;
2. Применять полученные знания по физике 
в процессах сварочного производства;
3. Формирование собственной позиции по 
отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников в 
сварочном производстве.
4. Осуществлять поиск и использование 
информации по физике для профессионально 
и личностного развития.

Тестирование 
Самостоятельные работы

Решение задач 
Тестирование 

Самостоятельные работы 
Контрольные работы 

Лабораторно-практические 
работы



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
владеть общими и профессиональными компетенциями.

Код Наименование результатов обучения
ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК. 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.
ОК. 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК. 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК. 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.



1.2. Распределение ФОС по темам учебной дисциплины

Фонд оценочные средства представляют собой перечень теоретических 
вопросов и практических заданий.

Теоретические вопросы и практические задания охватывают все разделы, 
темп учебной дисциплины. ___________________________________________

Содержание учебного 
материала по введению 

программ
Задания

Теоретические Практические Тестовые
Введение Ср
Раздел 1. Механика

Тема 1.1. Сила тяжести Пр 1 
Пр 2

Тема 1.2. Скорость, время Ср Пр 3
Тема 1.3. Сила 
поверхностного натяжения Лр 1 Т - 1

Тема 1.4. Механическое 
напряжение Ср

Лр 2 
Лр 3

Тема 1.5. Деформация Кр Пр- 4 Т - 2
Раздел 2. Электрические 
цепи
Тема 2.1. Цепи постоянного 
тока Ср Лр 4,5 Т - 3

Тема 2.2. Линейные 
электрические цепи Ср Т - 4

Тема 2.3. Основные 
свойства электрических 
цепей

Лр 6 
Пр 5,6

Раздел 3. Однофазные 
электрические цепи 
переменного тока
Тема 3.1. Параметры, 
способы представления 
гармонических колебаний

Ср
Лр 7,8

Тема 3.2. Амплитудные и 
фазовые соотношения Лр 9,10 Зачёт

Кр - контрольная работа 
Ср -  самостоятельная работа 
Лр - лабораторная работа 
Пр - практическая работа 
Т -  тест 
З -  зачёт

Введение



I. Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Уметь:
• Осуществлять поиск и использование информации по физике для 

профессионального и личностного развития

II. Основные показатели оценки результатов 

Знать:
• Роль и место физики в сварочном производстве
• Основополагающие физические понятия
• Что такое деформация
• Что такое диффузия

Самостоятельная работа



1. Приоритет способов сварки на 2010-2020 г.

2. Что такое диффузия?

3. Что такое деформация?

4. Что такое сварка?

5. Что позволяет сварка?

6. Виды сварки?

7. За счет чего образуется шов?

8. В чем сущность сварки давления?

9. Какие металлы применяются при сварке?

10. Какие классы сварки вы знаете?

11. Сущность термической сварки.

12. Сущность термодинамической сварки.

13. Сущность механической сварки.

14. Что такое сварочная ванна?

15. Что относится к активным газам?

16. Что относится к инертным газам?

2. Фонд оценочных средств



2.1. Задания усвоения учебной дисциплины
2.1.1. Задания для текущего контроля по темам дисциплины

Научные методы познания 
Письменный опрос

1. Чтобы получить научные знания об окружающем мире надо.....
2. Чтобы выяснить разницу в нескольких наблюдениях надо провести
3. Чем отличается эксперимент от наблюдения?
4. Чтобы составить план эксперимента надо выдвинуть.....
5. Чтобы получить знания надо.....
6. Что является источником знаний?
7. Роль эксперимента?
8. Теория -  это греч. слово означает.....
9. Что такое теория?
10. Что такое закон?
11. Что составляет физическую теорию?

Раздел I «Механика» 
Тема 1.1 «Сила тяжести»



I. Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Уметь:
• Решать задачи
• Определять равнодействующую системы параллельных сил
• Силу тяжести

II. Основные показатели оценки результатов 

Знать:
• Условия равновесия твёрдых тел
• Правила определения равнодействующей системы параллельных сил
• Силу тяжести при выполнении вертикальных швов, в нижнем положении 

и при сварке на малых токах

П рактическая работа №1 
Решение задач «Механика»



1. Трактор, сила тяги которого на крюке 15кН, сообщает прицепу ускорение 
0,5 м/с . Какое ускорение сообщит тому же прицепу трактор, развивающий 
тяговое усилие 60 кН?; Л

2. Сила 60 Н сообщает телу ускорение 0,8 м/с . Какая сила сообщит этому телу
Л

ускорение 2 м/с ?;
3. Тело массой 4 кг под действием некоторой силы приобрело ускорение 2

Л
м/с . Какое ускорение приобретает тело массой 10 кг под действием такой 
же силы?;

4. С каким ускорением двигался при разбеге реактивный самолёт массой 60т, 
если сила тяги двигателей 90 кН?;

5. Какие силы надо приложить к концам проволоки, жесткость которой 100 
кН/м, чтобы растянуть ее на 1 мм?;

6. С каким ускорением а^надо поднимать гирю, чтобы ее вес увеличивался 
вдвое? С каким ускорением а2 надо ее отпускать, чтобы вес уменьшился 
вдвое?;

7. Мальчик массой 50 кг, скатившись на санках с горки, проехал по 
горизонтальной дороге до остановки путь 20м за 10с. Найти силу трения и 
коэффициент трения.;

8. Автомобиль «Жигули» массой 1 т, трогаясь с места, достигает скорости 30 
м/с через 20 с. Найти силу тяги, если коэффициент сопротивления равен 
0,05.;

Л
9. Состав какой массы может везти тепловоз с ускорением 0,1 м/с при 

коэффициенте сопротивления 0,005, если он развивает максимальное 
тяговое усилие 300 кН?;

10.Какую силу надо приложить для подъема вагонетки массой 600 кг по 
эстакаде с углом наклона 200 , если коэффициент сопротивления равен 0,05?

П рактическая работа №2 
«Определение удельного сопротивления проводника»

Цель работы: измерить удельное сопротивление проводника и по табличным 
данным установить (ориентировочно) материал, из которого он изготовлен.



Оборудование: источник тока, амперметр, вольтметр, реостат, реохорд, 
микрометр, ключ, соединительные провода.

Ход работы:
1.Собрать цепь по схеме, изображенной на рис.3.

А В Рис.3
Включить ток. Определить величину тока и напряжения на концах проводника. 
Выключить ток.
2.Опыт повторить 3 раза, изменяя длину. Снять показания амперметра и 
вольтметра.
3.Вычислить сопротивление проволоки по формуле при различных длинах 
R=U/I.
4.Вычислить удельное сопротивление.
5.Результаты измерений и вычислений занести в таблицу.

№
опыта

D,
м

5,
м1

L,
м

I,
A

U,
B

R,
Ом

Р,
О м м

рср,
Ом*м

Ар, О м  м
А,
%

Контрольные вопросы:
1. Почему удельное сопротивление проводника зависит от рода материала?
2. Зависит ли удельное сопротивление от температуры?
3. Удельное сопротивление Фехраля 1.Ы0"2Омхм. Что это значит?
4. Как изменится напряжение на участке электрической цепи, если медную 
проволоку на этом участке заменить никелевой?
5. Назвать известные вам методы определения сопротивления резистора?
6. Как электронная теория электропроводности металлов объясняет 
природу электрического сопротивления?

Тема 1.2 «Скорость, время»

I. Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Уметь:
• Выполнять ЛПР



• Работать с оборудованием
• Соблюдать технику безопасности при выполнении J111P
• Решать задачи

II. Основные показатели оценки результатов 

Знать
• Силы Ван-дер-Ваальса
• Влияние скорости при выполнении сварочных работ
• Зависимость качества плавления от скорости плавления

Самостоятельная работа

1. Что происходит при |силы  тока с глубиной проварки и шириной шва?
2. От чего зависит сила сварочного тока?
3. Что происходит при |  U дуги с глубиной проварки и шириной шва?
4. При токе (постоянном или переменном) выполняют сварку в защитном



газе?
5. При сварке какого металла и его сплава применяют переменный ток?
6. От чего зависит скорость сварки?
7. Какие газы перечислите относятся к активным газам?
8. Что такое сварной шов?
9. Что такое деформация?
10. Запишите формулу закона Гука

Тест

Вариант I Вариант II
1. Что такое скорость?

