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EL MÉTODO EXPERIMENTAL

Método científico

es un

que permite

usado

Para resolver problemas

En CCNN

Física
Química
Biología
etc.

Inducir relaciones Comprobar la veracidad

entre de

por medio del

que debe ser

Variables Las hipótesis Una ley Modelo

Experimento controlado

�

�

�

EXPERIMENTO CONTROLADO

Control de variables Repetibilidad del experimento

bajo las mismas condiciones
de trabajo

Produce los “mismos”
resultados

Factores
Climatológicos

Factor Humano

Humedad
Temperatura
Luminosidad
Etc.

Incertidumbre en las
mediciones
Estimaciones

Implica

intervienen

�
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GRUPO: APLICACIÓN DE AMBAS VARIABLES

P1 P2 P3 P4 P5 X P1 P2 P3 P4 P5 X P1 P2 P3 P4 P5 X
1 BETANZOS HUMPIRI, Alicia 3 4 4 3 4 18 0 4 1 4 3 12 2 4 4 4 4 18 16.00 16
2 CAHUAPAZA CHAMBI, Aracely Haydee 1 4 4 3 3 15 4 4 2 4 3 17 2 4 4 4 4 18 16.67 17
3 FERNÁNDEZ MACHACA, Danitza 2 3 2 2 4 13 0 2 2 4 4 12 2 1 4 4 4 15 13.33 13
4 HUARACHA YAPO, Link Edward 2 3 4 2 4 15 1 3 1 4 4 13 2 2 4 4 4 16 14.67 15
5 JINEZ GARCÍA, Esther Lidia 1 4 4 3 4 16 3 4 2 4 4 17 2 4 4 3 4 17 16.67 17
6 LOPEZ QUISPE, Mariela Judith 4 2 4 4 4 18 0 4 2 4 4 14 3 4 4 4 4 19 17.00 17
7 MENDOZA CONTRERAS, Fanny Yaneth 4 3 4 3 3 17 0 2 2 4 4 12 2 3 4 4 4 17 15.33 15
8 OBLITAS MAMANI, Juan Carlos Willy 4 4 4 2 4 18 1 4 3 4 4 16 2 4 4 4 4 18 17.33 17
9 OLAGUIVEL PONGO, Marleny 3 2 4 1 2 12 0 2 2 4 3 11 2 3 4 4 4 17 13.33 13

10 PARICAHUA LOPEZ, Josë Alvaro 4 4 4 4 3 19 0 4 3 4 4 15 3 3 4 4 4 18 17.33 17
11 QUILLE QUILLE, Roxana Violeta 4 4 4 4 4 20 4 4 2 4 4 18 2 4 4 4 4 18 18.67 19
12 QUISPE CALDERÓN, Magaly Cintia 4 4 4 2 3 17 2 2 3 4 4 15 1 4 4 3 2 14 15.33 15

36 41 46 33 42 198 15 39 25 48 45 172 25 40 48 46 46 205

GRUPO: APLICACIÓN DE SÓLO REFUERZO ASISTIDO POR COMPUTADORA

P1 P2 P3 P4 P5 X P1 P2 P3 P4 P5 X P1 P2 P3 P4 P5 X
1 ALATA COA, Olger 2 1 4 2 4 13 1 0 3 0 1 5 2 3 0 3 3 11 9.67 10
2 CAÑAZACA CAÑAZACA, Wilber 2 4 4 1 4 15 3 3 1 2 2 11 2 3 2 1 3 11 12.33 12
3 CHECA ANCCORI, Christian Rubén 2 2 4 1 4 13 2 0 1 1 4 8 1 3 3 4 3 14 11.67 12
4 FLORES VENTURA, Ernesto 1 1 4 1 2 9 2 0 1 4 2 9 1 3 3 4 2 13 10.33 10
5 HUANCA COLLANQUI, Jonne 2 4 3 3 4 16 3 3 2 3 3 14 2 3 2 3 1 11 13.67 14
6 LAURA CCALLO, Abraham Orlando 2 1 4 0 4 11 2 1 0 1 0 4 1 2 1 3 3 10 8.33 8
7 MESTAS YUCRA, Edwin Edgar 1 4 4 2 3 14 3 3 1 3 4 14 1 2 3 4 4 14 14.00 14
8 RUELAS ACERO, Elio Ronald 1 3 3 3 4 14 3 3 2 4 2 14 0 2 3 4 3 12 13.33 13
9 TICONA HANCCO, Gilbert Nestor 2 2 4 1 3 12 3 4 1 0 4 12 0 3 1 2 3 9 11.00 11

10 TICONA MAMANI, Guido Enrique 3 1 4 0 4 12 3 4 1 1 4 13 2 3 4 4 3 16 13.67 14
11 TIPO TIPO, Moisés 1 4 1 2 4 12 3 3 2 0 4 12 1 4 2 2 3 12 12.00 12
12 TURPO AROQUIPA, Einar 0 4 4 4 4 16 3 4 2 4 4 17 1 3 4 4 3 15 16.00 16

