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Пояснительная работа 

Формирование умений  самостоятельной   работы   студентов  – важная 

задача всех преподавателей, в том числе и для преподавателя  физики. На 

каждом уроке преподавателю наряду с планированием учебного материала 

необходимо продумывать и вопрос о том, какие навыки  самостоятельной   

работы  получат на уроке  студент.  

Если  студент  научится  самостоятельно  изучать новый материал, 

пользуясь   учебником или какими-то специально подобранными заданиями, 

то будет успешно решена задача сознательного овладения знаниями. Знания, 

которые усвоил  студент  сам, значительно прочнее тех, которые он получил 

после объяснения преподавателя. И в дальнейшем  студент  сможет  

самостоятельно  ликвидировать пробелы в знаниях, расширять знания, 

творчески применять их в решении практических задач.  

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Физика»  предназначены 

для студентов  специальности 19. 01. 17. Повар, кондитер  

По дисциплине «Физика» согласно учебного плана отводится 39 часов 

на внеаудиторную самостоятельную работу. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся 

должен:  

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей 

и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  



 

 

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  

Интернете, научно-популярных статьях. 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле;  

 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений 

с учетом их погрешностей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Критериями  оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

     - уровень освоения студентом учебного материала; 

     - умение   студента   использовать   теоретические   знания   при 

выполнении  практических задач; 

     - сформированность общеучебных умений; 

     - обоснованность и четкость изложения ответа. 

 



 

Задания для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Физика» 
№

 

п

/

п 

Тема Кол-во часов Самостоятельная  работа студентов 

Вид самостоятельной 

работы студента. Вид 

контроля 

Примечание 

1.  Введение 1 - Составление таблицы обозначений 

физических величин и их измерений; 

-создание презентаций или написание 

рефератов на темы: 

1. Объективность физических явлений и 

законов, 

2. Материя, формы еѐ движения и 

существования, 

3. Соединение теории с экспериментом – 

необходимые условия построения 

современной физики. 

 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

2.  Механика 6 - РГЗ: расчѐт характеристик равномерного 

прямолинейного и равноускоренного 

прямолинейного движений по графикам 

зависимости S=S(t), V=V(t), 

- РГЗ: расчѐт тормозного пути автомобиля, 

- РГЗ: расчѐт космических скоростей, 

- создание презентаций:  

1. жизнь и творчество И. Ньютона,  

2. применение законов сохранения в природе 

и технике,  

3. исследование космоса,  

4. движение ИСЗ,  

5. учѐт и использование резонанса,  

6. ультразвук и его применение; 

7. Физические основы эха и реверберация 

звука, 

8. Акустика театральных залов, 

9. резонаторы в струнных инструментах. 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 



 

 

 

3.  Молекулярная физика и 

термодинамика. 

Термодинамика. 

6 - РГЗ: давление воздуха и пара, 

- РГЗ: Давление в жидкости, 

- РГЗ: мензурки, 

- РГЗ:измерение давления газа манометрами, 

- РГЗ: графики изотермы и адиабаты газа, 

- РГЗ: графики изменения состояния 

идеального газа в координатах V, T или  p,T, 

- РГЗ: изменение внутренней энергии 

теплопередачей, 

- РГЗ: Гидравлический пресс. 

- Составление таблиц: агрегатные состояния 

вещества, газовые законы, применение 1-го 

закона термодинамики к изопроцессам. 

- создание презентаций или написание 

рефератов на темы: 

1. закон сохранения энергии. Роль М.В. 

Ломоносова в его открытии, 

2. Паровые машины и двигатели. История их 

изобретения и применения. 

3. Паровые турбины и реактивные двигатели. 

4. Двигатели внутреннего сгорания и борьба 

за чистоту атмосферы, 

5. Невозможность создания вечного 

двигателя, 

6. Д.И. Менделеев и его вклад в открытие 

газовых законов и изучение критического 

состояния вещества, 

7. Термоэмиссионные преобразователи 

энергии. 

8. Нобелевский лауреат академик П.И. Капица 

и его вклад в физику низких температур, 

9. Великий физик – теоретик – Л.Д. Ландау, 

10. Перегретый пар, перегретая жидкость и их 

практическое применение, 

11. Кондиционеры. 

12. Использование жидкости в 

гидравлических приборах и устройствах, 

13. Явление капиллярности и влажности 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 



 

 
воздуха и их практический учѐт в будущей 

профессии (специальности), 

14. механическая обработка металлов и 

создание произведений культуры и искусства, 

15. Литейное производство и искусство. 

 

4.  Электродинамика. 8 - РГЗ:взаимодействие электрических зарядов, 

- РГЗ: конденсаторы, 

- РГЗ: Постоянный ток, 

- РГЗ: параллельное соединение проводников, 

- РГЗ: тепловое и химическое действие тока, 

- РГЗ: электронно – лучевая трубка 

- РГЗ: Работа и мощность переменного тока, 

- создание презентаций или написание 

рефератов на темы: 

1. Электрон и его открытие, 

2. История открытия электрического 

освещения, 

3. Использование теплового действия тока, 

4. Применение электрической энергии в 

металлургии, 

5. Гальванические элементы и 

гальванотехника, 

6. Академик А.Ф. Иоффе – один из 

основателей физической школы и физики 

полупроводников, 

7. Сегнетоэлектрики и пьезоэлектрики 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

5.  Колебания и волны. 6 - РГЗ: волновое движение, 

- РГЗ: Графики анодно – сеточных 

характеристик триодов, 

1. Ферромагнетизм и его практическое 

применение, 

2. История развития телефонной и 

телеграфной связи, 

3. Академик Б.С. Якоби и его 

электродвигатель, 

4. Вихревые токи, 

5. Единая энергетическая система и вопросы 

экономии электроэнергии, 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 



 

 
6. Магнитофоны, видеомагнитофоны, DVD – 

обязательные принадлежности современной 

культуры, 

7. Электромузыка. Еѐ достоинства и 

недостатки, 

8. Космическая связь 

6.  Оптика. 6 - РГЗ: спектроскоп,  

- составление таблицы: виды 

электромагнитных излучений, 

- создание презентаций или написание 

рефератов на темы: 

1. Физические основы телевидения. 

2. оптические явления в атмосфере, 

3. Линзы, зеркала, обман зрения, 

4. Волоконная оптика, 

5. Освещѐнность и здоровье человека, 

6. От электрической дуги В.В. Петрова до 

современных источников света. 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

7.  Элементы квантовой физики. 4 - РГЗ: треки в камере Вильсона. 

 презентации: 

1. Меченые атомы, 

2. Космические лучи 

3. Научный и гражданский подвиг 

академика И.В.Курчатова, 

4. Ядерная энергетика и земная 

цивилизация, 

Чернобыль. 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

8.  Эволюция Вселенной. 2 1. Влияние солнечной активности на 

растительный и животный мир, 

2. модель горячей и расширяющей Вселенной, 

3. чѐрные дыры во Вселенной, 

4. квазары – объекты Вселенной, 

5. пульсары – быстровращающиеся 

нейтронные звѐзды 

6. внутренне строение Земли и планет 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

 Итого  39    
                                                    



Литература. 
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