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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Практикум по механике в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 011200 «Физика», является дисциплиной вариативной части 
естественнонаучного цикла ООП подготовки бакалавра и, являясь 

неотъемлемой частью курса «Общая физика», занимает важное место в 
общей системе современной подготовки физиков – бакалавров. 

 Цель дисциплины «Механика» заключается в обеспечении высокого 
качества фундаментальной подготовки бакалавров. В ходе учебного процесса 

студенты должны научиться правильно и осознанно проводить 
экспериментальные исследования, приобрести навыки обращения с 

измерительными приборами и аппаратурой, научиться корректно 
обрабатывать экспериментальные данные, применять теоретические знания в 

экспериментальной работе, понимая при этом роль физического 
моделирования и идеализации, и, наконец, научиться критически 

осмысливать любой получившийся в эксперименте результат. 
Основные задачи практикума по механике: 

1. научить применять теоретический материал к анализу конкретных 
физических ситуаций, экспериментально наблюдать и изучать 
механические процессы, оценивать точность и достоверность 

полученных результатов. 
2. ознакомить с современной измерительной аппаратурой, принципом её 

действия, с основными элементами техники безопасности при 
проведении экспериментальных исследований. 

 Основными формами контроля знаний являются допуск к выполнению 
работы, предварительный и окончательный  отчеты преподавателю при 

выполнении и сдаче каждой лабораторной работы, а также заключительный 
зачет по дисциплине. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 «Механика» является дисциплиной вариативной части 

естественнонаучного цикла для направления 011200 «Физика». 
 Содержание дисциплины «Практикум по механике» базируется на 

знаниях, приобретаемых при изучении раздела курса общей физики 

«Механика». Математической основой курса являются разделы 
«Математический анализ», «Аналитическая геометрия», «Линейная алгебра», 

«Дифференциальные уравнения». 
 Особенность выполнения студентами лабораторных работ практикума 

заключается в предварительной самостоятельной теоретической подготовке 
по теме исследования. Поэтому от студентов потребуются умения и навыки 

работы с литературой и другими источниками информации. Кроме того, 
студенты должны изучить элементарные основы теории вероятности и 

математической статистики и применять их для обработки 
экспериментальных результатов. Поэтому самостоятельная работа студентов 

в процессе изучения данной дисциплины приобретает особое значение.  



  

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые 
в результате освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью к овладению базовыми знаниями в области математики 

и естественных наук, их использованию в профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 способностью самостоятельно приобретать новые знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОК-10); 

 способностью к правильному использованию общенаучной и 

специальной терминологии (ОК-12); 

 способностью к овладению базовыми знаниями в области информатики 

и современных информационных технологий, программными 
средствами и навыками работы в компьютерных сетях, использованию 
баз данных и ресурсов Интернет (ОК-14); 

 способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-18); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-19). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: основные понятия, законы и формулы механики, их теоретическое и 
экспериментальное обоснование;  

УМЕТЬ: применять законы и методы механики при решении задач 
теоретического, экспериментального и прикладного характера, 

выполнять физические измерения и оценивать получаемые 
результаты, обосновывать методику физических измерений и 

оценивать их методическую погрешность; 
ВЛАДЕТЬ: навыками работы с простыми измерительными приборами и 

экспериментальной аппаратурой,  методами обработки и оформления 

результатов эксперимента. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Данная дисциплина изучается в 1-ом семестре. Форма промежуточной 

аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 

зачетных единиц 3, (лабораторные работы – 72 ч., самостоятельная работа – 

36 час.).  

 

 
 



  

3. Тематический план 
Таблица 1 

Тематический план. I семестр 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1 1-5      

1.1 Основы математической обработ-

ки результатов измерений.  

Правила техники безопасности. 
Определение плотности твердого те-
ла. 

1-2 8 2 10 2 0-5 

1.2 Кинематика поступательного и 

вращательного движения. 

Изучение качения тела по наклонной 

плоскости. Определение ускорения 
свободного падения  с помощью 
оборотного и математического маят-

ника. 

3-4 8 4 12 2 0-15 

1.3 Динамика. Законы сохранения в 

механике. 

Определение скорости пули с помо-
щью баллистического маятника. 

5 4 2 6 2 0-5 

 Всего  20 8 28 6 0-25 

 Модуль 2 6-12      

2.1 Изучение динамики вращательно-

го движения.  
Проверка основного закона динами-
ки вращательного движения. Изуче-

ние движения маятника Максвелла. 

