
Методическое пособие.  

Тема: «Выполнение лабораторных работ». 

Уважаемый студент! 

Методические указания по дисциплине «Физика» для выполнения лабораторных работ 

созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, подготовки к лабораторным работам, 

правильного составления отчетов. 

 Приступая к выполнению лабораторной работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель и задачи занятия, краткими теоретическими и учебно-методическими 

материалами по теме лабораторной работы, ответить на вопросы для закрепления 

теоретического материала.  

 Все задания к лабораторной работе Вы должны выполнять в соответствии с 

инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по приведенной 

методике. 

 Отчет о лабораторной работе  Вы должны выполнить по приведенному алгоритму, 

опираясь на образец. 

 Наличие положительной оценки по лабораторным работам необходимо для 

получения дифференцированного зачета по дисциплине «Физика» и/или допуска к 

экзамену, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за лабораторную работу Вы должны найти время для ее 

выполнения или пересдачи. 

Внимание!Если в процессе подготовки к лабораторным работам или при решении задач у 

Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения 

дополнительных занятий.  

 Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавателя или 

посмотреть на двери его кабинета. 

Основные правила техники безопасности. 

 Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

 Перед тем как приступить к выполнению работы, тщательно изучите её описания, 

уясните ход её выполнения. 

 Произведите сборку электрических цепей, переключения в них, монтаж и ремонт 

электрических устройств только при отключении источника питания. Запрещается 

подключать к электрической сети 220В приборы и оборудование без разрешения 

преподавателя. 

 Следите, чтобы изоляция проводов была исправна, а на концах проводов были 

наконечники. 

 При сборке электрической цепи, провода располагайте аккуратно, а наконечники 

плотно зажимайте клеммами. 

 Выполняйте наблюдения и измерения, соблюдая осторожность, чтобы случайно не 

прикоснуться к оголённым проводам (токоведущим частям, находящимся под 

напряжением). 

 По окончании работы отключите источник электропитания, после чего разберите 

электрическую цепь. 



Обнаружив неисправность в электрических устройствах, находящихся под напряжением, 

немедленно отключите источник электропитания и сообщите об этом преподавателю. 

 

Выполнение измерений и вычислений. 

1) Выполните лабораторную работу. При этом будьте внимательны при снятии 

показаний измерительных приборов. Старайтесь снять показания точнее, без излишне 

грубого округления. Результаты измерений занесите в таблицу. 

2) Проведите вычисления искомых величин. При этом не нужно оставлять 

лишние цифры после запятой. Например, если U=12,3В и I=0,53А, то 

R=U/I=12,3B/0,53A=23,20754 Ом. Нет никакого смысла в результате вычисления 

сопротивления оставлять после запятой 5 знаков. Так как напряжение измерено с 

точностью до десятых долей вольта, то результат измерения сопротивления не будет 

превосходить эту точность. Точность 

 измерения сопротивления будет ниже, чем точность измерения напряжения, поэтому в 

качестве ответа необходимо оставить R=23,2 Ом. 

3) При вычислении относительной погрешности измерения, если δx< 10%, то 

результаты хорошие, δx< 20% - удовлетворительные и δx>20% - неудовлетворительные. 

4) При вычислении абсолютной и относительной погрешностей необходимо знать 

правила округления. 

5) При построении графиков необходимо выяснить функциональную 

зависимость. Аргумент (независимая переменная) откладывается по горизонтальной оси, а 

функция – по вертикальной. Необходимо правильно выбрать масштаб по осям координат. 

Масштаб не должен быть слишком большим или слишком малым. В противном случае 

график будет или очень маленьким, или очень большим. По осям координат 

откладываются не произвольные числа, а числа кратные (1,2,3,4,5)*10 , где К=0,1,2,… 

6) Сделать выводы по лабораторной работе.  

 

Сведения о приближённых вычислениях 

Как определять погрешности измерений. 

Выполнение лабораторных работ связано с измерением различных физических величин и 

последующей обработкой их результатов. 

Измерение — нахождение значения физической величины опытным путем с помощью средств 

измерений. 

Прямое измерение — определение значения физической величины непосредственно 

средствами измерения. 

Косвенное измерение — определение значения физической величины по формуле, связывающей 

ее с другими физическими величинами, определяемыми прямыми измерениями. 

Введем следующие обозначения: 

А, В, С, ... — физические величины. 

Апр — приближенное значение физической величины, т. е. значение, полученное путем прямых 

или косвенных измерений. 

∆А — абсолютная погрешность измерения физической величины. 

ε — относительная погрешность измерения физической величины, равная: 
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∆иА— абсолютная инструментальная погрешность, определяемая конструкцией прибора 

(погрешность средств измерения; см. табл.  № 1). 