A. Путь в единицу времени
Б. Работа по перемещению тела
B. Время, затраченное на 

перемещение тела

1. Формула скорости
А. а Б. v = - В. l=2nR

At t



2. Единица измерения скорости 
А. км Б. м В. -с

2. Назовите причину движения тела 
А. масса Б. сила В. работа

3. Вес -  это...
A. сила притяжения Земли
Б. сила, которая давит на опору или 

растягивает подвес
B. это масса тела

3. Сила тяжести -  это...
A. сила притяжения Земли
Б. сила, которая давит на опору
B. вес тела

4. Действуя на длинное плечо рычага, 
мы выигрываем в .

А. силе Б. расстоянии В. работе

4. Напишите формулу момента сил 
А. M=F€ Б. М=^ В. М=-i F

5. Напишите формулу отношения сил 
и плеч

А  F i _L2 — __— В — __—
F2 Lj F2 L2 Lj L2

5. В чём измеряется работа?
A. Ньютонах 
Б. метрах
B. Джоулях

6. Золотое правило механики: во 
сколько раз мы выигрываем в силе, 
во столько раз проигрываем.

A. в высоте 
Б. в пути
B. в расстоянии

6. Что называется моментом сил?
A. причина движения
Б. произведение силы на плечо
B. произведение работы на время

7. Что происходит при увеличении 
скорости сварки с геометрическими 
размерами шва?

А. 1 Б. |  В. не меняются

7. Что может произойти при большой 
скорости сварки?

A. увеличиваются поры металла 
Б. идёт окисление металла
B. и то и другое

8. При дуговой сварке используют.
A. инертные газы 
Б. активные газы
B. и то и другое

8. Какие инертные газы используют в 
сварке.

А. аргон Б. гелий В. С 02

9. Задача: двое рабочих несут груз, подвешенный к железному лому длинной 
1,5 м. Где должен быть подвешен груз, если нагрузка для одного рабочего в 2 
раза больше, чем на другого.
A. ^ = 0 ,5  м ^2=1 м 
Б. ^ = 1 ,5  м -^2=0,5 м
B. ^ = 2  м -^2=2,5 м

Эталоны ответов

Вариант I Вариант II
1. А 1. Б
2. В 2. Б
3. Б 3. А



4. А 4. А
5. А 5. В
6. В 6. Б
7. А 7. Б
8. В 8. А и Б
9. А 9. А

П рактическая работа №3 
«Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника

от длины проводника»

Цель урока:
Проверить на практике справедливость теоретических соотношений по 

периоду колебаний нитяного маятника.



Оборудование:
Шарик на нити, штатив с муфтой и кольцом, измерительная лента, часы 

(или секундомер)

Теоретические сведения
Колебательное движение -  это движение, при котором тело смещается то 

в одну, то другую сторону.
Колебания бывают свободные (затухающие) и вынужденные -  под 

действием внешней периодической силы.
Минимальный промежуток времени, через который движение 

повторяется, называется периодом колебания (Т).
Математический маятник называется подвешенный к тонкой нити груз, 

размеры которого меньше длины нити, а его масса много больше массы нити.

Т = 2л, г д е  g = 9 ,8 ^
\]g с'

п
частота маятника и = —Гц - Герц

Порядок выполнения:
1. Установите на краю стола штатив. К кольцу штатива подвесьте шарик на 

длинной нити (так, чтобы он находился на расстоянии 3-5 см от пола).
2. Измерьте длину нити l.
3. Отклоните шарик на 4-5 см от положения равновесия и опустите.
4. Измерьте время t, за которое маятник сделаете = 30 полных колебаний.
5. Вычислите период и частоту колебаний.
6. Повторите опыт, уменьшив длину нити в 4 раза.
7. Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу:

№
опыта

Длина нити, 
l, м

Время, 
t, с

Кол-во 
колебаний, n

Период, Т, 
с

Частота, 
L>, Гц

1.

2.

8. Сделайте вывод о зависимости периода и частоты колебаний маятника от 
длины нити.

Контрольные вопросы



1. Груз массой 0,4 кг подвешенный к невесомой пружине, совершает 30

колебаний в минуту. Чему равно жесткость пружины (ответ: к = 4 — ).м
2. Запишите формулировку и формулу Закона Гука.
3. Что называется амплитудой колебания.
4. Определите по графику: амплитуду колебаний и период.

Тема 1.3 «Сила поверхностного натяжения» 

I. Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Уметь:
• Решать задачи
• Выполнять ЛПР
• Пользоваться оборудованием для ЛПР

II. Основные показатели оценки результатов



Знать
• Что такое поверхностное натяжение
• Влияние физических параметров на форму и размеры сварочной ванны
• Физические величины, их единицы измерения, формулы
• Технику безопасности при выполнении ЛПР

Тест

Вариант I Вариант II
1. Может ли водяной пар в воздухе 

быть насыщенным?
А. да 
Б. нет

1. Что такое влажность?
А. содержание водяного пара в 

воздухе
Б. испарение уравновешивается 

конденсацией
2. Сколько характеристик у 

влажности?
А. 2 
Б. 3

2. Буквы характеристик влажности. 
А. р, Р 
Б. Д, ф

3. Закрытый сосуд объёмом 0,5 м3, содержит воду массой 0,5 кг. Сосуд



нагрели до температуры 147°С. Насколько следует изменить объём сосуда, 
чтобы в нём содержится только насыщенный пар, если давление равно 
4,7*10 5 Па.
А. 0,3 м3 
Б. 0,5 м3

4. Какую форму имеет жидкость? 
А. цилиндра 
Б. шара

4. Почему жидкости текучи?
А. за счёт перескоков частиц 
Б. за счёт приложенной силы

5. Какую жидкость можно налить 
выше краёв сосуды?
А. смачивающую 
Б. несмачивающую

5. При сварке можно использовать 
любой газ?
А. да 
Б. нет

6. Какую роль играет поверхностное 
натяжение при сварке?
А. создаёт каплю жидкого металла 
в форме шара
Б. переносит каплю жидкого 
металла в сварочную ванну

6. За счёт какой силы происходит 
перенос капли жидкого металла?
А. силы тяжести
Б. силы поверхностного натяжения

7. Почему плохо вытираются мокрые 
руки шерстяной или шёлковой 
тканью?
А. шерсть и шёлк плохо
смачиваются водой
Б. шерсть и шёлк отталкивают воду

7. У какой воды больше 
поверхностное натяжение? 
А. у чистой 
Б. у мыльной

Эталоны ответов

Вариант I Вариант II
1. Б 1. А
2. А 2. Б
3. Б 3. А
4. Б 4. Б
5. А 5. А
6. А 6. Б



Лабораторная работа 
«Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости»

Цель работы: определить коэффициент поверхностного натяжения воды 
методом капель и сравнить с табличным значением.
Оборудование: 1) стакан с водой, 2) пипетка, 3) весы с гирьками, 4) пустой 
стакан, 5) микрометр, 6) иголки разной толщины или набор проволок разного 
сечения.
Теория: Поверхности всех жидкостей под действием сил молекулярного
взаимодействия находятся в своеобразном натяжении. Этим самым они могут 
быть уподоблены тонким резиновым пленкам. Силы поверхностного натяжения 
пропорциональны I длине границы контура, охватывающего пленку, т.е. F~ I, 
если ввести коэффициент пропорциональности о, который зависит от рода 
жидкости и от внешних условий (давление, температура), то получим равенство



F=o€. Из этого уравнения можно вычислить коэффициент поверхностного
Fнатяжения а= — 
l

При вытекании жидкости из тонкой трубочки образуется капля. Незадолго до 
отрыва капли, в верхней части ее образуется перетяжка, радиус которой можно 
принять равной радиусу канала пипетки. В момент отрыва капли сила тяжести, 
действующий на каплю, уравновешивается силой поверхностного натяжения 
жидкости, действующей вдоль контура перетяжки капли.

