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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Практикум по механике в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 «Физика», 

является дисциплиной базовой части цикла Б1 ОП подготовки бакалавра и, являясь неотъемлемой частью 

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

бакалавров. 

 Цель дисциплины «Практикум по механике» 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 образовательной программы 

 «Практикум по механике» является дисциплиной базовой части цикла Б1 для направления 03.03.02 

«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.  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Молекулярная физика + + + +   +  

2. Электричество и 

магнетизм 

+     + +  

3. Оптика +    + + + + 

4. Атомная физика +  +  +  + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образовательной 

программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и 

теоретической физики для решения профессиональных задач (ОПК-3); 

 способностью применять на практике профессиональные знания и умения, полученные при 

освоении профильных физических дисциплин (ПК-4); 



 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

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. 

 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 академических часов, из них 72,8 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 35,2 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 
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Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 1-5        

1.1 Основы 

математической 

обработки 

результатов 

измерений.  

Правила техники 

безопасности. 

Определение 

плотности 

твердого тела. 

1-2   8 2 10 4 0-5 

1.2 Кинематика 

поступательного и 

вращательного 

движения. 

Изучение качения 

тела по наклонной 

плоскости. 

Определение 

ускорения 

свободного 

падения  с 

помощью 

оборотного и 

3-4   8 4 12 4 0-15 

                                                 
1 В том числе и часы, выделенные на иные формы работы 



математического 

маятника. 

1.3 Динамика. Законы 

сохранения в 

механике. 

Определение 

скорости пули с 

помощью 

баллистического 

маятника. 

5   4 2 6 4 0-5 

 Всего    20 8 28 12 0-25 

 Модуль 2 6-

12 

       

2.1 Изучение 

динамики 

вращательного 

движения.  

Проверка 

основного закона 

динамики 

вращательного 

движения. 

Изучение 

движения 

маятника 

Максвелла. 

6-8   12 4 16 4 0-15 

2.2 Момент инерции 

твердого тела. 

Определение 

момента инерции 

тела методом 

крутильных 

колебаний. 

Изучение 

прецессии 

свободного 

гироскопа. 

9-

10 

  8 4 12 4 0-10 

2.3 Основы 

механики 

деформируемых 

тел. 

Определения 

модуля упругости 

твердого тела. 

Определение 

модуля сдвига 

методом кручения. 

11-

12 

  8 4 12 4 0-10 

 Всего    28 12 40 12 35 

 Модуль 3 13-

18 

       

3.1 Изучение 

колебательного 

движения. 

Изучение 

затухающих 

колебаний. 

Изучение 

13-

15 

  12 6 18 6 0-18 



вынужденных 

колебаний. 

3.2 Механика 

жидкостей и 

газов, волны. 

Проверка 

уравнения 

Бернулли. 

Определение 

скорости звука в 

воздухе. 

16-

17 

  8 4 12 5 0-12 

3.3 Защита рефератов  18   4 6 10 - 0-10 

 Всего    24 16 40 11 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

   72 36 108 35 0-100 

 Из них в 

интеракт. форме 

   35  35   

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

№ 

Темы 
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Модуль 1 

1.1. 

Основ

ы 

матема

тическ

ой 

обрабо

тки 

результ

атов 

измере

ний. 

 0-3  0-3         0-6 

1.2. 

Кинем

атика 

поступ

ательн

ого и 

вращат

ельног

о 

 0-6  0-6         0-

12 



движен

ия. 

1.3. 

Динам

ика. 

Законы 

сохран

ения в 

механи

ке. 

 0-4  0-3         0-7 

Всего  0-

13 

 0-12         0-

25 

Модуль 2 

2.1. 

Изучен

ие 

динами

ки 

вращат

ельног

о 

движен

ия. 

 0-5  0-5         0-

10 

2.2. 

Момен

т 

инерци

и 

твердо

го тела. 

 0-8  0-7         0-

15 

2.3. 

