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1.  Цели лекционного курса 
 

Лекционный курс знакомит студентов с физическими явлениями и законами физики, 

границами их применимости, применением законов в важнейших практических приложе-

ниях; с основными физическими величинами, их определением и смыслом, единицами их 

измерения. 

 

2.  Методическое обеспечение лекционного курса 
 

Лекционный курс обеспечен следующими методическими пособиями: 

 

1. Селищев Г. В. Физика часть 1. Конспект лекций для студентов-заочников инже-

нерно-технических специальностей вуза/ Селищев Г. В., Широких Т. В., Найденов В. А.: 

Смоленск: РИО филиала «МЭИ(ТУ)» в г. Смоленске, 2013.- 72 с. 

 

2. Селищев Г. В. Физика часть 2. Конспект лекций для студентов-заочников инже-

нерно-технических специальностей вуза/ Селищев Г. В., Широких Т. В., Найденов В. А.: 

Смоленск: РИО филиала «МЭИ(ТУ)» в г. Смоленске, 2014.- 60 с. 
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1. Цели лабораторного практикума 
 

Лабораторный практикум по дисциплине «Физика» служит для практического под-

крепления лекционного материала и привития навыков работы с лабораторным оборудо-

ванием и обработки результатов эксперимента. 

Лабораторные занятия по дисциплине проводятся  

1) в  лаборатории  «Механика и молекулярная физика» (ауд. А-219), оснащенной 

16-ю лабораторными стендами; 

2) в лаборатории «Электричество и магнетизм» (ауд. А-201 и А-217), оснащенной 

17-ю лабораторными стендами; 

3) в лаборатории «Оптика и атомная физика» (ауд. А-215), оснащенной 14-ю лабо-

раторными стендами. 

 

2. Методическое обеспечение лабораторного практикума 
 

Лабораторный практикум обеспечен методическими пособиями.  

1. Иванов В.Е. Физический практикум. Механика и молекулярная физика./ В.Е. Ива-

нов, В.А. Найденов, Т.В. Широких - Смоленск: РИО филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

2017, 76 с. 

2. Описания лабораторных работ по физике и методические указания к ним. Элек-

тричество и магнетизм./ И. А. Аршиненко, В. Е. Иванов, В. А. Найденов, Г. В. Селищев.- 

Смоленский филиал ГОУВПО «МЭИ(ТУ)», 2009. - 76 с. 

3. Лабораторный практикум по оптике. Учебное пособие по дисциплинам «Физика» 

и «Основы оптики»./ Беляков М. В., Селищев Г. В., Иванов В. Е., Найденов В. А.., Широ-

ких Т. В.- РИО филиала МЭИ в г. Смоленске. Смоленск, 2011. - 88с. 

4. Селищев Г.В. Физические измерения и их обработка. Методические рекоменда-

ции/ Селищев Г.В., Богатырев А.Ф., Иванов В.Е., Широких Т.В.- Смоленск: РИО филиала 

МЭИ в г. Смоленске, 2014.- 40 с. 

Методические указания к каждой лабораторной работе содержат цель работы, не-

обходимые приборы и принадлежности, теоретическую часть, описание установки и ме-

тода измерений, задание и указания по обработке результатов измерений. 

 

Пример методических указаний по выполнению лабораторной работы  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРОВ ПОСРЕДСТВОМ  

БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ГАЛЬВАНОМЕТРА 

 

Цель работы. Определение емкости двух конденсаторов и емкости при  последователь-

ном и параллельном их соединении. 

Приборы и принадлежности. Лабораторный модуль, баллистический гальванометр, воль-

тметр, источник питания. 

 

I. Теоретическое введение 
 

Емкостью конденсатора называется физическая величина, измеряемая отношением 

его заряда q к разности потенциалов (напряжению) между обкладками 

U

qq
C 




21


.                                           (1) 
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Для определения заряда конденсатора в настоящей работе используется баллисти-

ческий гальванометр. Такой гальванометр позволяет измерить заряд, протекающий по це-

пи за промежуток времени  , малый по сравнению с периодом Т собственных колебаний 

рамки гальванометра. Баллистический гальванометр отличается от обычного гальвано-

метра магнитоэлектрической системы тем, что его рамка обладает большим моментом 

инерции I. Кратковременный импульс тока действует на рамку гальванометра подобно 

удару. Во время протекания тока рамка гальванометра находится практически только под 

действием вращающего момента М сил, действующих на нее со стороны магнитного поля 

 

M = iNSB = кi,                                           (2) 

 

где i - мгновенное значение тока, N - число витков рамки, S -  ее площадь, В - индукция 

магнитного поля в зазоре, в котором находится рамка прибора. 