F = -  = a n d ; P=mg; f  = fj  ?  O ’  тяж ; пов .н ат яж

Задание: используя равенство сил в момент отрыва капель, выведите 
уравнение для вычисления коэффициента поверхностного натяжения жидкости. 
Порядок выполнения работы:
1) Ознакомившись с теорией и выполнив задание, начертите таблицу для 
отчёта.
2) определите массу 1 капли методом капель. Для этого взвесьте пустой стакан, 
затем накапайте с помощью пипетки 50 капель, снова взвесьте стакан с 
каплями. По этим данным определите массу, затем и вес 1 капли.
3) Повторите опыт для 100 капель.
4) определите радиус трубки. Для этого подберите проволоку или иголку 
подходящего диаметра канала пипетки, измерьте диаметр проволоки или 
иголки с помощью микрометра.
5) Пользуясь данными таблицы, вычислите коэффициент поверхностного 
натяжения для каждого отдельного измерения.
6) Найдите среднее значение а и сравните с табличным значением.

№
опыта

Шводы
(кг)

n
число
капель

m капли 
(кг)

Р вес 
капли

(H)

А̂ канала
(м) а ®ср 0СТ аб А а

1.

2.

Для отчёта:
1) Перевод единиц измерения в СИ и расчёты по формулам произвести под 
таблицей.
2) Заполнить пустующие клетки таблицы.
3) Сделать вывод.

Контрольные вопросы:



1) Изменится ли результат ваших вычислений, если опыт произвести в другом 
месте земного шара?
2) Изменится ли результат ваших вычислений, если уменьшить диаметр 
пипетки?
3) почему в работе рекомендуется брать по возможности наибольшее число 
капель?

Тема 1.4 «Механическое напряжение» 

I. Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Уметь:
• Решать задачи
• Выполнять ЛПР
• Пользоваться оборудованием для ЛПР

II. Основные показатели оценки результатов 

Знать
• Влияние механического напряжения при выполнении сварочных работ
• Закон Гука
• Знать формулы, названия физических величин, единицы и их измерения



Самостоятельная работа

1. Что такое сварной шов?
2. Что происходит с глубиной проварки и шириной шва, если |  силу 
сварочного тока (Y)?
3. Что происходит с глубиной проварки и шириной шва, если |  
напряжение (U)?
4. Отчего зависит сила сварочного тока?
5. Что называется, деформацией?
6. Перечислите типы деформации.
7. Какие виды деформации претерпевает металл при сварке?
8. Каково влияние скорости сварки на сварной шов?

9. Запишите формулу механического напряжения, т.е. предела прочности.
10. Решите:
Абсолютная и относительная деформация стержня равно 1мм и 0,1%. Какой 
была первоначальная длина недеформированного стержня?



Лабораторная работа №2
Изучение закона сохранения импульса при упругом соударении.

Цель: экспериментально проверить закон сохранения импульса.
Оборудование: штатив с лапкой, лоток дугообразный, шары d = 25 мм -  

2 шт., линейка, листы белой и копировальной бумаги.
Теоретические сведения:
В любой замкнутой системе тел геометрическая сумма их импульсов 

остается неизменной. Наиболее простой случай взаимодействия тел, в котором 
можно экспериментально проверить закон сохранения импульса, - это удар 
упругих шаров.

Если массы шаров равны mi и т2, а их скорости до столкновения были vi, 
и v2, то на основании закона сохранения импульса можно записать:

т101 +  т202 -  ///,77, + т:й:
где и1 и и2 - скорости шаров после столкновения.
Если один из шаров до столкновения покоился и2 = 0, то выражение 

закона сохранения импульса будет такое:
тхОх — mxUx + m2U2



Задача упрощается при использовании шаров с одинаковыми массами 
/??/ т? = т. В этом случае из закона сохранения импульса следует равенство:

01 = Я1 +
Для измерения модулей скоростей шаров и определения направления их 

движения можно воспользоваться установкой, изображенной на рисунке 1.
В штативе закрепляется наклонный лоток таким образом, чтобы участок 

поверхности, с которой срывается шар после скатывания по лотку, был 
расположен горизонтально. Дальность полета шара sj при падении на стол 
пропорциональна скорости vj на краю лотка:

s1 = uxt
где t - время падения шара. Направление вектора скорости 0]

совпадает с направлением вектора АВ, соединяющего точку А поверхности 
стола под краем лотка с точкой В, в которую падает шар.

4 В
Рис.1

Если на краю лотка поставить второй шар, сместив его к краю, то при 
скатывании по лотку первого шара в результате удара в движение приходят оба 
шара.

Отметив точки С и D падения их на стол, можно определить направления 
векторов скоростей йх и п2 (рис. 2).

Длины отрезков \AC\ и \AD\пропорциональны модулям скоростей шаров
Uj и и2 , так как время падения шаров одинаково.

Таким образом, для проверки закона сохранения импульса при 
столкновении двух шаров одинаковой массы необходимо проверить, равняется 
ли сумма векторов АС и AD вектору АВ.



Оборудование: 1) штатив для фронтальных работ; 2) лоток дугообразный;
3) шары диаметром 25 мм - 2 шт.; 4) линейка измерительная 30-35 см с 
миллиметровыми делениями; 5) листы белой и копировальной бумаги.

1. Укрепите лоток в штативе, как показано на рисунке 1. Разложите перед 
лотком листы белой бумаги и поверх них листы копировальной бумаги. 
Запуская шар с верхнего края лотка, получите три отметки точки В 
падения шара на стол.

2. Установите на краю лотка второй шар таким образом, чтобы вектор 
скорости первого шара не проходил через центр второго шара. 
Запустив первый шар с верхнего края лотка, получите от метки точек 
С и D падения шаров на стол.

3. Подвесив шар на нити, отметьте точку А под краем лотка.
Соединив точку А с точками В, С и D, постройте векторы AB, АС и AD.

4. Найдите построением сумму векторов АС и AD.
АИ = Ж  + АП

5. Сравните вектор АВ с вектором АВ' по модулю и направлению и 
сделайте вывод о выполнении закона сохранения импульса в проведенном 
опыте.

Оформление работы.

1. Выполни чертеж (произвольно)

с

2. Линейкой замерь длину векторов и запиши (по эксперименту)
AB =
АС =
AD =
A F  = AC + AD

3. Вывод по цели.
4. Контрольные вопросы перепишите и дай ответы, для этого см.учебник 

«Физика-10», конспект, интернет.

Контрольные вопросы.



1. При каких условиях выполняется закон сохранения импульса?
2. Выходят ли обнаруженные в опыте отклонения от закона сохранения 

импульса за пределы границ погрешностей измерений?
3. Сформулируйте закон сохранения импульса.
4. Сможет ли ракета двигаться в пустоте?

5. Осьминоги и каракатицы перемещаются со и = 60— , периодическич
выбрасывая вбираемую в себя воду. По какому принципу они 
перемещаются?

Лабораторная работа № 3 
«Исследование зависимости силы трения от веса тела»

Цель работы: установить зависимости силы трения от веса тела и понять 
отличие веса тела от массы тела.
Оборудование: динамометр, грузики, горизонтальная поверхность (парта, 
дощечка).
Теория: при движении любого тела по поверхности между соприкасающимися 
частями тел возникает сила трения (сопротивление поверхности движению). 
Сила трения величина векторная и всегда направлена против движения. 
Измеряется в Ньютонах (Н).
Вес тела - это сила давления тела на опору или подвес, является векторной 
величиной и всегда направлен вертикально вниз к центру Земли. Измеряется в 
Ньютонах (Н).
Масса тела - это скалярная величина, то есть не имеет направления. Измеряется 
в килограммах (кг).
Задание: 1) перерисуйте рисунок в рабочую папку и укажите на рисунке силу 
трения и вес тела.
Порядок выполнения работы. 
Приготовьте отчетную таблицу.

№ шА) Ризм (Н) Рвыч (Н) F тр (Н) A измерений

Г де Ризм -вес тела измеренной на динамометре,



Рвыч -вес тела, вычисленный по формуле, 
ш - масса бруска + масса гирь
1) Определите цену деления динамометра. Укажите предел измерения 
прибора. Определите цену деления весов. Укажите предел измерения прибора.
2) Измерьте массу 1 грузика и 1 бруска на весах, данные запишите в таблицу 
(в килограммах).
3) Измерьте вес 1 грузика и 1 бруска на динамометре, данные запишите в 
таблицу (в Ньютонах).
4) Измерьте силу трения бруска с 1 грузиком при равномерном движении по 
столу, данные запишите в таблицу (в Ньютонах).
5) Пункты с 3 по 5 повторить еще 2 раза, каждый раз добавляя по 1 грузику 
к имеющимся в предыдущем опыте.
6) Постройте график зависимости силы трения Fтр от веса тела Ризм
7) Вычислите значение веса тела Рвыч по формуле P=mg
8) Сделайте вывод:
а) какая между силой трения и весом зависимость - прямо пропорциональная 
или обратно пропорциональная?
б) чем отличается вес от массы тела?