Основ

ы 

механи

ки 

деформ

ируем

ых тел. 

 0-5  0-5         0-

10 

Всего  0-

18 

 0-17         0-

35 

Модуль 3 

3.1. 

Изучен

ие 

колеба

тельно

го 

движен

ия. 

 0-8  0-8         0-

16 

3.2. 

Механ

ика 

жидкос

тей и 

газов. 

 0-7  0-7         0-

14 

3.3.  0-3     0-7      0-



Защита 

рефера

тов  

10 

Всего  0-

18 

 0-15   0-7      0-

40 

Итого  0-

49 

 0-44   0-7      0-

100 

 

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 помощью 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 баллистического маятника. 

   

  Тема 2.1. Изучение динамики вращательного движения.  
Определения момента инерции, момента импульса и момента силы. Проверка основного закона динамики 

вращательного движения. Изучение движения маятника Максвелла. 

          Лабораторные работы по теме 2.1: 

Лабораторная работа №5. Проверка основного закона динамики вращательного 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 колебаний. 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. Определения 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 колебаний. 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. Планы семинарских занятий. 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 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 плоскости. 

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 математического маятника, 

электронный миллисекундомер.  

4. Лабораторная работа № 4. Определение скорости пули с помощью баллистического маятника. 

Необходимое оборудование: Установка, содержащая баллистический маятник, пружинный пистолет и 

электронный миллисекундомер. 

5. Лабораторная работа № 5. Проверка основного закона динамики вращательного 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 методом 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, измерительную линейку, электронный 

миллисекундомер. 

9. Лабораторная работа № 9. Определение модуля упругости твердого тела.  

Необходимое оборудование: Установка, содержащая опорную станину, индикатор линейных перемещений, 

набор грузов, измерительную линейку.  

10. Лабораторная работа № 10. Определение модуля сдвига методом кручения. 

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. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 
Курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица 4 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1   1-5   

1.1 Основы 

математической 

обработки 

результатов 

измерений.  
Правила техники 

безопасности. 

Определение 

плотности 

твердого тела. 

Изучение 

методических 

указаний. 

 1   

1.2 Кинематика 

поступательного 

и 

вращательного 

движения. 

Изучение 

качения тела по 

наклонной 

плоскости. 

Определение 

ускорения 

свободного 

падения  с 

помощью 

оборотного и 

математического 

маятника. 

Подготовка к 

получению 

допуска и 

выполнению 

работы. 

 2-3 4 0-3 

1.3 Динамика. 

Законы 

сохранения в 

механике. 

Определение 

скорости пули с 

помощью 

баллистического 

маятника. 

Подготовка к 

получению 

допуска и 

выполнению 

работы 

Оформление 

отчетов по 

выполненной 

работе 

4-5 4 0-3 

 Всего    8 0-6 

Модуль 2   6-12   



2.1 Изучение 

динамики 

вращательного 

движения.  
Проверка 

основного закона 

динамики 

вращательного 

движения.  

Изучение 

движения 

маятника 

Максвелла. 

Подготовка к 

получению 

допуска и 

выполнению 

работы 

Оформление 

отчетов по 

выполненной 

работе 

6 2 0-1.5 

2.2 Момент 

инерции 

твердого тела. 

Определение 

момента инерции 

тела методом 

крутильных 

колебаний. 

Изучение 

прецессии 

свободного 

гироскопа. 

Подготовка к 

получению 

допуска и 

выполнению 

работы 

Оформление 

отчетов по 

выполненной 

работе 

7-11 8 0-6 

2.3 Основы 

механики 

деформируемых 

тел. 

Определения 

модуля 

упругости 

твердого тела. 

Определение 

модуля сдвига 

методом 

кручения. 

Подготовка к 

получению 

допуска и 

выполнению 

работы 

Оформление 

отчетов по 

выполненной 

работе 

12 

 

  

2 0-1.5 

 Всего    12 0-9 

Модуль 3   13-18   

3.1  Изучение 

колебательного 

движения. 

