
Дисциплина: Физика 

Преподаватель: Лозиченко С.И. 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

«Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Работа и 

мощность переменного тока» 

Методические рекомендации для обучающихся: 

1. Запишите тему в тетрадь. 

2. Прочтите §16.8 и §16.9 учебника Физика для профессий и 

специальностей технического профиля Дмитриева В.Ф. и сделайте 

конспект. 

3. Посмотрите видеоролик на сайте Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=OaIUlQmyW7w 

4. Перейдите по ссылке https://videouroki.net/video/32-zakon-oma-dlia-

uchastka-tsiepi-pieriemiennogho-toka-raznost-faz-miezhdu-koliebaniiami-

sily-toka-i-napriazhieniia.html и выпишите решения задач. Разберите их. 

5. Аналогично прошлому пункту выпишите и разберите задачи по ссылке 

https://videouroki.net/video/33-moshchnost-v-tsiepi-pieriemiennogho-

toka.html 

6. Конспект и задачи показать преподавателю в сообществе группы 

ВКонтакте. 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

«Механические колебания» 

Методические рекомендации для обучающихся: 

1. Запишите тему в тетрадь. 

2. Посмотрите видеоролики на сайте Youtube  

https://www.youtube.com/watch?v=9Gf9Q9XwFF8 

https://www.youtube.com/watch?v=APDaxBeIt98 
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https://www.youtube.com/watch?v=FvAvXBw2uPY 

3. Выпишите определения, формулы и рисунки из видеороликов. 

4. Конспект показать преподавателю в сообществе группы ВКонтакте. 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

«Лабораторная работа №11. Определение ускорения силы тяжести при 

помощи нитяного маятника» 

Методические рекомендации для обучающихся: 

5. Запишите тему в тетрадь. 

6. Скачайте архив по ссылке https://yadi.sk/d/6F5xnWVEsFPe4g 

7. Запустите файл Lab_rab1.exe из архива на своем компьютере. 

8. Перепишите всё из теоретического окошка. Обратите внимание на 

наличие полосы прокрутки 

 

9. Установите амплитуду колебания, длину нити и число колебаний в 

окошке по вашему желанию. Обратите внимание на изменение рисунка 

слева 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FvAvXBw2uPY
https://yadi.sk/d/6F5xnWVEsFPe4g


10. Нажмите кнопку «Пуск». После окончания определенного кол-ва 

колебаний (указанного вами выше) посчитается время колебаний 

 

11. Рассчитайте ускорение свободного падения g по расчетной формуле. 

Не забудьте перевести длину нити в метры. 

12. Проверьте ваш результат в соответствующем окошке 

 

13. После этого нажмите «сброс». 

14. Повторите эксперимент ещё 9 раз, меняя данные амплитуду колебания, 

длину нити и число колебаний. 

15. Рассчитайте в каждом случае g. Все вычисления записывать подробно, 

не забывая единицы измерения. 

16. Серию из десяти опытов оформите в виде таблицы. 

 А, м l, м n t, с g, м/с
2 

Опыт 1      

Опыт 2      

Опыт 3      

Опыт 4      

Опыт 5      

Опыт 6      



Опыт 7      

Опыт 8      

Опыт 9      

Опыт 10      

 

17. Сделайте вывод. 

18. Ответьте на контрольные вопросы: 

 Дайте определение периода колебаний. 

 Дайте определение математического маятника, запишите 

формулу для 

 его периода. 

 Зависит ли период колебаний математического маятника от 

массы? 

 Почему важным условием данного опыта являются малые углы 

 отклонений маятника? 

19. Выполненную лабораторную работу показать преподавателю в 

сообществе группы ВКонтакте. 

 



Дисциплина: Физика 

Преподаватель: Лозиченко С.И. 

 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

«Электромагнитные волны» 

Методические рекомендации для обучающихся: 

1. Запишите тему в тетрадь. 

2. Посмотрите видеоролики на сайте Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=aBfA5qbwlEQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Exj-T9sqFWg 

https://www.youtube.com/watch?v=z2UBJ4Tbvww 

Выпишите определения, формулы и рисунки из видеороликов. 

3. Конспект показать преподавателю в сообществе группы ВКонтакте. 

https://www.youtube.com/watch?v=aBfA5qbwlEQ
https://www.youtube.com/watch?v=Exj-T9sqFWg
https://www.youtube.com/watch?v=z2UBJ4Tbvww