Контрольные вопросы:
1) От чего зависит величина силы трения?
2) Сравните Ризм и Рвыч. Если они отличаются, то объясните почему.
3) В чем измеряется вес?
4) В чем измеряется масса?
5) В чем измеряется сила трения?
6) Почему динамометр показывает и вес тела, и силу трения?
7) Почему надо было измерять силу трения по столу и по дощечке? Чем они 
отличаются? В чем причина отличия?



Тема 1.5 «Деформация»

I. Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Уметь:
• Решать задачи
• Выполнять ЛПР
• Пользоваться оборудованием для ЛПР

II. Основные показатели оценки результатов 

Знать
• Влияние механического напряжения при выполнении сварочных работ
• Закон Гука
• Знать формулы, названия физических величин, единицы и их измерения
• Виды деформация
• Технику безопасности при выполнении ЛПР



Полугодовая контрольная работа 

Вариант I Вариант II

1. По физическим признакам, какие виды 
сварки вам известны?

2. Что такое диффузия?

3. Какой вид энергии используется при 
сварочной дуге?

4. Что такое сварной шов?
5. Назовите виды деформации.
6. Напишите формулу закона Гука.

1. Что такое сварки?

2. За счёт чего образуется 
сварочная ванна?

3. Что является источником тепла 
в сварочной дуге?

4. Что такое сварное соединение?
5. Что такое деформация?
6. Что такое механическое 

напряжение?
7. Формулировка закона Гука. 7. Какова сущность модуля упругости?
8. Задачи. Какие силы надо приложить концам стальной проволоки длиной 4 м, 

сечением 0,5 мм2, для удлинения её на 2 мм.
9. Абсолютная и относительная деформация стержня равно 1 мм и 0,1%. Какой 

была первоначальная длина недеформированного стержня?
10. За счёт какого явления образуется капля жидкого Ме на электроде?
11. За счет, какой силы происходит перенос жидкой капли с электрода в 

сварочную ванну?



Эталоны ответов

Вариант I Вариант II
1. Процесс получения неразъёмных 

соединений.
1. Термический, термомеханический 

(механический).
2. Жидкий Ме одной кромки 

перемешивается с жидким Ме 
другой кромки, образуя сварочную 
ванну.

2. Процесс проникновения одного 
вещества в другое.

3. Сварочная дуга. 3. Электрической энергии.
4. Неразъёмных соединение 

нескольких деталей.
4. Участок сварного соединения, 

образовавшийся в результате 
кристаллизации расплавленного 
Ме сварной ванны.

5. Изменение формы или объёма 
тела.

5. Растяжение, сжатие, кручение, 
сдвиг, изгиб.

6. Это отношение модуля силы 
упругости к площади поперечного 
сечения тела.

6. F—кАС
„  S E M  

F= *0
7. При малых деформациях 

напряжение пропорционально 
относительному удлинению.

7. Способность вещества
сопротивляться деформации.

8. 52,5 м
9. 1 м

10. За счёт поверхностного натяжения.
11. За счёт силы тяжести.



Вариант I Вариант II
1. Что такое деформация?

А. проникновение одного вещества 
в другое

Б. изменение формы и объёма тела

1. Почему углерод встречается в 
природе чаще в вазе графита, а не 
алмаза?
А. для алмаза требуется высокие 

температуры и давления, а для 
графита меньше 

Б. для графита требуется высокие 
температуры и давления, а для 
алмаза низкие

2. Проволока изготавливается на 
волочильном станке. Какие 
деформации при этом испытывает 
металл?
А. растяжение и сжатие 
Б. растяжение и изгиб

2. Какую часть железобетонной 
балки, работающей на изгиб, 
следует формировать больше. 
А. ту часть балки, которая 

сжимается 
Б. ту часть балки, которая 

растягивается
3. Люди научились обрабатывать 

бронзу раньше, чем железо. Чем 
это объяснить?
А. температура плавления железа 

ниже, чем у бронзы 
Б. температура плавления бронзы 

ниже, чем у железа

3. Тонет ли твёрдый чугун в 
расплавленном чугуне?
А. нет, плотность твёрдого чугуна 

меньше плотности жидкого 
Б. да, плотность твёрдого чугуна 

больше плотности жидкого

4. Какие виды деформации
испытывает металл при сварке? 
А. сжатие, растяжение 
Б. пластические

4. Почему при нагревании и
охлаждении железобетона бетон 
не отделяется от железа?
А. у них одинаковая температура, 

и нагревания, и охлаждения



Б. коэффициент расширения 
_________________________________________ бетона и железа одинаково
5. Диаметр капроновой массы 0,12 мм, а разрывная нагрузка 7,5 Н. Найти 
предел прочности А на разрыв данного капрона.
А. 6 ,6‘ 108Па
6. 7 ‘108Па

Эталоны ответов

Вариант I Вариант II
1. Б 1. А
2. А 2. Б
3. Б 3. А
4. А 4. Б
5. А 5. А



Раздел II. Электрические цепи 
Тема 2.1 «Цепи постоянного тока»

I. Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Уметь:
• Решать задачи
• Выполнять ЛПР
•

II. Основные показатели оценки результатов 

Знать
• Разновидности электрических цепей
• Закон постоянного тока
• Линейные элементы электрических цепей постоянного тока
• Электрическую энергию
• Приборы, схемы
• Топологию постоянного тока
• Технику безопасности при работе с постоянным током



Самостоятельная работа 
Постоянный ток

Задание №1
По схемам карты
- нарисуйте плоскую электрическую схему электрической цепи
- снять показания с амперметра и вольтметра

Задание №2
Рассчитать общее сопротивление резисторов по схеме
- снять показания амперметра и вольтметра
- по закону Джоуля -  Ленца рассчитать количество выделенной теплоты при 

прохождении тока по цепи
- написать какое соединение резисторов

Задание №3
Решить задачи по «Сборнику задач», Рымкевич № 769, 771, 786, 787

Задание №4
- нарисуйте схемы

• источника постоянного тока
• постоянного резистора
• реостата
• ключа



Вариант I
Чему равно общее 

батареи?
А. R=3R .__ R
Б. R

сопротивление 1.

3R

в . r J3

Вариант II
Чему равно Сопротивление 
батареи?

QD
Б. R ^ -  В. R=3RА. R=^ з

R R R

172. Допишите формулу R= —

A. R j l  Ss
Б. R Î
B. R=

P̂
3. Единица измерения напряжения.

A. [и]=Ом 
Б. [U]=B
B. [и]=А

4. Что такое ток?
A. Направленное движение электронов. 
Б. Направленное движение нейтронов.
B. Направленное движение свободно 

заряженных частиц.
5. Какую форму имеют частицы?

A. Цилиндра 
Б. Шара
B. Ромба

6. Схема источника постоянного тока.
А.

2. Допишите формулу U= —

A. U =-
R

Б. U=y

B. U^
q

3. Единица измерения энергии.
A. [Е]=Дж 
Б. [Е]=Ом
B. [Е]=А

4. Что такое напряжение?
A. Работа тока.
Б. Скорость выполнения работы.
B. Работа электрического поля по 

перемещению заряда.
5. Форма жидкости.

A. Цилиндра 
Б. Шара
B. Ромба

6. Схема реостата.
А.



Б.