По основному закону динамики вращательного движения 

  I
d

dt
кi


 ,                                               (3) 

где  - угловая скорость рамки. 

Проинтегрировав уравнение (3), получим 

  I d idt
o o


 

   

или                                              I кqo  ,                                                 (4) 

где  о - угловая скорость, которую приобрела рамка к моменту прекращения тока; 

q idt
o

 


 - заряд, прошедший через рамку.  

Из формулы (4) 

q
I

к
o  .                                             (5) 

Вращение рамки продолжается до тех пор, пока вся приобретенная ею за время 

протекания тока кинетическая энергия не перейдет в потенциальную энергию закручен-

ной нити подвеса, т.е.  

I D 2 2

2 2
 ,                                          (6) 

где  D - постоянная кручения нити подвеса,  - угол первого отклонения (‘’ баллистиче-

ского отброса ’’) рамки. 

Исключая из уравнений (5) и (6)  о , получим 

q
ID

к
  .                                            (7) 

На опыте обычно измеряют отброс светового ‘’зайчика’’, отраженного от зеркаль-

ца, связанного с рамкой гальванометра.  

Так как смещение светового зайчика n (в мм) гораздо меньше расстояния d от зер-

кальца до шкалы (n<<d), то угол первого отклонения рамки  легко найти (рис.24.1) 
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                                                    Рис.24.1 

                                        2~ tg2 =
n

d
, 

откуда                                          =
n

d2
,                                                      (8) 

тогда                                           q
ID

dк
n

2
 

или                                              q = CBn,                                                    (9) 

где СВ - баллистическая постоянная прибора, численно равная заряду, вызывающему пер-

вый отброс зайчика на одно деление шкалы. 

 

II. Описание установки и метода измерений 

 

 Для определения емкости конденсаторов пользуются схемой, изображенной на 

рис.24.2                             

Рис.24.2 

Регулятором напряжения источника питания устанавливают какое-либо опреде-

ленное напряжение U, измеряемое вольтметром V. 

Когда переключатель Т1 установлен в положение 1, происходит зарядка конденса-

тора С. Если переключатель Т1 установлен в положение 2, конденсатор разряжается через 

гальванометр G. 

Ключ Т2, включенный параллельно гальванометру, служит для быстрого успокое-

ния колебаний рамки гальванометра (демпфирования).  При замыкании ключа Т2 индук-

ционные токи, возникающие в рамке, взаимодействуют с магнитным полем, что приводит 

к быстрому электромагнитному торможению последней.  

Ключ Т2 замыкают в тот момент, когда рамка в процессе колебаний проходит через 

положение равновесия, т.е. когда световой зайчик переходит через нуль шкалы. 

Из формул (1) и (9) следует 

С
С n

U

В


.                                           (10) 

Таким образом, по измеренным отбросу светового зайчика и напряжению на конден-

саторе U можно вычислить емкость С, если известна баллистическая постоянная гальва-

нометра СВ. 
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Для относительного точного определения СВ гальванометр в начале работы граду-

ируют, измеряя отклонения n при разрядке эталонного конденсатора Со. Строят градуиро-

вочную кривую, откладывая по оси ординат заряд q = CoU, а по оси абсцисс - отклонение 

n. Баллистическую постоянную СВ определяют как тангенс угла наклона графика q = f( n ) 

к оси абсцисс. 

 

III.  Порядок выполнения работы 

1.  Собирают схему (рис.24.2), включая эталонный конденсатор Со. 

2.  Устанавливают потенциометром напряжение, указанное на установке. Переключатель 

Т1 ставят в положение 1, при котором конденсатор заряжается. 

3.  Переводят переключатель Т1 в положение 2 для разрядки конденсатора. Измеряют от-

клонение зайчика по шкале. Если оно оказывается малым, то увеличивают напряжение 

так, чтобы отклонение составляло 50-60 делений шкалы гальванометра. 

4.  Вновь заряжают конденсатор и разряжают его через гальванометр. Величины U и n за-

писывают в таблицу 1. 

5.  Уменьшают напряжение примерно на 10 % и вновь проводят опыт. Таких измерений 

делают не менее десяти, каждый раз уменьшая напряжение на равную величину. Ре-

зультаты заносят в таблицу 1. 