6-8 12 4 16 6 0-15 

2.2 Момент инерции твердого тела. 

Определение момента инерции тела 

методом крутильных колебаний. 
Изучение прецессии свободного ги-
роскопа. 

9-10 8 4 12 2 0-10 

2.3 Основы механики деформируемых 

тел. 

Определения модуля упругости 

твердого тела. Определение модуля 
сдвига методом кручения. 

11-12 8 4 12 2 0-10 

 Всего  28 12 40 10 35 



  

 Модуль 3 13-18      

3.1 Изучение колебательного движе-

ния. 

Изучение затухающих колебаний. 

Изучение вынужденных колебаний. 

13-15 12 6 18  0-18 

3.2 Механика жидкостей и газов, вол-

ны. 

Проверка уравнения Бернулли. 

Определение скорости звука в воз-
духе. 

16-17 8 4 12  0-12 

3.3 Защита рефератов  18 4 6 10 2 0-10 

 Всего  24 16 40 2 0-40 

 Итого (часов, баллов):  72 36 108 18 0 – 100 
 

 

Таблица 2 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы 

Устный  

опрос 
Письменные работы Итого 

количество 

баллов 
собеседова-

ние 

лабораторная 

работа 

реферат 

эссе 

Модуль 1 

1.1. Основы математической 
обработки результатов изме-

рений. 

0-3 0-3  0-6 

1.2. Кинематика поступа-
тельного и вращательного 

движения. 

0-6 0-6  0-12 

1.3. Динамика. Законы со-
хранения в механике. 

0-4 0-3  0-7 

Всего 0-13 0-12  0-25 

Модуль 2 

2.1. Изучение динамики 

вращательного движения. 

0-5 0-5  0-10 

2.2. Момент инерции твердо-
го тела. 

0-8 0-7  0-15 

2.3. Основы механики де-

формируемых тел. 

0-5 0-5  0-10 

Всего 0-18 0-17  0-35 

Модуль 3 

3.1. Изучение колебательно-
го движения. 

0-8 0-8  0-16 

3.2. Механика жидкостей и 

газов. 

0-7 0-7  0-14 

3.3. Защита рефератов  0-3  0-7 0-10 

Всего 0-18 0-15 0-7 0-40 

Итого 0-49 0-44 0-7 0 – 100 

 

 

 



  

Таблица 3 
Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№ Модули и темы 

Виды СРС Неделя 

семест-
ра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополни-
тельные 

Модуль 1   1-5   

1.1 Основы математической 

обработки результатов из-

мерений.  
Правила техники безопасно-

сти. 
Определение плотности 
твердого тела. 

Изучение ме-
тодических 

указаний. 
 

1 

 

 

1.2 Кинематика поступатель-

ного и вращательного 

движения. 

Изучение качения тела по 
наклонной плоскости. 

Определение ускорения сво-
бодного падения  с помо-
щью оборотного и матема-

тического маятника. 

Подготовка к 
получению до-
пуска и вы-

полнению ра-
боты.  

2-3 4 0-3 

1.3 Динамика. Законы 

сохранения в механике. 

Определение скорости пули 
с помощью баллистического 
маятника. 

Подготовка к 
получению до-

пуска и вы-
полнению ра-
боты 

Оформле-
ние отче-

тов по вы-
полненной 
работе 

4-5 4 0-3 

 Всего по модулю 1: 8 0-6 
Модуль 2   6-12   

2.1 Изучение динамики вра-

щательного движения.  
Проверка основного закона 

динамики вращательного 
движения.  

Изучение движения маятни-
ка Максвелла. 

Подготовка к 
получению до-
пуска и вы-

полнению ра-
боты 

Оформ-
ление от-
четов по 

выпол-
ненной 

работе 

6 2 0-1,5 

2.2 Момент инерции твердого 

тела. 

Определение момента инер-
ции тела методом крутиль-

ных колебаний. 
Изучение прецессии свобод-
ного гироскопа. 

Подготовка к 
получению до-

пуска и вы-
полнению ра-

боты 

Оформ-
ление от-

четов по 
выпол-

ненной 
работе 

7-11 8 0-6 

2.3 Основы механики дефор-

мируемых тел. 

Определения модуля упру-

гости твердого тела. 
Определение модуля сдвига 
методом кручения. 