В. — —

7. Что такое ЭДС?
A. Это работа поля по перемещению 

заряда
Б. Это работа сторонних сил по 

перемещению заряда.
B. Электродвижущее сопротивление

8. Если вольтметр подключить к зажимам 
источника тока, а нагрузка не 
подключена. Что показывает вольтметр?
A. ЭДС источника тока
Б. напряжение на источник тока
B. и то и другое

9. Амперметр измеряет.
A. Напряжение
Б. Сопротивление
B. Силу тока

10. Что нужно, чтобы было электрическое 
поле?
A. Ток
Б. Заряды
B. Сопротивление

В. — _________

7. Формула закона Ома для участка
цепи.
* аA. у= —

' t
г и
Б . Y= i
B. у = -; R

8. Замкнутая цепь состоит из 
источника тока и резистора. Куда 
течёт ток в внешней цепи?
A. от + к - 
Б. от -  к +
B. не играет роли куда течёт ток

9. Вольтметр измеряет.
A. Силу тока
Б. Сопротивление
B. Напряжение

10. Все характеристики 
электрического поля и 
электрических взаимодействий в 
диэлектрике (изоляторе).
A. Ослабевают 
Б. Усиливается
B. Не играет роли



Эталоны ответов

Вариант I Вариант II
1. В 1. В
2. Б 2. В
3. Б 3. А
4. В 4. В
5. Б 5. Б
6. Б 6. В
7. Б 7. Б
8. В 8. А
9. В 9. В
10. Б 10. А



П рактическая работа 4 
Исследования цепей постоянного тока контурных токов

Цель: опытным путем убедиться в справедливости законов последовательного 
соединения резисторов.
Оборудование: амперметр, вольтметр, 2 сопротивления-спирали, источник 
тока на 4В ключ, соединительные кабеля.

Теоретические сведения
При последовательном соединении электрическая цепь, не имеет разветвлений. 
Все проводники включают в цепь поочередно друг за другом.
При этом надо помнить, что

1. J  = J r= J2
2. U = Ul =U2
3 . R = Rl +R2

Ход работы
1. Начертите схему и соберите цепь, состоящую из источника тока, ключа, 

амперметра, 2-х резисторов и вольтметра.
Снимите показания.
U =
Ri =
R2 =
J =

+

Ф
R- R.

+-
Г0

2. Начертите схему и соберите цепь, обратите внимание, куда подключается 
вольтметр.
Ui = 
Ri =
Ji

-I-
ф

R- R.

+

3. Начертите схему и соберите цепь, внимание вольтметр.
U2 =
R2 = 
J2 =

Сделайте вывод: U = U1 +U2. 
R  =  R1 +  R2 , J  =  J x = J 2- 

Контрольные вопросы



1. Что одинакова при последовательном соединении (физическая 
величина)?

2. Как соединены лампы в квартире?
3. Какова зависимость (напишите формулу) напряжений на проводниках 

и их сопротивлений.
4. См. схему.

Как изменяться показания амперметра и вольтметра, если замкнуть 
ключ?

Лабораторная работа



«Исследование цепей постоянного тока контурных токов по методу
Киргофа»

Цель: сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения в её 
различных участках при последовательном и параллельном соединении 
резисторов.
Оборудование: Источник тока, 2 регистра, ключ, амперметр, вольтметр, 
соединительные провода.
Теоретическая часть.
Сила тока в цепи измеряется амперметром, который включается в цепь 
последовательно. При измерении силы тока, амперметр включают в цепь, 
состоящей из последовательно соединённых резисторов, т.к. сила тока во 
всех точках цепи одинакова.
Ток - это направленное движение заряженных частиц, который создается 
электрическим полем, а значит, оно совершает работу, которая зависит от 
силы тока. Резисторы можно соединять последовательно и параллельно. 
Выполнение работы.
I. При последовательном соединении, электрический ток не имеет 
разветвлений, все резисторы включаются в цепь поочерёдно друг за другом. 
- соберите цепь по схеме:

- измерьте ток (I) и напряжение ( U )U
- теперь подключите вольтметр к и опять снимите показания h и U1
- затем вольтметр подключите к R2 и снимите показания 12 и U2
Проверьте законы последовательного соединения резисторов.
I = h = I2 
U= U1 + U2 

R= R1 + R2
II. 1). Теперь соедините резисторы параллельно.
Снимите показания: I U.
+



Внимание! Отключите цепь из розетки.
2) Не разбирая цепи от «-»(А)отключите один проводок и подключите его к 
«+» источника тока.
Замкните цепь и снимите показания.

1,=
U1=
3) Вновь отключите из розетки и соберите схему:

и2=
Проверьте законы параллельного соединения.
I= li + I2
и= и1 = и2
4. Сделайте вывод.

Контрольные вопросы.
1. Что такое резистор?
2. Сопротивление каждого проводника 20м. Чему равно сопротивление 
двух проводников соединенных параллельно, и последовательно.
3. Что является характеристикой проводника.
4. Запишите формулу электрического сопротивления.



Лабораторная работа №5 
Исследование цепей постоянного тока.

Цель: опытным путем убедиться в справедливости законов параллельного 
соединения резисторов.

Оборудование: источник тока, ключ, 2 сопротивления-спирали, амперметр, 
вольтметр, соединительные провода.

Теоретические сведения
При параллельном соединении в электрической цепи ток разветвляется на 
части.

4. J  = J1 + J2
5. U = Ul =U2

п R „ „ R • R,
6. К = — если резисторы одинаковы и если 2 шт. R = —-— —,

2  ^1 + ^ 2

1 1 1 1
если много — = ---- 1------ 1------ ь...

R R, R2 R3

Ход работы
1. Начертите схему и соберите цепь, состоящую из источника тока, 

амперметра, 2-х спиралей и ключа, а затем концы вольтметра 
подключите к источнику тока.
Замкните цепь 
Снимите показания.

J =
U =
Ri =
R2 =

Начертите схему и соберите цепь, при этом цепь не разбирайте, а 
только от - амперметра отключите один провод и подключите его к + 
источника тока.
Замкните цепь 
Снимите показания.
Ji = *
Ui = л
Ri =
Начертите схему и 
цепь, при этом цепь не 
послушайте указания ^

о (г-- --

соберите 
разбирайте, а 
учителя.



Снимите показания.
J2 = 
U2 = 
R2 =

4. Сделайте вывод.

Контрольные вопросы
1. Что такое резистор?
2. Как связана сила тока в каждом из проводников при параллельном 

соединении с сопротивлением?
3. Сопротивление каждого проводника 10 м. Чему равно сопротивление 

2-х проводников соединенных параллельно? Последовательно?
4. Что является электрической характеристикой проводника?
5. Запишите формулу сопротивления и распишите буквы и единицы 

измерения.



Тема 2.2 «Линейные электрические цепи»

I. Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Уметь:
• Составлять электрические схемы
• Решать задачи
• Пользоваться таблицами
• Выполнять ЛПР

II. Основные показатели оценки результатов 

Знать
• Формулы, законы постоянного тока
• Законы Киргофа
•  Технику безопасности при работе с постоянным током



Вариант I Вариант II

1. Нарисуйте схему
реостата источника постоянного тока

А. Б. В. -\

R

2. Чему равно сопротивление батареи 

R R

R

А. 3R r 3R
Б. Р В. -  з

3. У металлов 3. У проводников

чем больше температура (t° C), тем сопротивление (R)

А. Меньше Б. Больше В. Не изменяется

4. Что такое постоянный ток? 4. Что такое переменный ток?

A. Ток, который не меняется ни по величине, ни по направлению 
Б. Наоборот
B. 3х фазный ток

5. Какую работу совершает поле при перемещении заряда из точки с 
потенциалом 20 мКл с потенциалом...

700 В в точку С 
потенциалом 200 В

Из точки 100 В в точку 
с потенциалом 400 В

6. Наибольшая ёмкость конденсатора 58 мКл. Какой заряд он накопит при 
его подключении к источнику постоянного напряжения 50 В.

7. Найдите силу тока в стальном проводнике длиной 10 м и сечением 2 мма,
на котором подано напряжение 12 мВ?

8. Найдите ошибку в схеме



А. Б. В.