6.  Заменив эталонный конденсатор неизвестным, проводят измерения при таком напря-

жении на конденсаторе, чтобы отклонение зайчика по шкале не выходило за пределы 

тех, которые были получены при градуировке (около 40-50 делений). Опыт проделы-

ваю три раза. 

7.  Заменяют первый конденсатор неизвестной емкости вторым и проводят с ним анало-

гичные измерения. 

8.  Проводят измерения с обоими конденсаторами, включая их сначала параллельно, а за-

тем последовательно. Наблюдение отклонения зайчика гальванометра при разрядке 

конденсаторов, соединенных параллельно, необходимо проводить после зарядки их не-

большими напряжениями. Если при этом отклонение оказывается небольшим, то 

напряжение постепенно увеличивают, добиваясь больших отклонений, но не превы-

шающих градуировочных. Результаты заносят в таблицу 2.  

IV. Обработка результатов измерений 

1.  По данным измерений с эталонным конденсатором определяют величину заряда, соот-

ветствующую каждому отклонению зайчика гальванометра, а затем строят градуиро-

вочную кривую. Из графика q = f( n ) определяют СВ, как тангенс угла наклона. 

2.  Зная отклонения n, полученные с конденсаторами неизвестной емкости, находят каж-

дое значение С по формуле (10). 

3.  Для проверки результатов измерений сравнивают величины емкостей конденсаторов С 

и С при параллельном и последовательном соединении, найденные из опыта, со зна-

чениями Ср  и Ср , рассчитанными по формулам  

Ср= С1 + С2,             Ср =
С С

С С

1 2

1 2
. 
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Результаты эксперимента студенты заносят в протокол, в котором указывается цель 

работы,  используемое оборудование, характеристики измерительных приборов. Результа-

ты эксперимента оформляются в виде таблиц и графиков, выполняются необходимые рас-

четы и делаются выводы по работе 

 

Пример протокола по лабораторной работе 

 

Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

в г.Смоленске 

 

кафедра физики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 24 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРОВ ПОСРЕДСТВОМ  

БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ГАЛЬВАНОМЕТРА 
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Цель работы:  

Определение емкости двух конденсаторов и емкости при последовательном и параллель-

ном соединении. 

Приборы и принадлежности:  

Баллистический гальванометр, вольтметр, источник питания, лабораторный модуль. 

 
Рис.1 Принципиальная схема экспериментальной 

                                        установки 

Расчетные формулы: 

.
CC

CC
C

;CCC

;
U

n
CC

Р
ПОСЛ

Р
ПАР

В
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21
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Таблица 1 

Технические характеристики измерительных приборов 

Название и 

 № прибора 

Система Класс точ-

ности 

Пределы 

измерений 

Цена де-

ления 

Род  

измеряемого 

тока 

гальванометр      

вольтметр      

 

Таблица 2 

Данные по определению баллистической постоянной гальванометра CВ 

 
Рис.2.  Градуировочный  график баллистического галь-

ванометра 

CВ (по графику) =               
мм

мкКл
.                         

  С0 =     0,67 мкФ           

U, B n, мм q, мкКл 
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Таблица 3 

Результаты эксперимента 

 №  

опыта 

U, 

В 

n, 

мм 

C, 

мкФ 

Cср, 

мкФ 

C
РАСЧ

, 

мкФ 

 1      

С1 2      

 3      

 1      

С2 2      

 3      

Параллельное со-

единение  

СПАР  

1      

2      

3      

Последователь- 

ное соединение 

СПОСЛ  

1      

2      

3      

 

Выводы: 

 

 
3. Перечень лабораторных работ  
 

Лабораторные работы по разделу «Механика и молекулярная физика» 

1. Изучение методов прямых и косвенных измерений и обработка их результатов 

2. Изучение методов обработки результатов прямых многократных измерений 

3. Изучение динамики вращающейся системы тел 

4. Определение момента инерции вращающейся системы тел 

5. Изучение колебаний математического маятника 

6. Изучение колебаний физического маятника 

7. Определение момента инерции колеса методом колебаний 

8. Определение момента инерции и проверка теоремы Штейнера при помощи три-

филярного подвеса. 

