
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Классические физические эксперименты»

для направления 03.03.02 Физика 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования 

"Национальный исследовательский университет 
"Высшая школа экономики"

Факультет физики

Базовая кафедра физики низких температур

Рабочая программа дисциплины 

Классические физические эксперименты

для образовательной программы «Физика»
направления подготовки 03.03.02 Физика

уровень высшего образования – бакалавриат

Разработчик(и) программы:
Глазков В.Н., к.ф.м.н., vglazkov@hse.ru

Утверждена Координационным советом факультета физики 
«30»     июня     2017  г., № протокола           5           

Академический руководитель 
образовательной программы Трунин М.Р.   _________________________

Москва, 2017

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета
и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы.



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Классические физические эксперименты»

для направления 03.03.02 Физика 

1. Область применения и нормативные ссылки
Настоящая  программа  учебной  дисциплины  устанавливает  минимальные  требования  к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды
учебных занятий и отчетности.
Программа  предназначена  для  преподавателей,  ведущих  данную  дисциплину,  учебных
ассистентов  и  студентов  направления  03.03.02 «Физика»  подготовки  бакалавров.  Программа
учебной дисциплины разработана в соответствии с:

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 03.03.02 «Физика» по подготовке бакалавров;
 Учебным  планом  университета  по  образовательной  программе  03.03.02  «Физика»

подготовки бакалавров, утвержденным в 2017 г.

2. Цели освоения дисциплины

Целью  курса  является  обсуждение  со  студентами  классических  физических
экспериментов,  приведших  к  формированию  современных  представлений  о  природе.
Примерами таких экспериментов являются опыты Кавендиша по измерению гравитационной
постоянной,  опыты  Резерфорда,  приведшие  к  открытию  ядра  атома,  опыты  по  дифракции
частиц, сверхтекучести и сверхпроводимости, опыты по обнаружению реликтового излучения,
различных  элементарных  частиц,  и,  например,  недавние  опыты  по  обнаружению
гравитационных волн. 

Знакомство с такими экспериментами в деталях является частью научной культуры, эти
примеры показывают развитие  науки,  понимание  того,  на каких именно экспериментальных
фактах  основаны  современные  теории,  позволяет  избежать  догматической  схоластики  при
изучении астрофизики и ядерной физики. В то же время, в курсе общей физики невозможно
подробно рассматривать такие эксперименты по организационным причинам. 

В данном курсе предлагается посвящать каждое занятие одному из таких экспериментов, 
набор рассматриваемых экспериментов может варьироваться от года к году. Курс предлагается 
сделать открытым для студентов всех курсов факультета и открытым для внешнего посещения. 
Большая часть докладов должна готовиться студентами в рабочих группах, что позволит 
развивать навыки работы с литературой и представления результатов.

Итого, цели освоения дисциплины «Классические физические эксперименты»:
 формирование  у  студентов  знаний  об  организации  и  результатах  физических

экспериментов, оказавших большое влияние на развитие физики;
 формирование навыков работы с литературой и подготовки докладов;
 формирование  общей  научной  культуры,  формирование  понимания  связи  между

развитием науки и экспериментальными фактами, лежащими в основе этого развития

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Код по
ФГОС/
НИУ 

Компетенция
Дескрипторы- показатели
достижения компетенций

Способы
формирования

УК-6 Способен  вести
исследовательскую
деятельность,  включая
анализ  проблем,
постановку  целей  и
задач,  выделение
объекта  и  предмета

РБ/СД  –   знает  методику
постановки  эксперимента  на
примере основных экспериментов,
заложивших  базу  современной
физики; 
-  умеет  анализировать  ошибки  и
неудачи  в  реализации

Лекции, семинары
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Код по
ФГОС/
НИУ 

Компетенция
Дескрипторы- показатели
достижения компетенций

Способы
формирования

исследования,  выбор
способа  и  методов
исследования,  а  также
оценку его качества

экспериментов;
-  имеет  навыки  работы  с
актуальной научной литературой.

УК-7
Способен работать в 
команде

МЦ  –  применять  полученные
знания  для  выполнения
совместных  комплексных
исследований  (лабораторных
работ),  а  также  для  анализа
полученных  результатов
эксперимента.
- способен  самостоятельно

подготовить  результат
полученных  вычислений  к
публикации;

- имеет  навыки  работы  с
современной  учебной  и
научной  литературой  под
данному вопросу.