Эталоны ответов

В-I В-II
1. Б 1. В
2. А 2. В
3. А 3. Б
4. Б 4. А

5. А (10*10 6Дж) В. Решить нельзя 5. Б (10*106Дж)
6. А (2,9мКл) Б (0) 6. В (2,9*10“3Кл)

7. 20 мА 7. 20*10" 3А
8. А 8. А
9. А 9. А



Тема 2.3 «Основные свойства электрических цепей»

I. Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Уметь:
• Решать задачи
• Применять полученные знания для объяснений физических явлений и 

процессов
• Выполнять ЛПР работы

II. Основные показатели оценки результатов 

Знать
• Технику безопасности при работе с постоянным током
• Физическую терминологию и символику
• Основные методы познания в физике применимые в сварочном

производстве
• Знать КПД
• Законы Киргофа



Цель работы: измерить ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. 
Оборудование: источник электрической энергии, амперметр, три резистора 
с сопротивлением 1,2,4 Ом, ключ, соединительные провода.

Ход работы:
1. Определить цену деления шкалы амперметра.
2. Составить электрическую цепь по схеме, изображенной на рис.2

установив в цепи резистор известным сопротивлением.

Рис.2
3. Опыт (п.4) повторить с третьим резистором.
4. Результаты измерений подставить в уравнение Е=1(Я+г)и, решив систему 
уравнений:
{ TrE=h(RAr), E=h(RAr), E=I2(R2+r)
XI E=I3(R3+r) E=I3(R3+r). E=l2(R2+r)
5. Определить средние значения найденных величин rp, Ecp.
6. Определить относительную погрешность методом среднего 
арифметического.
Результаты измерений, вычислений записать в таблицу:
№ Сопротивление, Сила Внутренни ЭДС Средн. Средн. Относит. Относит.

R,Ом тока, е сопротив Е,В знач., значен., погреш. погреш.

I, ление, 
r, Ом

гср.,°м Асро В внутрсоп- 
ротивления 

д %

ЭДС,д %

Контрольные вопросы:
1. Что - такое ЭДС.
2. Что - такое внутреннее сопротивление.
3. От чего зависит сопротивление.
4. Зависит - ли сопротивление от напряжения



Раздел III. Однофазные электрические цепи переменного тока 
Тема 3.1 «Параметры, способы представления гармонических

колебаний»

I. Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Уметь:
• Составлять алгоритмы сложных электрических схем с различным 

направлением тока
• Составлять алгоритмы схем последовательным, параллельным и 

смешанным соединением
• Решать задачи
• Выполнять ЛПР

II. Основные показатели оценки результатов 

Знать
• Переменный ток и его характеристики
• Способы представления гармонически изменяющихся величин
• Активное, индуктивное, ёмкостное сопротивление

- формулировки
- схемы
- расчётные формулы



Вариант I Вариант II
1. Что такое переменный ток?

А. ток, который меняется и по 
величине и по направлению 

Б. ток, который не меняется ни по 
величине, ни по направлению

1. Что надо чтобы был переменный 
ток?
А. магнитный ток 
Б. переменное напряжение

Напишите формулу напряжения 
меняющегося с частотой по sin и 
cos.
А. u=Umsina)0t 
Б. Ф = В Б со^1

2. Напишите формулу магнитной 
индукции.
А. Ф=ВScosa 
Б. i= ymsin(a)t+9 )

3. Если напряжение на концах цепи 
меняется по гармоническому 
закону, то напряжённость 
электрического поля внутри 
проводника будет 
А. не меняется 
Б. меняется

3. Чем создаётся напряжение в 
гнёздах розетки осветительной 
сети?
А. трансформатором 
Б. генераторами электростанции

4. На рисунке приведён график гармонических колебаний тока в 
колебательном контуре. 1,мА

t,c

- чему равен период колебаний 
в контуре?

А. 10 с 
Б. 20 с

- чему равна амплитуда колебаний? 
А. 10 мА 
Б. 20 мА

5.
1,Ы 1,Ы

К/

Какой из графиков соответствует 
А. активному сопротивлению 
Б. ёмкостному сопротивлению

6. Чрезмерные большие токи могут? 
А. пробить изоляцию 
Б. перегреву проводов

6. Большие напряжения могут 
привести...
А. к пробою изоляции 
Б. к перегреву проводов

U

t t



Эталоны ответов

Вариант I Вариант II
1. А 1. Б
2. А 2. А
3. Б 3. Б
4. Б 4. Б
5. А 5. Б
6. Б 6. А



Цель: научиться определять температурную характеристику термистора и 
строить график зависимости сопротивления от температуры.

Оборудование: прибор на штативе для определения температурного 
коэффициента меди. Стакан металлический, вода холодная, горячая и 
кипяток, омметр, источник тока.

Теоретические сведения.

Различные вещества имеют различные сопротивления. Сопротивление 
проводника зависит от состояния проводника, его температуры. Зависимость 
сопротивления проводника изменяются за счет изменения удельного 
сопротивления. Эта зависимость определяется 
R = R  4,+ а( а - температурный коэффициент сопротивления.
Выполнение работы.

1. Опустите прибор в H2O при комнатной to, и измерьте t .
2. Концы прибора подключите к омметру и измерьте R .
3. Повторите опыт с горячей H2O и кипятке.
4. Составьте таблицу.

п/п t °C а град 1 а ср град 1
1. 200
2. 60°
3. 100°

О .

Рассчитайте по формуле.
R  -  R  R  -  R  R -Rа . = — ^ ^  а , = —--------- 1 i---

RAt Rii
R - R  Rt -R 0a 2 =  — 3- — < 4  a 2 = ^

Ro^-K^ R<s-t o.
R  - сопротивление Си при комнатной t.
R  - сопротивление при горячей H2O и потом кипятке.

6. Найдите среднее. 
™ _°1+ а2 
а ср-  2

7. Постройте график зависимости сопротивления термистора от t C

Вывод:



Контрольные вопросы.

1. При увеличении температуры сопротивления термистора j  или |?

2. Запишите формулу зависимости R от t°C см. Ф-10.

3. Что такое а?

4. Зарисуйте график ВАХ для металлов.

5. Что такое сверхпроводимость?

Все ли металлы могут быть сверхпроводниками



Цель работы: на опыте убедиться в односторонней проводимости диода и 
графически представить вольтамперную характеристику диода. 
Оборудование: источник электрического питания, амперметр, диод, реостат, 
соединительные провода, ключ, вольтметр, лампочка на подставке.
Ход работы:
I. Проверка односторонней проводимости диода.
1. Собрать цепь по схеме, изображенной на рисунке 5.

Рис.5
2.Диод включить в обратном направлении. Замкнуть цепь, отметить 
показания амперметра.
4.По результатам наблюдений сделать вывод.
II. Снятие вольтамперной характеристики диода.
1.Диод включить в прямом направлении. Замкнуть цепь, установить 
наименьшее значение напряжения. Снять показания приборов.
1. Перемещая постепенно движок реостата, снять 4-5 раз показания 
приборов.
2. По результатам измерений построить вольтамперную характеристику 
диода.
Контрольные вопросы:
1.В чем различие проводимости проводников и полупроводников?
2.Нарисуйте схему вакуумного диода и объясните принцип его работы.
3.В чем состоит основное свойство диода?
4.Как объяснить уменьшение удельной проводимости полупроводника при 
уменьшении температуры?

W - ®



Тема 3.2 «Амплитудные и фазовые соотношения»

I. Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Уметь:
• Составлять алгоритмы сложных электрических схем с различным 

направлением тока
• Составлять алгоритмы схем последовательным, параллельным и 

смешанным соединением
• Решать задачи
• Выполнять ЛПР

II. Основные показатели оценки результатов 

Знать
• Векторные диаграммы
• Треугольники напряжений, сопротивлений
• Технику безопасности работ с переменным током



Лабораторная работа №9 
«Исследование зависимости мощности, потребляемой лампой 

накаливания, от напряжения на ее зажимах»

Цель работы: исследовать зависимости мощности, потребляемой лампой от 
напряжения и сопротивления проводника от температуры 
Оборудование: электрическая лампа, источник постоянного напряжения, 
реостат ползунковый, амперметр, вольтметр, омметр, ключ, соединительные 
провода.
Ход работы:
Определить цену деления шкалы измерительных приборов;

1. Омметром измерить сопротивление нити лампы при комнатной 
температуре;

2. Составить электрическую цепь по схеме на рисунке 4, соблюдая 
полярность приборов;

3. Для каждого значения напряжения определить мощность P=IU, 
потребляемую лампой, сопротивление R=U/Iнити накала и
температуру ее накала. T=(R-R0)/R0L

Рис.4
4. Учитывая небольшую погрешность, сопротивление лампы при комнатной 
температуре принять за R0.Значения L-температурного коэффициента 
сопротивления вольфрама взять из таблицы.
5. Результаты измерений и вычислений записать в таблицу.
6. Построить график зависимости мощности, потребляемой лампой, от 
напряжения на ее зажимах. По оси ординат откладывать мощность в ваттах, 
на оси абсцисс - напряжение. Сделать вывод.
7. Построить график зависимости сопротивления от температуры



Контрольные вопросы:
1.Как определить мощность тока с помощью амперметра и вольтметра?
2.Чем спираль стоваттной лампы накаливания отличается от спирали?
3.Можно ли по яркости свечения электрической лампы судить о количестве 
теплоты, выделяемой в нити лампы при нагревании электрическим током?
4.Как зависит количество теплоты, выделяемой в нити лампы, от силы тока?
5.Какие превращения энергии происходит в замкнутой электрической цепи?
6.На всех ли участках цепи ток совершает работу?