9. Определение массы моля воздуха 

10. Проверка закона Бойля-Мариотта и  Дальтона 

11. Определение  отношения молярных теплоемкостей 

12. Определение коэффициента внутреннего трения вязкой жидкости 

13. Определение коэффициента внутреннего трения и средней длины свободного 

пробега молекул воздуха 

14. Изучение собственных колебаний струны методом резонанса 

15. Определение скорости звука в воздухе и отношения молярных теплоемкостей 

для воздуха методом стоячих волн 

16.Определение коэффициента теплопроводности воздуха методом нагретой нити 

 

Лабораторные работы по разделу «Электричество и магнетизм»:  

1. Изучение зависимости мощности источника тока от сопротивления нагрузки 

2. Экспериментальное изучение обобщенного закона Ома 

3. Определение емкости конденсаторов посредством баллистического гальвано-

метра 
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4. Изучение процессов зарядки и разрядки конденсатора 

5. Изучение характеристик вакуумного диода и проверка закона «трех вторых» 

6. Исследование магнитного поля соленоида 

7. Исследование магнитной индукции в железе баллистическим методом 

8. Определение отношения заряда электрона к его массе методом отклонения в 

магнитном поле 

9. Изучение электронного осциллографа 

10. Изучение эффекта Холла 

11. Снятие резонансной кривой колебательного контура и определение 

12. Его добротности 

13. Изучение релаксационных колебаний в схеме с неоновой лампой 

14. Измерение сопротивления резисторов с помощью закона Ома 

15. Изучение явления термоэлектронной эмиссии и определение работы выхода 

электрона 

16. Изучение закона Ома для цепей переменного тока 

17. Определение отношения заряда электрона к его массе методом отклонения в 

электрическом поле 

 

Лабораторные работу по разделу «Оптика и атомная физика»  

1. Определение световой волны с помощью бипризмы Френеля 

2. Определение длины световой волны с помощью колец Ньютона  

3. Исследование зависимости показателя преломления воздуха от давления с по-

мощью интерферометра Релея 

4. Определение длины световой волны методом дифракции от одной щели 

5. Определение длины световой волны при помощи дифракционной решетки 

6. Изучение законов поляризации света 

7. Исследование дисперсии стеклянной призмы 

8. Изучение дисперсии 

9. Исследование теплового излучения 

10. Измерение высоких температур с помощью оптического пирометра 

11. Изучение основных законов внешнего фотоэффекта 

12. Внешний фотоэффект 

13. Изучение спектра водорода 

14. Изучение параметров лазерного излучения 

 

Каждая лабораторная работа защищается студентом индивидуально. Для этого раз-

работаны карточки, содержащие 5 вопросов по материалам данной лабораторной работы. 

Пример карточки по защите лабораторной работы 

«Изучение колебаний математического маятника» 

1. Математический маятник  совершает колебания  по закону   = 0,10 sin (5,0 t + π/6) 

(рад). Во сколько раз отличаются отклонения маятника от положения равновесия спустя 

4,00 и 4,25 периода колебаний.       

2. Найти отношение периода колебаний маятника с амплитудой  02 =60
о
 к периоду с  

01=5
о
.     

3. Определите частоту колебаний математического маятника  длиной 0,58м.         

4. Математический маятник  совершает колебания  по закону    = 0,10 sin (5,0 t + π / 

6) (рад). Какова фаза колебаний при t = 0?  

5.Зависит ли период колебаний  математического маятника  от массы груза? 
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1.Цели и задачи, объем практических занятий по дисциплине 
 

 

Цель практических занятий по дисциплине «Физика» – закрепление лекционного 

материала дисциплины, обучение студентов практической стороне компетенций, закреп-

ленных за дисциплиной.  

Для достижения поставленной цели на практических занятиях студенты решают за-

дачи из учебно-методических пособий: 

 

1. Иванов В.Е. Задачи по физическим основам механики, молекулярно-кинетической 

теории и термодинамики; задачник./В.Е.Иванов, Г.В.Селищев, Т.В.Широких- Смоленск: 

РИО филиала ГОУВПО «МЭИ(ТУ)» в г. Смоленске, 2016.-48 с.  

2. Быков А.А. Физические основы электромагнетизма. Сборник задач; учебно-

практическое издание./ А.А. Быков, В.Е. Иванов, В.А. Найденов, Т.В. Широких - Смо-

ленск: РИО филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 2018, 99 с. 

3. Практические задания по оптике: Учебное пособие по дисциплинам "Физика", 

«Основы оптики»./ Беляков М.В., Селищев Г. В., Иванов В. Е., Панченко С. В., Широких 

Т. В.- РИО филиала ГОУ ВПО "МЭИ (ТУ)" в г. Смоленске. Смоленск, 2010. – 92с. 

4. Панченко С.В. Атомная и ядерная физика. Сборник заданий; практикум./ С.В., 

Панченко Г.В. Селищев, Т.В. Широких- Смоленск: РИО филиала ГОУВПО «МЭИ(ТУ)» в 

г. Смоленске, 2016.-56 с. 

