


 
 

Методические указания (пояснительная записка) 

Рабочая программа дисциплины «Общая физика (раздел «Механика (практикум)»)» 

Предназначена для студентов дневного отделения 1-го курса, 

по специальности: _Физика _ -  010701.65 

АВТОР: кандидат физико-математических наук, доцент О.В. Недопекин 

 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: Целью освоения дисциплины является развитие навыков и умений 
проведения экспериментальных исследований природных явлений, относящихся к разделу 
«Механика». Изучение современных экспериментальных методик, умение работать на научных 
приборах, оценивать достоверность результатов экспериментов. Экспериментальная проверка 
фундаментальных физических законов. Умение строить теоретические модели явлений и про-
верять их адекватность. 

1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение 
дисциплины “ Механика (практикум)” 
наименование дисциплины 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 
- знать принципы построения экспериментальных установок для исследования физических яв-
лений, относящихся к разделу «Механика»; 
- знать принципы использования компьютерной техники в экспериментальных установках; 
- знать идеи экспериментов и экспериментальные схемы установок по определению фунда-
ментальных констант и экспериментальному доказательству физических законов классической 
механики; 
- освоить основы обработки результатов измерений, в том числе, с использованием компьюте-
ра; 
- научиться самостоятельно ставить и решать экспериментальные задачи; 
- научиться пользоваться стандартными измерительными приборами; 
- сопоставлять экспериментально полученные данные с установленными физическими закона-
ми; 
- научиться строить модели проводимых экспериментов; 
- научиться использовать компьютер как средство сбора, обработки и хранения эксперимен-
тальной информации; 
- уметь составлять отчеты об экспериментальных исследованиях; 
- овладеть основными навыками экспериментального исследования физических явлений клас-
сической механики; 
- применять полученные знания на практике. 
 
 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах). 
Форма обучения  - очная 

Количество семестров 1 

Форма контроля: 
1 семестр  - зачет 
 

 



№ Виды учебных занятий  Количество 
1.  Всего часов по дисциплине  114 
2.  Самостоятельная работа  42 
3.  Аудиторных занятий  72 
 в том числе    лекций  - 
 семинарских (или лабораторно-

практических)  
72 

 
3. Содержание дисциплины. 

3.1. ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ 

 ПРОГРАММЫ 
 

Индекс  Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего часов  
- - - 

 
Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно, то в данной табли-
це ставится прочерк. 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п  Название темы и ее содержание  

Количество 
часов  

 
 

 
 

лекции 

(л
аб

.-
п

ра
кт

.)
 

за
н

ят
и

я 
 

1 Методы оценки случайных погрешностей Тех-
ника простейших измерений.  
Оценка погрешностей прямых и косвенных измере-
ний; Измерение расстояний с помощью штанген-
циркуля; Измерение расстояний с помощью мик-
рометра; Определение объема и плотности твердых 
тел. 

- 6 

2 Кинематика материальной точки. 
Изучение равноускоренного движения на линейном 
воздушном треке с изменением направления дви-
жения на обратное; Изучение двумерного движения 
на воздушном столе; Криволинейное движение при 
воздействии центральной силы. 

- 8 

3 Кинематика твёрдого тела. 
Зависимость пройденного пути от времени для 
вращательного движения. 
 

- 6 

4 Динамика материальной точки. 
Измерение компонент сил, параллельных и перпен-
дикулярных наклонной плоскости; Определение 
коэффициента трения покоя на наклонной плоско-
сти; Трение покоя, скольжения, качения; Проверка 
первого и второго законов Ньютона для прямоли-
нейного движения; Третий закон Ньютона и законы 
удара ; Криволинейное движение при воздействии 
центральной силы Криволинейное движение двух 
упруго связанных тел. 

- 8 

5 Динамика твёрдого тела.  - 10 



Суперпозиция поступательного и вращательного 
движения твердого тела Прецессия гироскопа Ну-
тация гироскопа Момент инерции тел различной 
формы Проверка теоремы Штейнера Определение 
момента инерции. 