∆0А — абсолютная погрешность отсчета (получающаяся от недостаточно точного отсчета 

показаний средств измерения), она равна в большинстве случаев половине цены деления; при 

измерении времени — цене деления секундомера или часов. 

Максимальная абсолютная погрешность прямых измерений складывается из абсолютной 

инструментальной погрешности и абсолютной погрешности отсчета при отсутствии других 

погрешностей:∆А=∆ИА+∆0А. 

Абсолютную погрешность измерения обычно округляют до одной значащей цифры (∆А ≈ 0,17 = 

0,2); численное значение результата измерений округляют так, чтобы его последняя цифра 

оказалась в том же разряде, что и цифра погрешности (А = 10,332 ≈ 10,3). 

Таблица №1 Абсолютные инструментальные погрешности средств измерений 

Средства измерений Предел измерений Цена деления 

Абсолютная 

инструментальная 

погрешность 

1 Линейка ученическая 

чертёжная инструментальная 

(стальная) демонстрационная 

До 50 см 1 мм ± 1 мм 

До 50 см 1 мм ± 1 мм 

20 см 1 мм ± 0,1 мм 

100 см 1 см ± 0,5 см 

2 Лента измерительная 150 см 0,5 см ± 0,5 см 

3 Измерительный цилиндр До 250 мл 1 мл ± 1 мл 

4 Штангенциркуль 150 мм 0,1 мм ±0,05 мм 

5 Микрометр 25 мм 0,01 мм ±0,005 мм 

6 Динамометр учебный 4 Н 0,1 Н ±0,05 Н 

7 Весы учебные 200 г - ±0,01 г 

8 Секундомер 0 – 30 мин 0,2 с ±1 с за 30 мин 

9 Барометр - анероид 720 – 780 мм.рт.ст. 1 мм. рт. ст. ± 3мм. рт. ст. 

10 Термометр лабораторный 0 – 100 ºС 1 ºС ± 1ºС 

11 Амперметр школьный 2 А 0,1 А ±0,05 А 

12 Вольтметр школьный 6 В 0,2 В ±0,15 В 



 

Результаты повторных измерении физической величины  А, проведенных при одних и тех же 

контролируемых условиях и при использовании достаточно чувствительных и точных (с малыми 

погрешностями) средств измерения, отличаются друг от друга. 

В этом случае Апр находят как среднее арифметическое значение всех измерений, а  ∆А (ее в этом 

случае называют случайной погрешностью) определяют методами математической статистики. 

Относительная погрешность косвенных измерений определяется так, как показано в таблице 

№2. 

Абсолютная погрешность косвенных измерений определяется по формуле ∆А =Апрε (ε 

выражается десятичной дробью). 

Таблица №2 Формулы для нахождения относительной погрешности косвенных измерений 

Формула физической величины Формула относительной 

погрешности 

1 А = BCD 
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Составление отчетапо лабораторной работе. 

Составление отчета - индивидуальная работа студента. Отчет является документом 

о проделанном эксперименте, поэтому в нем должны быть приведены все необходимые 

сведения для проверки результатов опытов и расчетов. Страницы отчета должны быть 

оформлены в соответствии с ГОСТ. 

Также в отчет должны входить: 

 название работы; 

 цель работы; 

 оборудование; 

 схема опыта, если она приводится; 

 таблицы данных; 

 применяемые формулы и расчеты по ним; 

 графики зависимости при требовании в порядке выполнения работы; 

 выводы по результатам измерений и вычислений; 

 ответы на контрольные вопросы или решения задач. 

Схемы, таблицы, графики и другие построения выполняются только черным 

карандашом, чертежными инструментами. При выполнении схем должны соблюдаться 

стандартные обозначения (ГОСТы) указываемых элементов. Исправления и помарки в 

отчете не допускаются. 



При выполнении всех вышеуказанных требований выполненная работа 

зачитывается преподавателем автоматически, в противном случае зачет производится по 

результатам собеседования с преподавателем. 

 

 

Перечень лабораторных работ. 

1.Исследование зависимости силы трения от веса тела. 

2. Проверка закона сохранения импульса при упругом столкновении тел. 

3. Измерение ускорения свободного падения с помощью математического  маятника. 

4. Проверка зависимости между объемом, давлением, температурой для данной массы 

газа. 

5. Определение относительной влажности воздуха. 

6. Сборка электрической цепи, измерение силы тока и напряжения на различных ее 

участках. 

7. Определение удельного сопротивления проводника. 

8. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

9. Определение показателя преломления стекла. 

10. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

11. Изучение треков заряженных частиц по готовым  фотографиям. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