5. Широких Т.В. Сборник тестовых заданий по физике: учебно-практическое изда-

ние/ Широких Т.В., Иванов В.Е., Селищев Г.В., Найденов В.А., Смоленск: филиал 

ГОУВПО «МЭИ(ТУ)» в г. Смоленске, 2009, - 88 с. 

 

Объем практических занятий - в соответствии с рабочей программой  дисциплины 

«Физика». 
 

2. Задания на практические занятия по дисциплине 
 

Практические занятия по дисциплине проводятся по следующим основным темам: 

1-й курс 

1. Механика, МКТ и термодинамика. 

2. Электростатика. 

2-й курс 

1. Магнитное поле. 

2. Квантовая природа излучения 

 

3. Технология проведения практических занятий 
 

Алгоритм проведения практических занятий по дисциплине предполагается следу-

ющий: 

- в первые 10 мин. занятия студенты получают задания (5-7 задач), анализируют ис-

ходные данные, записывают математические выражения, делают необходимые рисунки, 

определяют алгоритм решения задачи; 

- один из студентов группы вызывается «к доске» и демонстрирует группе вариант 

решения задания; 

- организуется интерактивное обсуждение результатов; 
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4. Примерные задачи, выносимые на экзамен по дисциплине, по темам прак-
тических занятий 

 На экзамен выносятся тестовые задания из методического пособия: Широких Т.В. 

Сборник тестовых заданий по физике: учебно-практическое издание/Широких Т.В., Ива-

нов В.Е., Селищев Г.В., Найденов В.А., Смоленск: филиал ГОУВПО «МЭИ(ТУ)» в г. 

Смоленске, 2009, - 88 с. 

 

Примеры экзаменационных билетов 

1-й курс 

 
1   Зависимость пройденного телом пути от  времени 

задается уравнением  х  =  5 t  + 0,1 t 
2 
  0,2 t 

3 
(СИ). 

Определить ускорение  тела при t = 0. 
 

1.  2 м/ с
2                                          

 

2.  1  м/ с
2
 

3.  0,5  м/ с
2 

4.  0,2 м/ с
2
  

2    Тело массой 3 кг изменило скорость от 1 м/с до  2 

м/с. Определите изменение импульса тела.  
1.  1 кг  м/с 

2.  4  кг  м/с  

3.  3 кг  м/с  

4.  6  кг  м/с 

3  В  изохорном  процессе  давление  идеального газа    

уменьшилось  в два  раза. Как изменилась  температу-

ра  газа? 

   1.  увеличилась  в 2 раза   

   2.  увеличилась  в 4 раза 

   3.  уменьшилась в 2 раза 

   4.  не изменилась 

4                           На рисунке изображен цикл Карно 

                           в координатах   ( Т,S ) , где S -    

                            энтропия, Т – температура. 

                           Адиабатное  сжатие происходит 

                               на   этапе : 

  

 

   1.  3 - 4   

   2.  4 - 1 

   3.  2 - 3 

      4. 1 – 2  

5  В центре куба находится точечный  заряд  24 нКл. 

Определить  поток  вектора  D через поверхность куба. 

     1.  0 

  2.  6 нКл 

  3. 12 нКл 

  4.  24 нКл 

6  В каком из четырех  заряженных воздушных конден-

саторов, соединенных параллельно,  напряженность  

электрического поля  наибольшая ? Площади  их  об-

кладок  одинаковы.  

     1.  2500  пФ  

  2.   500  пФ  

  3.   0,01 мкФ 

  4.   0,005 мкФ 

7  Какова напряженность  электрического поля  в про-

воднике с удельным сопротивлением  1710
9 

Ом м,  

если  плотность тока  равна  1 А/мм 
2 
?  

     1.  17 мВ/м  

  2.   17 мкВ/м 

  3.   1,7  В/м 

  4.   0,17 В/см 
 

8  Во сколько раз изменится мощность тока в нагрева-

тельном приборе, если  напряжение в сети изменится  

от 220 В  до 127 В ?  

 1.  увеличится  в 3 раза   

 2.  уменьшится  в 1,73 раз 

 3.  уменьшится в 3 раза 

 4.  увеличится  в 1,73 раза     

 

 

 

 
 

1 2 

3 4 

Т 

S 
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2-й курс 

 

 

 

1 

По двум параллельным проводникам 

текут одинаковые токи. Каково 

направление вектора магнитной ин-

дукции в т. А, находящейся на оди-

наковом расстоянии от проводников?   