Подготовка к 

получению до-
пуска и вы-

полнению ра-
боты 

Оформ-

ление от-
четов по 

выпол-
ненной 
работе 

12 2 0-1,5 

 Всего по модулю 2: 12 0-9 



  

Модуль 3   13-18   

3.1  Изучение колебательного 

движения. 

Изучение затухающих коле-

баний. 
Изучение вынужденных ко-
лебаний. 

Подготовка к 

получению до-
пуска и вы-

полнению ра-
боты 

Оформ-

ление от-
четов по 

выпол-
ненной 
работе 

13-15 4 0-4 

3.2 Механика жидкостей и га-

зов, волны. 

Проверка уравнения Бер-

нулли. 
Определение скорости звука 
в воздухе. 

Подготовка к 

получению до-
пуска и вы-

полнению ра-
боты 

Оформ-

ление от-
четов по 

выпол-
ненной 
работе 

16-17 4 0-3 

3.3 Курсовая реферативная ра-

бота  

Написание 

курсовой рабо-
ты 

 18 8 0-7 

 Всего по модулю 3: 16 0-14 

 ИТОГО: 36 0-29 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последу-

ющими) дисциплинами 

Таблица 4 
 

№ 
п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспе-

чиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Молекулярная физика + + + +   +  

2. Электричество и маг-

нетизм 
+     + +  

3. Оптика +    + + + + 

4. Атомная физика +  +  +  + + 

 

 

5. Содержание дисциплины 
 

 Тема 1. 1. Основы математической обработки результатов измерений.  
Правила техники безопасности. Определение плотности твердого тела. 
  Лабораторные работы по теме 1.1: 

Лабораторная работа № 1. Определение плотности твердого тела. 
 

   Тема 1.2. Кинематика поступательного и вращательного движения. 
Изучение качения тела по наклонной плоскости. Определение ускорения 

свободного падения  с помощью оборотного и математического маятника.  
Определение радиуса-вектора материальной точки, скорости, ускорения. 
  Лабораторные работы по теме 1.2: 

Лабораторная работа № 2. Изучение качения тела по наклонной плоскости. 



  

Лабораторная работа № 3. Определение ускорения свободного падения с по-
мощью оборотного и математического маятника. 
 

 Тема 1.3. Динамика. Законы сохранения в механике. 
Законы Ньютона- основные законы классической механики. Определение 

скорости пули с помощью баллистического маятника.  
          Лабораторные работы по теме 1.3: 

Лабораторная работа №4. Определение скорости пули с помощью баллисти-
ческого маятника. 

   

  Тема 2.1. Изучение динамики вращательного движения.  
Определения момента инерции, момента импульса и момента силы. Провер-

ка основного закона динамики вращательного движения. Изучение движения 
маятника Максвелла. 
          Лабораторные работы по теме 2.1: 

Лабораторная работа №5. Проверка основного закона динамики вращатель-

ного движения с помощью маятника Обербека. 
Лабораторная работа № 6. Изучение движения маятника Максвелла. 
 

 Тема 2.2. Момент инерции твердого тела. 
Моменты инерции простых тел: шар, цилиндр, стержень. Понятие о тензоре 

инерции. Определение момента инерции тела методом крутильных колеба-
ний. Изучение прецессии свободного гироскопа. 
  Лабораторные работы по теме 2.2: 

Лабораторная работа №7. Определение момента инерции тела методом 

крутильных колебаний. 
Лабораторная работа №8. Изучение прецессии свободного гироскопа 
 

Тема 2.3. Основы механики деформируемых тел. 
Закон Гука для упругих деформаций, условия его применимости. Определе-

ния модуля упругости твердого тела. Определение модуля сдвига методом 
кручения.                
   Лабораторные работы по теме 2.3: 

Лабораторная работа №9. Определение модуля упругости твердого тела.  

Лабораторная работа №10. Определение модуля сдвига методом кручения. 
 

Тема 3.1. Изучение колебательного движения. 
Гармонические колебания. Кинематика и динамика гармонических колеба-
ний. Изучение затухающих колебаний. Изучение вынужденных колебаний. 
                       Лабораторные работы по теме 3.1: 

Лабораторная работа №11. Изучение затухающих колебаний. 

Лабораторная работа №12. Изучение вынужденных колебаний. 
 

 Тема 3.2. Механика жидкостей и газов. Волны. 
Основные законы гидростатики. Уравнение Бернулли. Проверка уравнения 

Бернулли. Определение скорости звука в воздухе. 