Цель: зарисовать схему и проверить выполнение правила Ленца.

Оборудование: миллиамперметр, источник питания, катушки с 
сердечниками, дугообразный магнит, выключатель кнопочный, 
соединительные провода, магнитная стрелка (компас), реостат.

Теоретические сведения.
Один из способов определения индуктивности катушки основан на 

том, что проволочная катушка, включенная в цепь переменного тока, кроме 
активного сопротивления, определяемого материалом, размерами и 
температурой проволоки, создает дополнительное сопротивление XL, 
называемое индуктивным. Значение этого сопротивления пропорционально 
индуктивности и частоте колебаний XL = 2nvL.

Ход работы.

1. Вставьте в одну из катушек железный сердечник, закрепив его гайкой. 
Подключить эту катушку через миллиамперметр, реостат и ключ к 
источнику питания. Замкнуть ключ и с помощью магнитной стрелки 
(компаса) определить расположение магнитных полюсов катушки с 
током. Зафиксировать, в какую сторону отклоняется при этом стрелка 
миллиамперметра. В дальнейшем при выполнении работы можно будет 
судить о расположении магнитных полюсов катушки с током по 
направлению отклонения стрелки миллиамперметра.

2. Отключить от цепи реостат и ключ, замкнуть миллиамперметр на 
катушку, сохранив порядок соединения их клемм.

Проведение эксперимента.

1. Приставить сердечник к одному из полюсов дугообразного магнита и 
вдвинуть внутрь катушки, наблюдая одновременно за стрелкой 
миллиамперметра.

2. Повторить наблюдение, выдвигая сердечник из катушки, а также меняя 
полюса магнита.

3. Зарисовать схему опыта и проверить выполнение правила Ленца в 
каждом случае.

4. Расположить вторую катушку рядом с первой так, чтобы их оси 
совпадали.

5. Вставить в обе катушки железные сердечники и присоединить вторую 
катушку через выключатель к источнику питания.

6. Замыкая и размыкая ключ, наблюдать отклонение стрелки 
миллиамперметра.



7. Зарисовать схему опыта и проверить выполнение правила Ленца.
Контрольные вопросы.

1. Что такое колебательный контур.

2. Нарисуйте схему закрытого и открытого контура.

3. Распишите все буквы в формуле Томсона, для определения периода 

колебаний.

4. Решите задачу. Катушку, какой индуктивности надо включить в 

колебательный контур, чтобы при емкости конденсатора 50пФ 
получить частоту свободных колебаний в 10 МГц?



Перечень самостоятельных работ

Тема Тема самостоятельной работы
Кол-

во
часов

Тема 1.3

По справочнику определить коэффициент натяжения 
марганца. железа, кремния и кальция. 2

Подготовить сообщения:
- Явление смачивания

- Капиллярные явления
- Применение явления смачивания в современном

производстве

2
2
2

Тема 1.5

Подготовить сообщения:
- дуговая сварка

- электронно-лучевая сварка
- лазерная сварка

2
2
2

Подготовить сообщения:
Виды деформации 

- Деформация сжатия, растяжения, изгиб, срез 
- Деформация в сварочном производстве

2
2

Тема 2.2

Подготовить сообщения:
- «Развитие электрификации в России»

- «Развитие электрификации в Приморском крае»
- «Роль электрификации в создании материально

технической базы общества».

2
2
2

Тема 2.3
Подготовить рефераты:

- электромагнитное поле Земли 
- молнии

2
2

Тема 3.2
- Составить алгоритм схемы сложной электрической 

системы с разумным направлением тока.
- Составить алгоритм схемы с последовательным, 

параллельным и смешанным соединением резисторов.

3

3

Итого: 34
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Перечень вопросов выносимых на дифференцированный зачёт

1. Условия равновесия твердых тел.
2. Правила определения равнодействующей системы параллельных сил.
3. Сила тяжести при выполнении вертикальных швов.
4. Сила тяжести при выполнении работ в нижнем положении.
5. Сила тяжести при сварке на малых токах.
6. Силы Ван - дер - Ваальс,
7. Влияние скорости при выполнению сварочных работ.
8. Зависимость качества плавления от скорости плавления.
9. Влияние физических параметров на форму и размеры сварочной ванны.
10. Поверхностное натяжение.
11. Коэффициент поверхностного натяжения
12. Механическое напряжение.
13. Влияние механического напряжения от направления действий.
14. Закон Гука.
15. Виды деформации.
16. Деформация сдвига, пластичная деформация, деформация кручения.
17. Линейные элементы электрических цепей постоянного тока и их 

характеристики.
18. Электрическая энергия, ее значение.
19. Элементы цепей постоянного тока и их характеристики, топология 

постоянного тока.
20. Методы анализа цепей постоянного тока.
21. Метод законов Кирхгофа.
22. Метод линейных преобразование, принцип, принцип и метод 

суперпозиции
23. Способы представления гармонически изменяющихся величин.
24. Идеализированные активные.
25. Индуктивные и емкостные элементы цеп переменного тока и их 

характеристики.
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Протокол №  от «__ » ___________ 2 0 ___ г.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»
Находкинский филиал

КОЛЛЕДЖ  

ЭКЗАМ ЕНАЦИОННЫ Й БИЛЕТ № 6

Специальность:
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»;
22.02.06 «Сварочное производство»;
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

Дисциплина: Физика___________________________________________________

1. Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания.
Резонанс. Превращения энергии при механических колебаниях.

2. Задача по теме «Динамика».
3. Экспериментальное задание по теме «Электрический ток»

П реподаватель__________________ Н.Ф. Болотова

Рассмотрен на заседании цикловой методической комиссии:
Протокол №  от «__ » ____________ 2 0  г.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»
Находкинский филиал

КОЛЛЕДЖ  

ЭКЗАМЕНАЦИ ОН Н Ы Й БИЛЕТ № 7

Специальность:
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»;
22.02.06 «Сварочное производство»;
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

Дисциплина: Физика___________________________________________________

1. Идеальный газ. Основное уравнение МКТ идеального газа. Температура -  
мера средней кинетической энергии теплового движения частиц.

2. Задача по теме «Динамика».
3. Экспериментальное задание по теме «Магнитное поле»

П реподаватель__________________ Н.Ф. Болотова

Рассмотрен на заседании цикловой методической комиссии:
Протокол №  от «___» ____________2 0  г.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»
Находкинский филиал

КОЛЛЕДЖ  

ЭКЗАМЕНАЦИ ОН Н Ы Й БИЛЕТ № 8

Специальность:
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»;
22.02.06 «Сварочное производство»;
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

Дисциплина: Физика___________________________________________________

1. Давление газа. Уравнение Клапейрона - Менделеева. Изопроцессы.
Газовые законы.

2. Задача по теме «Кинематика».
3. Экспериментальное задание по теме «Динамика»

П реподаватель__________________ Н.Ф. Болотова

Рассмотрен на заседании цикловой методической комиссии:
Протокол №  от «__ » ___________ 2 0 ___ г.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»
Находкинский филиал

КОЛЛЕДЖ  

ЭКЗАМ ЕНАЦИОННЫ Й БИЛЕТ № 9

Специальность:
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»;
22.02.06 «Сварочное производство»;
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

Дисциплина: Физика________________________________________________

1. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. I и II законы 
термодинамики.