Изучение 

затухающих 

колебаний. 

Изучение 

вынужденных 

колебаний. 

Подготовка к 

получению 

допуска и 

выполнению 

работы 

Оформление 

отчетов по 

выполненной 

работе 

13-15 4 0-4 

3.2 Механика 

жидкостей и 

газов, волны. 

Проверка 

уравнения 

Бернулли. 

Определение 

скорости звука в 

воздухе. 

Подготовка к 

получению 

допуска и 

выполнению 

работы 

Оформление 

отчетов по 

выполненной 

работе 

16-17 4 0-3 



3.3 Курсовая 

реферативная 

работа  

Написание 

курсовой 

работы 

 18 7,2 0-7 

 Всего    15,2 0-14 

 Итого     35,2 0-29 

 

Подробную информацию о содержании, организации, планировании, учебно-методическом обеспечении 

и контроле самостоятельной работы студентов см. в «Положении о самостоятельной работе 

студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет». 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в себя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

способность использовать базовые теоретические знания фундаментальных разделов общей и теоретической 

физики для решения профессиональных задач (ОПК-3): 

Линейные и нелинейные уравнения физики;  

Механика;  

Молекулярная физика;  

Оптика;  

Практикум по атомной и ядерной физике;  

Практикум по механике;  

Практикум по молекулярной физике;  

Практикум по оптике;  

Практикум по электричеству и магнетизму;  

Физика атома, ядра и элементарных частиц;  

Электричество и магнетизм;  

Квантовая теория;  

Механика сплошной среды;  

Статистическая физика. Физическая кинетика; 

Теоретическая механика;  

Термодинамика;  

Физика конденсированного состояния; 

Электродинамика. 

 

способность применять на практике профессиональные знания и умения, полученные при освоении 

профильных физических дисциплин (ПК-4): 

Практикум по атомной и ядерной физике;  

Практикум по механике;  

Практикум по молекулярной физике;  

Практикум по оптике;  

Практикум по электричеству и магнетизму;  

Преддипломная практика;  

Производственная практика;  

Механика многофазных систем;  

Теплофизика;  

Физика нефтяного и газового пласта;  

Наноматериалы и нанотехнологии;  

Физико-химические методы исследования;  

Техника и технология добычи нефти и газа. 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Формулировка 

компетенции* 

Результаты 

обучения в 

целом** 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практичес

кие, 

семинарски

е, 

лаборатор

ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) минимальный базовый повышенный 

О
П

К
-3

 