6 Законы сохранения импульса, механической 
энергии, момента импульса. 
Кинетическая энергия тела, движущегося равно-
ускоренно; Упругий удар в двух координатах; 
Энергия и импульс при упругом ударе; Энергия и 
импульс при неупругом ударе; Реактивное движе-
ние: закон сохранения импульса и третий закон 
Ньютона; Сохранение момента импульса в случае 
упругого удара при вращении; Сохранение момента 
импульса в случае неупругого удара при вращении. 

- 10 

7 Механические колебания. 
Колебания пружинного маятника; Определение за-
висимости периода колебаний пружинного маятни-
ка от массы груза; Вынужденные гармонические и 
хаотические крутильные колебания; Свободные 
крутильные колебания; Резонанс; Связанные маят-
ники; Определение ускорения свободного падения 
с помощью оборотного маятника; Определение 
ускорения свободного падения с помощью матема-
тического маятника; Измерение гравитационной 
постоянной с помощью крутильных весов Кавен-
диша. 

- 8 

8 Механика упругих сред.  
Исследование упругого и пластичного расшире-

нием металлической проволоки. 

- 8 

9 Волны в упругих средах.  
Генерация круговых и линейных водяных волн; 

Принцип Гюйгенса применительно к водяным вол-
нам; Распространение волн на поверхности воды 
при двух различных глубинах; Преломление волн 
на поверхности воды; Эффект Доплера для волн на 
поверхности воды; Отражение волн на поверхности 
воды от плоского препятствия; Отражение волн на 
поверхности воды от изогнутых препятствий; Дву-
лучевая интерференция волн на поверхности воды; 
Дифракция волн на поверхности воды на кратной 
щели; Стоячие волн на поверхности воды перед от-
ражающим барьером; Акустические биения; Фурье-
анализ звуков; Изучение быстрых трансформаций 
Фурье: моделирование Фурье-анализа и Фурье-
синтеза; Определение зависимости частоты колеба-
ний струны от ее длины и натяжения; Определение 
длины волны стоячих звуковых волн; Определение 
скорости звука в твердых телах; Изучение эффекта 
Доплера для ультразвуковых волн. 

- 8 

 Итого часов:  - 72 
 
 
 



ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Сивухин Д.В. Общий курс физики , т.1-6. - М.: Физматлит, 2007. 
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Приложение к программе дисциплины 
“Общая физика (раздел Механика (практикум))” 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Оценка погрешностей прямых и косвенных измерений;  

2. Методы и приборы для измерения массы;  

3. Методы и приборы для измерения длин;  

4. Методы и приборы для измерения промежутков времени;  

5. Методы и приборы для измерения кинематических параметров движения;  

6. Методы и приборы для измерения сил;  

7. Методы и приборы для измерения моментов сил;  

8. Методы и приборы для измерения моментов инерции;  

9. Методы и приборы для измерения параметров осцилляторов;  

10. Методы и приборы для измерения модуля Юнга;  

11. Методы и приборы для измерения ускорения свободного падения;  

12. Методы и приборы для измерения характеристик упругих волн.  

 

  



Приложение к программе дисциплины 
“Общая физика (раздел Механика (практикум))” 

 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов 
 

Тема 1. Методы оценки случайных погрешностей Техника простейших измерений  

отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  

Тема 2. Кинематика материальной точки  

отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  

Тема 3. Кинематика твёрдого тела  

отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  

Тема 4. Динамика материальной точки  

отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  

Тема 5. Динамика твёрдого тела  

отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  

Тема 6. Законы сохранения импульса, механической энергии, момента импульса  

отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  

Тема 7. Механические колебания  

отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  

Тема 8. Механика упругих сред  



отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  

Тема 9. Волны в упругих средах  

отчет, примерные вопросы: 

Для каждого из предложенных преподавателем упражнений Отчет должен включать: 
формулировку целей и задач, описание идеи эксперимента, описание принципа действия и 
аппаратного решения экспериментальной установки, полученные результаты, сведения об их 
математической обработке, выводы.  
 