2. Задача по теме «Механические колебания»
3. Экспериментальное задание по теме «Газовые законы»

П реподаватель__________________ Н.Ф. Болотова

Рассмотрен на заседании цикловой методической комиссии:
Протокол №  от «__ » ___________ 2 0 ___ г.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»
Находкинский филиал

Специальность:
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»;
22.02.06 «Сварочное производство»;
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

Дисциплина: Физика________________________________________________

1. Электризация тел. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулон . Закон 
сохранения заряда.

2. Задача по теме «Динамика».
3. Экспериментальное задание по теме «Влажность воздуха»

КОЛЛЕДЖ  

ЭКЗАМ ЕНАЦИОННЫ Й БИЛЕТ № 10

Преподаватель Н.Ф. Болотова

Рассмотрен на заседании цикловой методической комиссии: 
Протокол №  от «__ » ___________ 2 0 ___ г.20 г.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»
Находкинский филиал

КОЛЛЕДЖ  

ЭКЗАМ ЕНАЦИОННЫ Й БИЛЕТ № 11

Специальность:
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»;
22.02.06 «Сварочное производство»;
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

Дисциплина: Физика___________________________________________________

1. Электрический ток. Работа, мощность в цепи постоянного тока. ЭДС.
Закон Ома для полной цепи.

2. Задача по теме «Идеальный газ».
3. Экспериментальное задание по теме «Деформация тел»

П реподаватель__________________ Н.Ф. Болотова

Рассмотрен на заседании цикловой методической комиссии:
Протокол №  от «__ » ____________2 0 ___ г.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»
Находкинский филиал

КОЛЛЕДЖ  

ЭКЗАМ ЕНАЦИОННЫ Й БИЛЕТ № 12

Специальность:
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»;
22.02.06 «Сварочное производство»;
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

Дисциплина: Физика________________________________________________

1. Магнитное поле. Сила Ампера и сила Лоренца.
2. Задача по теме «Идеальный газ».
3. Экспериментальное задание по теме «Поверхностное натяжение 

жидкости»

П реподаватель__________________ Н.Ф. Болотова

Рассмотрен на заседании цикловой методической комиссии:
Протокол №  от «__ » ____________ 2 0  г.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»
Находкинский филиал

КОЛЛЕДЖ  

ЭКЗАМ ЕНАЦИОННЫ Й БИЛЕТ № 13

Специальность:
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»;
22.02.06 «Сварочное производство»;
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

Дисциплина: Физика___________________________________________________

1. Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон 
электромагнитной индукции. Правило Ленца.

2. Задача по теме «Постоянный ток».
3. Экспериментальное задание по теме «Силы взаимодействия»

П реподаватель__________________ Н.Ф. Болотова

Рассмотрен на заседании цикловой методической комиссии:
Протокол №  от «__ » ___________ 2 0 ___ г.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»
Находкинский филиал

КОЛЛЕДЖ  

ЭКЗАМ ЕНАЦИОННЫ Й БИЛЕТ № 14

Специальность:
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»;
22.02.06 «Сварочное производство»;
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

Дисциплина: Физика___________________________________________________

1. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля.
2. Задача по теме «Постоянный ток».
3. Экспериментальное задание по теме «Насыщенные и ненасыщенные 

пары»

П реподаватель__________________ Н.Ф. Болотова

Рассмотрен на заседании цикловой методической комиссии:
Протокол №  от «__ » ___________ 2 0 ___ г.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»
Находкинский филиал

КОЛЛЕДЖ  

ЭКЗАМ ЕНАЦИОННЫ Й БИЛЕТ № 15

Специальность:
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»;
22.02.06 «Сварочное производство»;
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

Дисциплина: Физика___________________________________________________

1. Переменный ток. Свободные и вынужденные колебания. Колебательный 
контур.

2. Задача по теме «Постоянный ток».
3. Экспериментальное задание по теме «Динамика»

П реподаватель__________________ Н.Ф. Болотова

Рассмотрен на заседании цикловой методической комиссии:
Протокол №  от «__ » ___________ 2 0 ___ г.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»
Находкинский филиал

КОЛЛЕДЖ  

ЭКЗАМ ЕНАЦИОННЫ Й БИЛЕТ № 16

Специальность:
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»;
22.02.06 «Сварочное производство»;
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

Дисциплина: Физика________________________________________________

1. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые свойства 
света (интерференция и дифракция света). Шкала электромагнитных волн.

2. Задача по теме «Явление электромагнитной индукции».
3. Экспериментальное задание по теме «Термодинамика»

П реподаватель__________________ Н.Ф. Болотова

Рассмотрен на заседании цикловой методической комиссии:
Протокол №  от «__ » ____________2 0 ___ г.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»
Находкинский филиал

КОЛЛЕДЖ  

ЭКЗАМ ЕНАЦИОННЫ Й БИЛЕТ № 17

Специальность:
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»;
22.02.06 «Сварочное производство»;
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

Дисциплина: Физика___________________________________________________
1. Опыты Резерфорда по рассеиванию альфа-частиц. Постулаты Бора.

Модели атома.
2. Задача по теме «Ядерная физика».
3. Экспериментальное задание по теме «Постоянный ток»

П реподаватель__________________ Н.Ф. Болотова

Рассмотрен на заседании цикловой методической комиссии:
Протокол №  от «__ » ___________ 2 0 ___ г.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»
Находкинский филиал

КОЛЛЕДЖ  

ЭКЗАМ ЕНАЦИОННЫ Й БИЛЕТ № 18

Специальность:
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»;
22.02.06 «Сварочное производство»;
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

Дисциплина: Физика________________________________________________

1. Квантовые свойства света. Фотоэффект и его законы. Применение 
фотоэффекта в технике.

2. Задача по теме «Фотоэффект».
3. Экспериментальное задание по теме «Тепловые явления»

П реподаватель__________________ Н.Ф. Болотова

Рассмотрен на заседании цикловой методической комиссии:
Протокол №  от «__ » ___________ 2 0 ___ г.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»
Находкинский филиал

КОЛЛЕДЖ

ЭКЗАМ ЕНАЦИОННЫ Й БИЛЕТ № 19

Специальность:
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»;
22.02.06 «Сварочное производство»;
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

Дисциплина: Физика___________________________________________________

1. Состав ядра. Ядерные силы. Энергия связи. Ядерные реакции. Ядерная 
энергия.

2. Задача по теме «Законы фотоэффекта».
3. Экспериментальное задание по теме «Кинематика»

П реподаватель__________________ Н.Ф. Болотова

Рассмотрен на заседании цикловой методической комиссии:
Протокол №  от «___» ___________ 2 0  г.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»
Находкинский филиал

КОЛЛЕДЖ  

ЭКЗАМ ЕНАЦИОННЫ Й БИЛЕТ № 20

Специальность:
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»;
22.02.06 «Сварочное производство»;
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»

Дисциплина: Физика________________________________________________

1. Радиоактивность. /? , у  лучи. Действие радиоактивности на живой 
организм.
2. Задача по теме «Переменный ток».
3. Экспериментальное задание по теме «Молекулярная физика»

П реподаватель__________________Н.Ф. Болотова

Рассмотрен на заседании цикловой методической комиссии:
Протокол №  от «___» ___________2 0 ___ г.



2.1.3. Критерий оценок

Процент результативности 
правильных ответов

Оценка уровня подготовки
Балл (отметка) Вербальн, аналог

90-100 % 5 Отлично
90-80 % 4 Хорошо
80-70 % 3 Удовлетворительно

менее 70 % 2 Неудовлетворительно

По самостоятельной работе

- За правильный ответ на вопрос или верное решение задачи выставляется 
1балл.

- За неправильный ответ или неверное решение 0 баллов.

По практической работе

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном 
объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов 
и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 
оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 
получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 
техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 
таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ 
погрешностей.

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но 
было допущено два-три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного 
недочёта.

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и 
вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём 
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; если 
опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал 
правила техники безопасности.

При зачёте

- За каждое правильное решение (ответ) одного задания выставляется 1 балл
- За неправильное решение (ответ) 0 баллов.