 

1)В = 0;       2) вправо;            

3) вверх;         4) вниз 

 

 

 

2 

Поток вектора магнитной индукции через плоскую по-

верхность равен Ф = 1 мВб. Каково изменение магнит-

ного потока в результате изменения направления маг-

нитного поля на противоположное ? 

 

1) Ф = 0;   

2) Ф = 2 мВб;    

3) Ф =  2 мВб;      

4) Ф =  1 мВб 

 

 

 

 

3 

Какова работа по перемещению проводника длиной l = 

0.25 м с неизменным током I = 1 A в магнитном поле с 

индукцией В = 0.4 Тл на расстояние 10 см перпендику-

лярно силовым линиям поля? Проводник расположен 

перпендикулярно линиям магнитной индукции. 

 

1) А = 0;   

2) А =  0.1 Дж ;    

3) А =  0.01 Дж;    

4) А = 0.4  Дж  

 

 

4 

Ток в контуре с индуктивностью L = 1 мГн убывает со 

скоростью 10 А/с. Какова ЭДС самоиндукции в контуре? 
1)  = 0;     2)  = 0.1 В ;           

3)  = 0.01 В;   4)  = 1 В. 

 

 

 

5 

Одна дифракционная решетка имеет 50 штрихов на 1 

мм, вторая – 100. Какая из них на экране даст большее 

число максимумов при прочих равных условиях? 

 

1) первая     2) вторая      

3) для обеих решеток чис-

ло максимумов одинаково 

 

 

6 

Температура абсолютно черного тела увеличилась в 2 

раза. Как изменилась при этом энергия излучения тела? 

1) увеличилась в 2 раза     

2) увеличилась в 16 раза       

3) увеличилась в 4 раза 

 

 

 

7 

При падении света из воздуха на диэлектрик отражен-

ный луч полностью поляризован. Угол преломления ра-

вен 30
о
. Тогда показатель преломления диэлектрика ра-

вен… 

 

1) 2,0       

2) 1,41        

3) 1,5         

4)1,73 

 

 

8 

При переходе атома из одного стационарного состояния  

с энергией Еm в другое стационарное состояние с энер-

гией Еn испускается фотон с частотой 

1) Еm/h                    

2) Еn/h                   

3)(Еm+ Еn)/h                         

4) (Еm- Еn) /h 
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1. Цели и задачи, объем расчетно-графической работы по дисциплине 
Цель расчетно-графической работы по дисциплине «Физика» – закрепление соответ-

ствующего  лекционного материала дисциплины.  

Темы расчетно-графических работ 

1. Кинематика, динамика и законы сохранения. 

2. Электростатика, постоянный электрический ток. 

 

2. Задание на расчетно-графическую работу по дисциплине 
Перечень индивидуальных заданий расчетно-графической работы  приведен в ме-

тодическом пособии  Коноплев Д.Ю. Физика. Задания на расчетно-графическую работу 

для студентов-заочников инженерно-технических специальностей вуза: методические 

указания/ Д.Ю.Коноплев, Т.В. Широких.- Смоленск: РИО филиала ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в г. Смоленске, 2018.- 32 с. 

 

ЗАДАНИЕ НА РГР № 1 КИНЕМАТИКА, ДИНАМИКА И ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ 

Система, показанная на рисунках 1.1-1.5, состоит из следующих элементов. Грузы 

массами m1 и m2 движутся поступательно. К грузам прикреплены невесомые нерастяжи-

мые нити, перекинутые или намотанные на блоки массами m3 и m4, которые могут без 

трения вращаться вокруг горизонтальных осей. Блок массой m3 – сплошной цилиндр, а 

блок массой m4 – ступенчатый цилиндр с радиусами ступеней r4 и R4 и одинаковой высо-

той (рисунок 1.6). При движении по блокам нити не проскальзывают, участки нитей для 

тел на наклонных плоскостях параллельны этим плоскостям, коэффициент трения тел о 

любую плоскость равен μ. Система начинает движение из состояния покоя. Считая, что 

все нити и участки плоскостей имеют достаточную длину, выполнить следующие задания: 

1. Найти ускорения грузов массами m1 и m2 и угловые ускорения блоков ε3, ε4. При-

нять r3=r4. 

2. Найти силы натяжения всех нитей. 

3. Используя кинематические формулы, найти скорости грузов, угловые скорости 

блоков и пути, пройденные грузами спустя время τ после начала движения. 

4. Используя закон изменения механической энергии, найти скорости грузов и угло-

вые скорости блоков в тот момент, когда пути, пройденные грузами, составят зна-

чения, найдены в п. 3. 