  

  Лабораторные работы по теме 3.2: 

Лабораторная работа №13. Проверка уравнения Бернулли. 

Лабораторная работа №14. Определение скорости звука в воздухе. 
 

6. Темы лабораторных работ 

 Перед выполнением лабораторной работы студенты должны 
ознакомиться с методическими рекомендациями по данной работе, которые 

содержат необходимые теоретические сведения, описание установки и 
последовательность выполнения заданий и обработки полученных 

результатов, а так же список рекомендуемой литературы и перечень 
контрольных вопросов для самостоятельной подготовки.  

 
1. Лабораторная работа № 1. Определение плотности твердого тела. 

Необходимое оборудование: Набор образцов твердых тел, штангенциркуль, 

микрометр, аналитические весы.  
2. Лабораторная работа № 2. Изучение качения тела по наклонной плос-

кости. 

Необходимое оборудование: наклонная плоскость, измерительная линейка, 

штангенциркуль. 
3. Лабораторная работа № 3. Определение ускорения свободного падения 

с помощью оборотного и математического маятника. 

Необходимое оборудование: Установка, состоящая из оборотного и мате-

матического маятника, электронный миллисекундомер.  
4. Лабораторная работа № 4. Определение скорости пули с помощью 

баллистического маятника. 

Необходимое оборудование: Установка, содержащая баллистический маят-
ник, пружинный пистолет и электронный миллисекундомер.  
5. Лабораторная работа № 5. Проверка основного закона динамики вра-
щательного движения с помощью маятника Обербека. 

Необходимое оборудование: Установка, содержащая маятник Обербека, 
штангенциркуль, электронный миллисекундомер. 
6. Лабораторная работа № 6. Изучение движения маятника Максвелла. 

Необходимое оборудование: Установка, содержащая маятник Максвелла, 

набор колец различной массы, штангенциркуль, миллисекундомер . 
7. Лабораторная работа № 7. Определение момента инерции тела мето-

дом крутильных колебаний. 

Необходимое оборудование: Установка, содержащая крутильный маятник, 

электронный миллисекундомер, набор тел различной формы. 
8. Лабораторная работа № 8. Изучение прецессии свободного гироскопа. 

Необходимое оборудование: Установка, содержащая гироскоп, измеритель-
ную линейку, электронный миллисекундомер. 
9. Лабораторная работа № 9. Определение модуля упругости твердого 

тела.  

Необходимое оборудование: Установка, содержащая опорную станину, ин-

дикатор линейных перемещений, набор грузов, измерительную линейку.   



  

10. Лабораторная работа № 10. Определение модуля сдвига методом кру-
чения. 

Необходимое оборудование: Установка, содержащая станину, испытуемый 
образец в виде проволоки, угломерное устройство, набор грузов.  
11. Лабораторная работа № 11. Изучение затухающих колебаний. 

Необходимое оборудование: Установка, содержащая маятник с большим 
затуханием, электронный миллисекундомер. 
12. Лабораторная работа № 12. Изучение вынужденных колебаний. 

Необходимое оборудование: Установка, содержащая стойку с маятником, 

источник вынуждающей силы, электронный миллисекундомер. 
13. Лабораторная работа № 13. Проверка уравнения Бернулли. 

Необходимое оборудование: Установка, содержащая аэродинамическую 
трубу, датчик статического и полного давления, микроманометр. 
14. Лабораторная работа №14. Определение скорости звука в воздухе. 

Необходимое оборудование: Звуковая труба для наблюдения стоячих волн, 

звуковой генератор, электронный осциллограф. 
 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
 

7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) 
Данной рабочей программой предусмотрена самостоятельная работа в 

объеме 36 часов. В соответствии с Положением о самостоятельной работе 
студентов в ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет», под са-

мостоятельной работой студентов (далее СРС) понимается «учебная, научно-
исследовательская и общественно-значимая деятельность студентов, направ-
ленная на развитие общих и профессиональных компетенций, которая осу-

ществляется без непосредственного участия преподавателя, хотя и направля-
ется им». 