Семинары,
предназначенные  для
совместного
обсуждения  и
подготовки
классических
экспериментов

ОПК-8

Способен к
социальному

взаимодействию, к
сотрудничеству и

разрешению
конфликтов.

УК-9

Способен  критически
оценивать  и
переосмыслять
накопленный  опыт
(собственный и чужой),
рефлексировать
профессиональную  и
социальную
деятельность

РБ/СД – способен самостоятельно
написать  воспроизвести
теоретические  концепции,
требующие  проверки  в
экспериментах;
-  способен  определить  полноту
своих  знаний  и  выработать
стратегию  для  последующего
самообучения.

Домашние  работы  по
анализу  и
интерпретации
результатов  с
физической  точки
зрения, семинары

ОПК-4

Способен понимать  и
анализировать
мировоззренческие,
социально и личностно
значимые  проблемы  и
процессы,
происходящие  в
обществе

РБ  -  способен  оценить  влияние
процессов на развитие общества и
цивилизации

Лекции, семинары

ОПК-2

Способен выбирать  и
применять  подходящее
оборудование,
инструменты  и методы
исследований  для
решения  задач  в
избранной  предметной
области

РБ,МЦ – способен самостоятельно
воспроизвести постановку

экспериментов, изучаемых в
процессе освоения курса

Написание рефератов
на предложенные
темы, семинары

ПК-1 Способен  применять
знания  и  понимания
для  разработки  и
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Код по
ФГОС/
НИУ 

Компетенция
Дескрипторы- показатели
достижения компетенций

Способы
формирования

организации  проектов
работ  в  избранной
области.

ПК-5

Способен проводить 
методические и 
экспертные работы в 
области физики, 
математики и 
информатики. 

МЦ – способен поставить 
эксперимент на предлагаемом 
оборудовании в любой 
тематической области, получить 
результаты и их критически 
осмыслить.

Написание  рефератов
на  предложенные
темы, семинары

ПК-6

Способен  понимать  и
применять методологии
проектирования
объектов  и
инструментов  в
изучаемой области.

ПК-9

Способен
придерживаться
правовых  и  этических
норм  в
профессиональной
деятельности.

РБ -  знает результаты изучаемых
экспериментов  и  их
культурологическое значение;
-  способен  оценить  их  вклад  в
развитие  общества  и  новых
научно-технических связей

Обсуждение  на
лекциях исторической
обстановки, в которой
работали  ученые-
физики

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  относится  к  базовой  профильной  части  профессионального  цикла
дисциплин студентов, обучающихся по направлению 03.03.02 «Физика» подготовки бакалавров.
В  соответствии  с  рабочим  учебным  планом  по  направлению  «Физика»  дисциплина
«Классические физические эксперименты» читается студентам первого года обучения.

Трудоемкость курса–5 з.е.
Общее количество часов – 76 
Количество аудиторных часов 40 в том числе: 20 часов лекций, 20 часов практических занятий. 
Количество часов самостоятельной работы – 36. 
Контроль: накопительная оценка по результатам проектной деятельности и текущей работы

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении
дисциплин:

 Оптика
 Электричество
 Термодинамика
 Квантовая физика
 Статистическая физика

5. Тематический план учебной дисциплины
№ Название раздела Аудиторные часы
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Всего
часов

Самостоя-
тельная
работа

Лекции Семинар
ы

Практическ
ие занятия

Другие 
виды 
работы

1 Рассмотрение
различных
классических
физических
экспериментов

76 20 20 36

Итого: 76 20 20 0 0 36

6 Формы контроля знаний студентов:

Тип контроля Форма 
контроля

модули Параметры
3 4

Промежу-
точный

Коллоквиу
м по ходу курса

подготовка в рабочих 
группах презентаций 
(рефератов) по темам курса

Контрольн
ая работа

----- 15-20 неделя тестирование по темам курса

Промежу-
точный 
(завершающий 
по дисциплине)

Экзамен ----- 19-20 неделя устный экзамен по темам 
курса, 1 вопрос в билете

6.1  Критерии оценки знаний, навыков

Знания  студентов  в  ходе  семестра  (промежуточный  контроль)  оцениваются  по  результатам
коллоквиума и по результатам контрольной работы. Итоговый контроль знаний осуществляется
в формате устного экзамена.