способностью 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания 

фундаментальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики для 

решения 

профессиональны

х задач 

Знает: основные 

понятия, законы и 

формулы физики, 

их теоретическое и 

экспериментальное 

обоснование 

основные понятия, 

физики 

основные понятия, 

законы и формулы 

физики 

основные понятия, законы 

и формулы физики, их 

теоретическое и 

экспериментальное 

обоснование 

Лабораторн

ые работы 

Отчеты по 

лабораторн

ым работам 

Умеет: применять 

законы и методы 

физики при 

решении задач 

теоретического, 

экспериментальног

о и прикладного 

характера, 

выполнять 

физические 

измерения и 

оценивать 

получаемые 

результаты, 

применять законы и 

методы физики при 

решении задач 

применять законы и 

методы физики при 

решении задач 

выполнять 

физические 

измерения и 

оценивать 

получаемые 

результаты, 

применять законы и методы 

физики при решении задач 

теоретического, 

экспериментального и 

прикладного характера, 

выполнять физические 

измерения и оценивать 

получаемые результаты, 

обосновывать методику 

физических измерений и 

оценивать их 

методическую погрешность 

Лабораторн

ые работы 

Отчеты по 

лабораторн

ым работам 



обосновывать 

методику 

физических 

измерений и 

оценивать их 

методическую 

погрешность 

Владеет: навыками 

работы с простыми 

измерительными 

приборами и 

экспериментально

й аппаратурой, 

методами 

обработки и 

оформления 

результатов 

эксперимента 

навыками работы с 

простыми 

измерительными 

приборами 

навыками работы с 

простыми 

измерительными 

приборами и 

экспериментальной 

аппаратурой 

навыками работы с 

простыми измерительными 

приборами и 

экспериментальной 

аппаратурой, методами 

обработки и оформления 

результатов эксперимента 

Лабораторн

ые работы 

Отчеты по 

лабораторн

ым работам 

П
К

-4
 

способностью 

применять на 

практике 

профессиональны

е знания и 

умения, 

полученные при 

освоении 

профильных 

физических 

дисциплин 

Знает: основные 

понятия и законы 

механики и 

вытекающие из 

этих законов 

методы изучения 

равновесия и 

движения 

материальной 

точки, твёрдого 

тела и 

механической 

системы 

основные понятия и 

законы механики 

основные понятия и 

законы механики и 

вытекающие из этих 

законов методы 

изучения равновесия 

и движения 

материальной точки 

основные понятия и законы 

механики и вытекающие из 

этих законов методы 

изучения равновесия и 

движения материальной 

точки, твёрдого тела и 

механической системы 

Лабораторн

ые работы 

Отчеты по 

лабораторн

ым работам 

Умеет: прилагать 

полученные знания 

для решения 

решать задачи по 

физике, используя 

законы механики 

решать задачи 

механики, используя 

движения 

решать задачи механики, 

используя движения 

материальной точки, 

Лабораторн

ые работы 

Отчеты по 

лабораторн

ым работам 



соответствующих 

конкретных задач 

техники 

материальной точки 

или твердого объекта 

твёрдого тела и 

механической системы 

Владеет: 

основными 

методами 

дифференциальног

о и интегрального 

исчислений, 

применяемые при 

решении задач 

элементарными 

навыками в решении 

и дифференциальных 

уравнений 

навыками в решении 

интегральных и 

дифференциальных 

уравнений 

основными методами 

дифференциального и 

интегрального исчислений, 

применяемые при решении 

задач 

Лабораторн

ые работы 

Отчеты по 

лабораторн

ым работам 

 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примеры контрольных заданий по практикуму механика: 

Лабораторная работа №4 

1. Как направлено и чему равно ускорение материальной точки при ее движении по 

окружности с постоянной по величине скоростью? Является ли это движение равномерным 

или равноускоренным?  

2. Можно ли считать равноускоренными движениями: а) падение куска мела со стола? б) 

падение листа с дерева на землю? в) полет парашютиста до раскрытия парашюта? г) полет 

парашютиста после раскрытия парашюта? д) полет спутника по круговой орбите?  

3. Какую скорость  среднюю или мгновенную  вы определяете с помощью установки 

лабораторной работы № 2 кинематическим методом и динамическим методом?  

4. Как рассчитать, на какую максимальную высоту поднимется тело, брошенное вертикально 

вверх со скоростью 0 ? Через какое время оно вернется обратно?  

5. Является ли система ―пуля  маятник‖ замкнутой? Как рассчитать скорость маятника 

после попадания в него пули?  

6. Чему равно натяжение нити маятника до удара пули и непосредственно после удара?  

7. Сохраняется ли механическая энергия системы ―пуля  маятник‖ при ударе пули о 

маятник?  

8. Рассчитайте, какая доля кинетической энергии пули переходит во внутреннюю энергию 

пули и маятника при их соударении.  

9. Сравните величины скорости пули  к и д и укажите возможные причины расхождения 

результатов.  

10. Выведите формулы для оценки максимальной погрешности определения скорости пули 

кинематическим и динамическим методами. 

 

Лабораторная работа №9 

1. Можно ли говорить о равномерном движении, если величина скорости остается 

постоянной?  

2. Как вычислить с помощью графика зависимости ускорения aэксп от m/M ускорение 

свободного падения?  