По дисциплине «Практикум по механике» студентам предлагаются сле-
дующие формы СРС: 

 изучение обязательной и дополнительной литературы для получения 

допуска к выполнению лабораторных работ, получения зачета на собеседо-
вании по теоретической части лабораторной работы,  

 изучение методик эксперимента лабораторных работ по методиче-
ским указаниям;  

 проведение необходимых расчетов и оформление отчетов по выпол-

ненным лабораторным работам; 

 написание реферативной курсовой работы по заданной теме,  подбор 

литературы для нее, в том числе и в сети Интернет. 
Основной вид самостоятельной работы студентов заключается в предвари-

тельной самостоятельной теоретической подготовке по теме работы. При 
подготовке от студентов требуются умения и навыки работы с литературой и 

другими источниками информации. Кроме того, студенты должны изучить 



  

элементарные основы теории вероятности и математической статистики и 
применять их для обработки экспериментальных результатов.  

Контроль выполнения самостоятельной работы осуществляется на заняти-
ях один раз в неделю.  
  

7.2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

В качестве форм текущей аттестации используется еженедельная атте-
стация студентов. По каждой лабораторной работе практикума студент дол-

жен получить зачеты по ее теоретическим основам на основании устного со-
беседования, а также  оформленному отчету  по результатам проведенных 

экспериментов с обязательной оценкой погрешности найденных эксперимен-
тальных величин. Кроме того, студент должен защитить самостоятельно вы-

полненную реферативную курсовую работу.  
Промежуточный контроль представляет собой зачет, который выстав-

ляется при наличии у студента зачетов по теории и практике всех лаборатор-
ных работ практикума.   

 
8. Примерные темы реферативных курсовых работ 

1. Гироскопы. Применение гироскопов. 

2. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея.  
3. Законы Ньютона- основные законы классической механики. 

4. Законы сохранения в механике. 
5. Закон Всемирного тяготения. Особенности движения планет и комет.  

6. Движение тел в поле тяготения. 
7. Принцип относительности Эйнштейна, кинематика теории относитель-

ности. 
8. Реактивное движение. Законы движения тел переменной массы.  

9. Вынужденные колебания. Резонанс. 
10. Акустические объемные резонаторы. Резонатор Гельмгольца.  

11. Спектры. Спектральный анализ.  
Эти и аналогичные темы предполагают написание реферата и краткое со-

общение на защите курсовых работ. Кроме того, студенты могут выполнить 

экспериментальную работу на имеющемся оборудовании, связанную с его 
модернизацией, либо проведением более широкого круга экспериментальных 

исследований, изготовлением или настройкой несложной установки  

 
9. Образовательные технологии 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подго-
товки для реализации компетентностного подхода предусматривается ис-

пользование в учебном процессе следующих активных и интерактивных 
форм образовательных технологий: проведение лабораторных занятий и вне-
аудиторная работа в учебно-научных лабораториях. 

 



  

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 

Основная литература: 
1. Матвеев А.Н. Механика и теория относительности. – М.: Высшая школа, 

2006. 

2. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. 1. Механика. – М.: Наука, 2007. 
3. Стрелков С.П. Механика. – М.: Наука, 2007. 

4. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. – М.: Наука, 2006. 
5. Семихин В.И., Ширшова А.В., Зырянова М.В. Методические рекоменда-

ции для практических занятий по курсу общей физики для студентов фи-
зического факультета «Решение задач по механике и специальной теории 

относительности». – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 1999. – 68 с. 
Дополнительная литература: 

1. Хайкин С.Э. Физические основы механики. – М.: Наука, 2007. 
2. Стрелков С.П., Сивухин Д.В., Угаров В.А., Яковлев И.А. Сборник задач 

по общему курсу физики. Механика. Под редакцией Яковлева И.А. – М.: 
Наука, 1977. 

3. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.1. – М.: Наука, 2005. 
4. Семихин В.И., Семихина Л.П., Зырянова М.В. Учебно-методические ука-

зания к физическому практикуму по механике для студентов 1 курса фи-

зического факультета. Раздел «Изучение деформаций». – Тюмень: Изд-во 
ТюмГУ, 1999. – 30с. 

5. Семихин В.И. Учебно-методические указания для студентов 1 курса фи-
зического факультета «Изучение динамики вращательного движения». – 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 1997. – 34с. 
6. Семихин В.И., Семихина Л.П. Учебно-методические указания для студен-

тов 1 курса физического факультета «Изучение колебательного движе-
ния». – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 1995. – 28с. 

 
11. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Электронная библиотека. http://e-library.su. 
2. Образовательные ресурсы «Единое окно» 

http://window.edu.ru/window/library  

3. Книго-поиск. http://www.knigo-poisk.ru 
4. Решебники задач по физике http://exir.ru 

5. Справочники и энциклопедии по физике http://www.all-fizika.com/ 
6. Курсы физики http://www.ipou.ru/courses/physics_course.html 

7. Физика для углубленного изучения http://litvik.ru 
 

12.  Технические средства и материально-техническое обеспечение дис-
циплины. 