Численные значения и номер рисунка выбрать из таблицы 1.Вариант задания определя-

ется в соответствии с шифром по двум последним цифрам номера зачетки. 

Таблица 1 

№ 

вар 

По последней цифре шифра По предпоследней цифре шифра 

№ 

рис. 

m1, кг m 2, кг m 3, кг m 4, кг α, град. μ r4, м R4, м τ, с 

0 1.1 4,0 0,50 0,5 3,0 30º 0,05 0,15 0,40 0,20 

1 1.2 2,5 0,25 2,0 2,8 45º 0,10 0,20 0,50 0,30 

2 1.3 1,0 0,10 1,5 2,9 60º 0,15 0,30 0,70 0,40 

3 1.4 3,5 0,40 2,5 2,5 45º 0,25 0,35 0,80 0,50 

4 1.5 5,0 0,60 3,0 4,2 30º 0,35 0,40 0,90 0,60 

5 1.1 6,0 0,75 3,5 3,2 60º 0,45 0,45 1,05 0,65 

6 1.2 7,0 0,80 5,5 3,4 30º 0,40 0,55 1,25 0,55 

7 1.3 8,0 1,0 4,0 3,6 60º 0,50 0,25 0,50 0,45 

8 1.4 12,0 1,5 4,5 3,8 45º 0,30 0,50 0,90 0,35 

9 1.5 16,0 2,0 6,0 4,0 30º 0,20 0,55 1,0 0,25 



Методическое обеспечение дисциплины 

Б1.О.05 «Физика»  
 

 

 

рис. 1.1 

 

рис. 1.2 

 

  

рис. 1.3 

рис. 1.4 

 

рис. 1.5 
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ЗАДАНИЕ НА РГР № 2 

«ЭЛЕКТРОСТАТИКА, ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК». 

 

На рисунках 2.0-2.10 (таблицы 2) изображены электрические схемы с источниками 

тока и резисторами. Выполнить следующие задания: 

1. Вычислить эквивалентные сопротивления между точками а и b схемы, Rab. 

2. Начертить эквивалентную схему замещения с элементом Rab. 

3. Ииспользуя законы Кирхгофа, найти токи во всех резисторах и всех источниках 

ЭДС. 

4. Найти напряжения на зажимах любого источника (по Вашему выбору). 

Численные значения и номер рисунка выбрать из таблицы 2. Вариант задания 

определяется в соотвествии с шифром по двум последним цифрам номера зачетки. 

 

Таблица 2 

 

№ 

вар 

По последней цифре шифра По предпоследней цифре шифра 

Е1,  

В 

Е2,  

В 

Е3,  

В 

r1,  

Ом 

r2,  

Ом 

r3,  

Ом 

R1, 

Ом 

R2, 

Ом 

R3, 

Ом 

R4, 

Ом 

R5, 

Ом 

0 2 4 6 - 1 2 120 210 320 640 100 

1 4 10 12 2 - 1 1400 2900 5100 1700 6800 

2 6 7 3 - 2 2 3200 4700 5600 8200 1000 

3 8 12 5 - - 3 620 470 1000 1200 750 

4 10 2 7 - 2 2 240 150 760 430 900 

5 12 18 9 2 3 5 370 600 790 590 300 

6 14 16 11 4 2 - 540 860 320 350 1000 

7 16 12 13 1 3 5 890 360 790 250 500 

8 18 8 15 4 - 3 1000 3700 960 2440 3400 

9 20 4 17 2 3 1 3000 4000 5000 6000 7000 
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2. Примеры вопросов к защите расчетно-графической работы 
 
В процессе защиты расчетно-графической работы «Кинематика, динамика и законы со-

хранения»  студенту задаются 3 вопроса из следующего примерного перечня:  

1. Как формулируется закон сохранения импульса? 

2. В каких условиях выполняется закон сохранения импульса в системе взаимодей-

ствующих тел? 

3. Как рассчитать работу переменной силы? 

4. В чем заключается физический смысл величины 1 Вт? 

5. Что такое полная механическая энергия системы тел? 

6. Как формулируется закон сохранения механической энергии? 

7. Дайте определение момента инерции материальной точки? 

8. Сформулируйте теорему Штейнера. 

9. Что такое  плечо силы относительно некоторой оси вращения? 

10. Сформулируйте закон сохранения момента импульса. 

11. Понятие идеального газа. 

12. Уравнение состояния идеального газа 

13. Изопроцессы. Графики изопроцессов в координатах pV. 