3. Почему величины скорости и ускорения правого и левого грузов машины Атвуда в любой 

момент времени одинаковы?  

4. Как рассчитать натяжение нитей при движении грузов машины Атвуда на участке Х1 и на 

участке Х2?  

5. Как рассчитать давление перегрузка на груз при равноускоренном движении грузов 

машины Атвуда?  

6. Объясните расхождение зависимостей aэксп и aтеор от величин m/M.  

7. Как рассчитать ускорение тела, соскальзывающего с наклонной плоскости, если а) трение 

отсутствует; б) коэффициент трения равен k?  

8. Как изменится сила давления пассажира на пол лифта, если лифт начнет: а) подниматься с 

ускорением; б) опускаться с ускорением; в) тормозиться после равномерного подъема; г) 

тормозиться после равномерного спуска? 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В качестве форм текущей аттестации используется еженедельная аттестация 

студентов. По каждой лабораторной работе практикума студент должен получить зачеты по 



ее теоретическим основам на основании устного собеседования, а также  оформленному 

отчету  по результатам проведенных экспериментов с обязательной оценкой погрешности 

найденных экспериментальных величин. Кроме того, студент должен защитить 

самостоятельно выполненную реферативную курсовую работу.  

Промежуточный контроль представляет собой зачет, который выставляется при 

наличии у студента зачетов по теории и практике всех лабораторных работ практикума.   

11. Образовательные технологии. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки для 

реализации компетентностного подхода предусматривается использование в учебном 

процессе следующих активных и интерактивных форм образовательных технологий: 

проведение лабораторных занятий и внеаудиторная работа в учебно-научных лабораториях. 

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

12.1. Основная литература: 

1. Механика : учебное пособие / В. Кушнаренко, Ю. Чирков, А. Ефанов и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург : ОГУ, 2014. - 275 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259375 (16.05.2015). 

2. Козырев, А.В. Механика : учебное пособие / А.В. Козырев ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль 

Контент, 2012. - 136 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0028-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208680 (16.05.2015). 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Калачев, Н. В. Проблемно-ориентированные физические практикумы в условиях 

открытого образования в цикле естественнонаучных дисциплин [Электронный 

ресурс] / Н. В. Калачев. - М.: Издательский Дом "МФО", 2011. - 217 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134363 (дата обращения 

16.05.2015). 

2. Общая физика: руководство по лабораторному практикуму : учеб. пособие для 

студ. вузов/ ред. И. Б. Крынецкий. - Москва: Инфра-М, 2010. - 596 с. 

3. Общая физика: руководство по лабораторному практикуму : учеб. пособие для 

студ. вузов/ ред. И. Б. Крынецкий. - Москва: Инфра-М, 2010. - 596 с. 

4. Есина, З.Н. Практикум по физике : учебное пособие / З.Н. Есина. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2010. - 122 с. - ISBN 978-5-8353-1057-

9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232341(дата обращения 

16.05.2015). 

12.3 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259375
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208680
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134363
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232341
http://window.edu.ru/window/library
http://litvik.ru/


13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине не 

предусмотрено использования программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 Лаборатория физического практикума с необходимым лабораторным оборудованием. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Особенность выполнения студентами лабораторных работ практикума заключается в 

предварительной самостоятельной теоретической подготовке по теме исследования. При 

подготовке 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. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к лабораторному занятию: 

 проработка конспекта лекций дисциплины «Электричество и магнетизм» по тематике 

лабораторной работы; 

 чтение рекомендованной основной и дополнительной литературы по тематике 

лабораторной работы; 

 заполнение лабораторного журнала и подготовка к допуску для выполнения работы; 

 выполнение всех расчетов необходимых величин и погрешностей к ним  в 

лабораторном журнале. 

 подготовка отчета по лабораторной работе. 

Если в процессе самостоятельной  работы при подготовке к выполнению лабораторной 

работы у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 

необходимо проконсультироваться с преподавателем для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения.  
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