19 31 43 20 44 157 31 28 17 23 34 133 14 34 28 38 34 148

ENERGÍA Xt PRO

N° APELLIDOS Y NOMBRES
ESTÁTICA DINÁMICA ENERGÍA

Xt PROM

N° APELLIDOS Y NOMBRES ESTÁTICA DINÁMICA



GRUPO: APLICACIÓN DE SÓLO EL MÉTODO EXPERIMENTAL DIDÁCTICO

P1 P2 P3 P4 P5 X P1 P2 P3 P4 P5 X P1 P2 P3 P4 P5 X
1 APAZA TICONA, FREDY 1 3 3 2 4 13 0 2 1 3 2 8 1 4 3 1 3 12 11.00 11
2 CAYO MAMANI, NESTOR DAVID 2 2 3 1 4 12 2 1 2 0 4 9 1 2 4 0 3 10 10.33 10
3 COAQUIRA PERALTA, BLADIMIR WILBER 2 2 3 2 3 12 2 3 0 4 3 12 1 2 3 4 3 13 12.33 12
4 COTRADO MENDOZA, BETZABÉ 1 3 1 3 4 12 3 4 1 4 2 14 2 3 4 3 3 15 13.67 14
5 CUTIPA GONZALES, YOVANA 0 4 3 0 3 10 2 4 1 0 3 10 1 2 2 2 4 11 10.33 10
6 ESCOBAR RAMOS, WILBER 0 2 4 0 4 10 1 2 2 4 4 13 1 2 4 4 3 14 12.33 12
7 FLORES APAZA YUDIT 1 3 3 0 3 10 3 0 1 0 4 8 1 1 4 1 3 10 9.33 9
8 LOPE RUELAS, GLADYS 1 3 3 1 4 12 3 4 0 1 2 10 2 4 4 0 4 14 12.00 12
9 MAMANI LUNA, RAMIRO 0 3 3 2 3 11 1 4 0 4 4 13 0 3 4 4 3 14 12.67 13

10 TICONA COAQUIRA, LUZ MARINA 3 3 4 0 3 13 3 3 1 0 3 10 2 2 3 3 4 14 12.33 12
11 TICONA RAMIREZ, VENERANDA 3 2 2 0 4 11 2 3 1 3 2 11 2 2 4 4 3 15 12.33 12
12 VARGAS MAMANI, ROSENDO 1 2 4 1 4 12 2 3 1 2 3 11 3 3 4 4 4 18 13.67 14

15 32 36 12 43 138 24 33 11 25 36 129 17 30 43 30 40 160

GRUPO: APLIC. DE NINGUNA VARIABLE

P1 P2 P3 P4 P5 X P1 P2 P3 P4 P5 X P1 P2 P3 P4 P5 X
1 CALLATA ARIZANCA, Wilfredo 1 2 4 0 4 11 2 1 1 0 4 8 1 3 2 3 2 11 10.00 10
2 DELGADO RAMOS, SALLY 2 2 4 0 4 12 2 3 0 1 4 10 1 2 2 0 4 9 10.33 10
3 GUTIERREZ ÑACA, MARIBEL ELIANA 3 2 2 0 4 11 2 2 2 0 4 10 0 2 4 4 3 13 11.33 11
4 HUAHUACONDPRI CALCINA, HARLEY DAVIDSON 2 2 1 3 4 12 1 1 2 1 4 9 2 1 3 4 3 13 11.33 11
5 LOPE AGUILAR, EDWIN GENRRY 1 4 2 1 3 11 1 1 2 0 3 7 4 0 0 4 1 9 9.00 9
6 LOPEZ TINEO, YUDITH 3 3 4 3 4 17 3 3 0 0 4 10 3 2 0 2 4 11 12.67 13
7 MAMANI LIMACHI, NOEMÍ ROSARIO 3 3 0 4 4 14 4 0 2 3 4 13 3 4 2 4 4 17 14.67 15
8 MAMANI ROQUE, MARIBEL 2 2 2 2 3 11 3 2 1 3 3 12 1 2 2 4 4 13 12.00 12
9 PACHARI CONDORI, Abdon 0 3 4 3 3 13 3 0 1 0 4 8 1 2 2 1 2 8 9.67 10

10 PUMA MARÓN, RAQUEL BETZABÉ 2 4 0 2 4 12 2 2 0 0 4 8 0 1 4 2 3 10 10.00 10
11 QUISPE TAPIA, HUGO 4 2 0 1 4 11 2 2 2 0 4 10 0 2 1 1 4 8 9.67 10
12 UBALDO ZENTENO, GRISEL 3 3 1 0 4 11 4 3 0 2 4 13 3 3 1 0 4 11 11.67 12

26 32 24 19 45 146 29 20 13 10 46 118 19 24 23 29 38 133

ENERGÍA
Xt PROM

N° APELLIDOS Y NOMBRES
ESTÁTICA DINÁMICA ENERGÍA

Xt

N° APELLIDOS Y NOMBRES
ESTÁTICA DINÁMICA



PROM 15.92
DESV EST 1.78

PROM 12.17
DESV EST 2.21



PROM 11.75
DESV EST 1.54

PROM 11.08
DESV EST 1.68
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LISTA DE CONTENIDOS DE FÍSICA II REFORZADOS MEDIANTE LA 
ASISTENCIA  POR COMPUTADORA. 

 
 

Introducción 

  
• Repaso de cinemática e introducción a estática (Clave de 

acceso: intro) 
 

Estática 
 

  

• Primera condición de equilibrio  (Clave de acceso: pcequil) 
• Segunda condición de equilibrio (Clave de acceso: scequil) 
• Estabilidad, centro de masa, centro de gravedad y poleas (Clave 

de acceso: estabil) 
  

Dinámica 
 

  

• Dinámica lineal (Clave de acceso: dinamic) 
• Rozamiento (Clave de acceso: rzmnto) 
• Dinámica circular (Clave de acceso: circular) 

  
Trabajo y energía mecánica 
 

  
• Trabajo y potencia (Clave de acceso: trabajo) 
• Energía mecánica y su conservación (Clave de acceso: energía) 
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