14. 1-е начало термодинамики. 

15.Дать определение теплоемкости, удельной теплоемкости и молярной теплоемкости  

газа 

16. Формулы расчета работы, изменения внутренней энергии, теплоты изопроцессов. 

 

В процессе защиты расчетно-графической работы №2 «Электростатика, постоянный элек-

трический ток» студенту задаются 3 вопроса из следующего примерного перечня:  

I. Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона.  

2. Напряженность поля точечного заряда.  

3. Поток вектора напряженности электрического поля.  

4. Теорема Остроградского-Гаусса в вакууме и ее применение для расчета полей рав-

номерно заряженной бесконечной плоскости, шара. 

5. Работа в электростатическом поле. Разность потенциалов. Связь между потенциа-

лом и напряженностью. Эквипотенциальные поверхности. Потенциал поля точечного за-

ряда. 

6. Теорема Остроградского - Гаусса для диэлектриков. Вектор электрического сме-

щения.  

7. Конденсаторы. Примеры вычисления емкости: плоский конденсатор, сферический 

конденсатор.  

8. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электростатического поля.  

9. Постоянный электрический ток, его характеристики и условия существования.  

10. Законы Ома и Джоуля - Ленца в дифференциальной форме.  

11.Обобщенный закон Ома в дифференциальной и интегральной формах при нали-

чии сторонних сил.  
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1. Цели и задачи контрольной работы по дисциплине 
Цель контрольной работы по дисциплине «Физика» – закрепление соответствующего  

лекционного материала дисциплины. В процессе изучения физики студент должен выпол-

нить две контрольные работы. Решение задач контрольных работ является проверкой сте-

пени усвоения студентом теоретического курса. В процессе обучения студенты выполняют 

две контрольные работы 

 

Темы контрольных работ  

1. Физические основы механики, молекулярной физики и термодинамики 

2. Основы электродинамики 

 

2. Задание на контрольные  работы по дисциплине 

Перечень индивидуальных заданий контрольной работы  (в соответствии с номе-

ром студента в журнале группы) приведен в методическом пособии  Физика.  Про-

грамма, методические указания и  контрольные задания для студентов-заочников инже-

нерно-технических специальностей вуза. / авт.-сост. Д.Ю. Коноплев, Т.В. Широких, В.А. 

Найденов, В.Е. Иванов, С.В. Панченко– Смоленск: РИО филиала ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в г. Смоленске, 2019. –101 

 

3. Методические рекомендации по выполнению контрольной  работы по 
дисциплине 
 

Перед выполнением контрольной работы необходимо внимательно ознакомиться с при-

мерами решения задач по данной контрольной работе, уравнениями и формулами, а также 

со справочными материалами. Прежде чем приступить к решению той или иной задачи, 

необходимо хорошо понять ее содержание и поставленные вопросы. 

Каждая контрольная работа содержит  шесть  задач. Вариант задания контрольной работы 

определяется в соответствии с шифром по таблице для контрольных работ.  

При выполнении контрольных работ необходимо соблюдать следующие правила: 

1) указывать на титульном листе номер контрольной работы, наименование дисципли-

ны, фамилию и инициалы студента, шифр; 

2) контрольную работу следует выполнять аккуратно, оставляя поля для замечаний ре-

цензента; 

3) задачу своего варианта переписывать полностью, а заданные физические величины 

выписать отдельно, при этом все числовые величины должны быть переведены в систему 

единиц СИ; 

4) для пояснения решения задачи там, где это нужно, аккуратно сделать чертеж; 

5) решение задачи и используемые формулы должны сопровождаться пояснениями; 

6) в пояснениях к задаче необходимо указывать те основные законы и формулы, на 

которых базируется решение данной задачи; 

7) при получении расчетной формулы для решения конкретной задачи приводить ее 

вывод; 

8) задачу рекомендуется решить сначала в общем виде, т. е. только в буквенных обозна-

чениях, поясняя применяемые при написании формул буквенные обозначения; 

9) вычисления следует проводить с помощью подстановки заданных числовых величин в 

расчетную формулу. Все необходимые числовые значения величин должны быть выражены в 

СИ; 

10) проверить единицы полученных величин по расчетной формуле и тем самым под-

твердить ее правильность; 

11) при вычислениях, по возможности, использовать микрокалькулятор, точность расчета 
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определять числом значащих цифр исходных данных; 

12) в контрольной работе следует указывать учебники и учебные пособия, которые ис-

пользовались при решении задач; 

13) Оформлять работу следует в отдельной тетради. 

 


