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• Прочитайте методические указания к лабораторной работе и комментарии к пунктам отчёта.
• Проведите эксперимент и соответствующие вычисления.
• Заполните отчёт согласно полученным данным и следуя инструкциям (заполните пустые поля).
• Сделайте выводы (какие физические закономерности и численные значения были получены?).
• Подготовьте ответы на контрольные вопросы.
• Примеры вопросов для защиты лабораторной работы приведены в методических указаниях

(вопросы посвящены теоретическим основам, результатам и процедуре проведения эксперимента
лабораторной работы).
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1. Цель работы
Опишите цель работы. В качестве цели исследования могут выступать:

1. Изучение какого-либо явления, процесса (Изучение явления внешнего фотоэффекта)
2. Изучение, выявление зависимости между физическими величинами (Изучение зависимости фо-

тотока от напряжения между катодом и анодом)
3. Проверка физических законов, теоретических предположений, гипотез (Проверка законов внеш-

него фотоэффекта)
4. Определение параметров и констант физического явления, экспериментальной установки и т. д.

2. Приборы и принадлежности
Опишите необходимые инстументы, приборы и части экспериментальной установки

3. Схема экспериментальной установки
Схема эксперимента как и графики, таблицы рисуется карандашом. Рисовать следует аккуратно, без
помарок. Особое внимание следует уделить изображению элементов электрической цепи. Существуют
общепринятые стандартные обозначения элементов цепи, и изменение их начертаний сделает невоз-
можных понимание вашей схемы другими специалистами
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4. Рабочие формулы
Нет необходимости переписывать все формулы, приведенные в описании работы. Необходимо записать
только те формулы, которые используются при выполнении самой работы (формула проверяемого
закона, формула вычисляемой величины и др.)

5. Расчёты
Данный пункт иллюстрирует процесс вычислений и должен содержать следующие пункты:

1. Обозначение расчетной величины
2. Исходная формула в буквенном виде
3. Прямая подстановка числовых значений
4. Непосредственно расчёт
5. Ответ в единицах СИ в научной нотации (через степень десяти). Например, 𝑙 = 2,503 · 10−8 м.
6. Ответ во внесистемных единицах (если требуется). Например, 𝑙 = 25,03 нм.
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6. Выводы
Вывод должен быть своеобразным ответом на вопрос, поставленный в цели работы. Вывод может
содержать следующую информацию:

1. Название физического явления, процесса, исследованного в работе (В данной работе нами было
изучено явление фотоэффекта)

2. Вид полученной зависимости между физическими величинами (Выявлена линейная зависимость
фототока от напряжения между катодом и анодом)

3. Результат проверки закона, предположения и т. д. («проверен/не проверен», в каких пределах)
(Были проверены следующие законы фотоэффекта...)

4. Численное значение изученной величины (Определена частота красной границы фотоэффекта,
равна...)

5. Сравнение полученных значений со значениями, приведенными в других источниках (справоч-
никах, паспорте прибора и др.) (Данное значение частоты практически совпадает с частотой,
приведенной в паспорте фотоэлемента)

Для полученных значений величин необходимо указывать среднее значение, а также погрешность

измерений (абсолютную и относительную): 𝑥 = 𝑥сред.±Δ𝑥,
Δ𝑥

𝑥
= 𝜀𝑥. Например, длина волны составила

𝜆 = 480± 2,5 нм,
Δ𝜆

𝜆
= 0,52%.
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