
Учебная дисциплина: Физика  

   (для групп ОП-11, ОП-12, ОП-15к, ЭМН-16,  ЭМН-17к, ЭМН-26) 

Ф.И.О. преподавателя: Буровцева Янина Анатольевна 

E-mail: burovtseva.yanina@mail.ru 

Период обучения: с 16.11 по 21.11.2020 г. 

Темы программы Форма задания  

для обучающихся 

Рекомендуемые источники 

для выполнения задания 

Контрольны

е сроки 

сдачи работ 

ОП-11 

1.Решение задач 

 

Решить задачи в 

тетради 

 

1.В.Ф.Дмитриева, учебник, 

физика стр.98-99 №1,3,7. 

по ссылке  в программе 

moodle: 

http://spspo.ru/data/3435.pdf 

до 

21.11.2020г  

 

ОП-12 

1.Механические 

колебания и волны. 

2.Превращение 

энергии при 

колебаниях. 

3.Энергия волны 

 

1.Составить 

конспекты по 

темам 

2.Заполнить 

таблицу: 

«Характеристики 

колебательного 

движения» 

1.В.Ф.Дмитриева, учебник, 

физика стр.225-257 ,стр.264-

265., стр.273-275. 

по ссылке  в программе 

moodle: 

http://spspo.ru/data/3435.pdf 

2.Материалы преподавателя  

на сайте колледжа в moodle. 

 ОП-15к 

1.Механические 

колебания и волны. 

2.Превращение 

энергии при 

колебаниях. 

3.Энергия волны 

 

1.Составить 

конспекты по 

темам 

2.Заполнить 

таблицу: 

«Характеристики 

колебательного 

движения» 

 1.В.Ф.Дмитриева, учебник, 

физика стр.225-257 ,стр.264-

265., стр.273-275. 

по ссылке  в программе 

moodle: 

http://spspo.ru/data/3435.pdf 

2.Материалы преподавателя  

на сайте колледжа в moodle: 

до 

21.11.2020г 

mailto:burovtseva.yanina@mail.ru
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 ЭМН-16 

1. Раздел 2.Основы 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

1.Броуновское 

движение. Диффузия. 

Силы и энергия 

межмолекулярного 

взаимодействия. 

2.Строение 

газообразных, жидких 

и твердых тел. 

Скорости движения 

молекул и их 

измерение. 

3. Идеальный газ. 

Давление газа. 

Основное уравнение 

молекулярно-

кинетической теории 

газов. Температура и 

ее измерение. 

Абсолютный нуль 

температуры. 

1.Просмотр 

фильма и запись 

тезисов по 

просмотренному 

материалу 

 

 

 

 

2.Заполнить 

таблицу по теме 

 

 

 

3.Составить 

конспект по теме 

 

 

1. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=K2LEIMkGRRQ 

 

 

 

 

 

2.Материалы преподавателя 

в программе moodle на сайте 

колледжа 

 

 

3. В.Ф.Дмитриева, учебник, 

Физика, по ссылке  в 

программе moodle: 

http://spspo.ru/data/3435.pdf 

 стр.109-114. 

 

 

до 

21.11.20г. 

 

 

 

ЭМН-17к 

 Раздел 2.Основы 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

1.Газовые законы. 

 

1.Заполнить 

таблицу «Газовые 

законы» 

 

 

 

1. Материалы преподавателя 

в программе moodle на сайте 

колледжа. 

 

 

 

до 21.11.20г 

http://spspo.ru/data/3435.pdf


2.Термодинамическая 

шкала температуры. 

Уравнение состояния 

идеального газа. 

Молярная газовая 

постоянная. 

3.Основы 

термодинамики. 

Основные понятия и 

определения. 

Внутренняя энергия 

системы. Внутренняя 

энергия идеального 

газа. Работа и теплота 

как формы передачи 

энергии. 

ОП-21 

1.Вибратор Герца. 

Открытый 

колебательный 

контур. 

2.Понятие о 

радиосвязи. 

Применение 

электромагнитных 

волн. 

ОП-22 

1.Вибратор Герца. 

Открытый 

колебательный 

контур. 

2.Понятие о 

радиосвязи. 

Применение 

электромагнитных 

2.Ответить на 

вопросы по теме 

 

 

 

3.Составить 

конспект по теме. 

(формулы с 

пояснениями, 

определения, 

единицы 

измерения) 

 

1.Составить 

конспект по 

темам (схемы, 

описания к 

работе.) 

2.Описать 

принцип работы и 

устройство 

радиоприемника. 

 

1.Составить 

конспект по 

темам (схемы, 

описания к 

работе.) 

2.Описать 

принцип работы и 

устройство 

радиоприемника. 

Решить задачи в 

2. В.Ф.Дмитриева, учебник, 

Физика, по ссылке  в 

программе moodle: 

 стр116-123,  

вопросы №14,15,16,17.18 

http://spspo.ru/data/3435.pdf 

3.стр.125-130. 

 

 

 

 

 

1.В.Ф.Дмитриева, учебник, 

Физика, по ссылке  в 

программе moodle:стр.316-

318,  

http://spspo.ru/data/3435.pdf 

2. стр.320-321 

 

 

 

1.В.Ф.Дмитриева, учебник, 

Физика, по ссылке  в 

программе moodle:стр.316-

318,  

http://spspo.ru/data/3435.pdf 

2. стр.320-321 

 

http://spspo.ru/data/3435.pdf
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волн. 

ЭМН-26 

1.Решение задач 

 

тетради 

 

 

1. В.Ф.Дмитриева, учебник, 

Физика, по ссылке  в 

программе moodle: стр.312-

313. № 9, 11,12,13. 

http://spspo.ru/data/3435.pdf 
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