 
 Лаборатория физического практикума с необходимым лабораторным 

оборудованием.

http://window.edu.ru/window/library
http://litvik.ru/


Карта компетенций дисциплины «Механика» для студентов направления 03.03.02 Физика, очная форма обучения. 
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Формулировка 

компетенции* 

Результаты обуче-

ния в целом** 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды заня-

тий (лек-

ции, прак-

тические, 

семинар-

ские, лабо-

раторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 
минимальный базовый повышенный 
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способностью ис-
пользовать базовые 
теоретические зна-
ния фундаменталь-
ных разделов об-

щей и 
теоретической фи-

зики для решения 

профессиональных 

задач 

Знает: основные по-

нятия, законы и 

формулы физики, их 

теоретическое и экс-

периментальное 

обоснование 

основные понятия, фи-

зики 

основные понятия, за-

коны и формулы физи-

ки 

основные понятия, законы и 

формулы физики, их теорети-

ческое и экспериментальное 

обоснование 

Лаборатор-

ные работы 

Отчеты по 

лаборатор-

ным работам 

Умеет: применять 

законы и методы 

физики при решении 

задач теоретическо-

го, эксперименталь-

ного и прикладного 

характера, выпол-

нять физические из-

мерения и оцени-

вать получаемые 

результаты, обосно-

вывать методику 

физических измере-

ний и оценивать их 

применять законы и 

методы физики при 

решении задач 

применять законы и 

методы физики при 

решении задач выпол-

нять физические изме-

рения и оценивать по-

лучаемые результаты, 

применять законы и методы 

физики при решении задач 

теоретического, эксперимен-

тального и прикладного ха-

рактера, выполнять физиче-

ские измерения и оценивать 

получаемые результаты, 

обосновывать методику фи-

зических измерений и оцени-

вать их методическую по-

грешность 

Лаборатор-

ные работы 

Отчеты по 

лаборатор-

ным работам 



  

методическую по-

грешность 

Владеет: навыками 

работы с простыми 

измерительными 

приборами и экспе-

риментальной аппа-

ратурой, методами 

обработки и оформ-

ления результатов 

эксперимента 

навыками работы с 

простыми измери-

тельными приборами 

навыками работы с 

простыми измеритель-

ными приборами и экс-

периментальной аппа-

ратурой 

навыками работы с простыми 

измерительными приборами 

и экспериментальной аппара-

турой, методами обработки и 

оформления результатов экс-

перимента 

Лаборатор-

ные работы 

Отчеты по 

лаборатор-

ным работам 

П
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способностью при-
менять на практике 
профессиональные 

знания и умения, 
полученные при 

освоении профиль-

ных физических 

дисциплин 

Знает: основные по-

нятия и законы ме-

ханики и вытекаю-

щие из этих законов 

методы изучения 

равновесия и дви-

жения материаль-

ной точки, твёрдого 

тела и механической 

системы 

основные понятия и 

законы механики 

основные понятия и за-

коны механики и выте-

кающие из этих законов 

методы изучения рав-

новесия и движения 

материальной точки 

основные понятия и законы 

механики и вытекающие из 

этих законов методы изучения 

равновесия и движения мате-

риальной точки, твёрдого тела 

и механической системы 

Лаборатор-

ные работы 

Отчеты по 

лаборатор-

ным работам 

Умеет: прилагать 

полученные знания 

для решения соот-

ветствующих кон-

кретных задач тех-

решать задачи по фи-

зике, используя законы 

механики 

решать задачи механи-

ки, используя движения 

материальной точки 

или твердого объекта 

решать задачи механики, ис-

пользуя движения матери-

альной точки, твёрдого тела и 

механической системы 

Лаборатор-

ные работы 

Отчеты по 

лаборатор-

ным работам 



  

ники 

Владеет: основными 

методами диффе-

ренциального и ин-

тегрального исчис-

лений, применяе-

мые при решении 

задач 

элементарными навы-

ками в решении и 

дифференциальных 

уравнений 

навыками в решении 

интегральных и диффе-

ренциальных уравне-

ний 

основными методами диффе-

ренциального и интегрально-

го исчислений, применяемые 

при решении задач 

Лаборатор-

ные работы 

Отчеты по 

лаборатор-

ным работам 

 

 

 