Коллоквиум подразумевает  выполнение  в  ходе  семестра  проекта  по  подготовке  в  рабочей
группе презентации по одной из тем курса и ее представлении, а также работу в аудитории при
обсуждении  докладов  других  групп.  Участие  в  этой  работе  оценивается  курирующим
преподавателем по 10-бальной шкале. При посещении менее 75% занятий оценка за коллоквиум
не может превышать  7,  при посещении менее 50% занятий оценка за коллоквиум не может
превышать 5.

Контрольная работа в форме тестирования проводится в 4 модуле. Вопросы теста проверяют
качественное понимание рассмотренных тем. Контрольная работа оценивается по 10-бальной
шкале.

Итоговый экзамен в  устной  форме  проводится  в  конце  4  модуля.  Экзаменационный билет
содержит один вопрос, связанный с одним из рассмотренных в курсе экспериментов. Время на
подготовку 40 минут часа, время на ответ билета 20 минут. Экзамен оценивается по 10-бальной
шкале.

Формирование оценки:

Итоговая оценка (ИО) по курсу складывается накопительным образом из оценок за работу в
ходе семестра (ОС) и оценку за зачёт (ОЭ) и равна ИО=0.5 ОС+0.5 ОЭ.

Оценка за работу в семестре равна ОС= 0.7 Кол + 0.3 Кр, где Кол – оценка за коллоквиум, Кр –
оценка за контрольную работу.
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Студенты, у которых ОС = 10, освобождаются от экзамена и получают итоговую оценку 10.
Студенты c оценкой ОС>6 могут по их выбору зачесть оценку за работу в семестре в качестве
итоговой, не сдавая экзамена. 

Оценки за работу в семестре и итоговая оценка округляются арифметически (при превышении
целого числа менее чем на 0.5 балла — в меньшую сторону, при превышении на 0.5 балла и
более — в большую). Примеры формирования оценки приведены в приложении 1.

В диплом проставляется итоговая оценка.

7. Содержание дисциплины

Занятия  проводятся  в  смешанном  формате  лекции-семинара,  сочетающим  выступление
преподавателя и представление проектов студентов в рамках коллоквиума. Рассматриваемые в
курсе классические эксперименты относятся к разным разделам физики и не требуют строгого
порядка следования. 

1. Опыты Кавендиша по измерению гравитационной постоянной

2. Опыты Дж.Дж.Томсона по обнаружению электрона

3. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц и открытие ядра

4. Опыты Столетова, фон Ленарда и Милликена по фотоэффекту

5. Открытие сверхпроводимости

6. Опыты Ома

7. Обнаружение реликтового излучения

8. Опыты Эйнштейна-де Гааза по обнаружению «молекулярных токов»

9. Эксперимент Майкельсона-Морли

10. Измерение аномального магнитного момента электрона

11. Эффект Комптона

12. Опыт Паунда-Ребка

13. Обнаружение тёмной материи

14. Рентгеновское и характеристическое излучение

15. Опыты Герца по изучению свойств электромагнитных волн

16. Обнаружение элементарных частиц.

17. Обнаружение нейтрино, «проблема солнечных нейтрино» и нейтринные осциляции

18. Опыт Штерна-Герлаха

19. Опыты по дифракции частиц

20. Маятник Фуко

8. Образовательные технологии

Выполнение заданий, предлагаемых на практических занятиях, предполагает, в том числе, и 
самостоятельное изучение материала, связанного с темой лекции.

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1 Контрольная работа

Пример заданий контрольной работы (теста):
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1) В каком направлении будет смещаться плоскость колебаний маятника Фуко, расположенного
на северном полюсе:

- по часовой стрелке

- против часовой стрелки

2)  Какая  фундаментальная  физическая  постоянная  может  быть  определена  из  опытов
Милликена по фотоэффекту:

- постоянная Больцмана

- скорость света

- постоянная Планка

3) Каков главный результат опыта Майкельсона-Морли

- свет распространяется по прямой

- свет увлекается мировым эфиром

- скорость света не зависит от движения Земли относительно воображаемого эфира

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

Пример билетов экзамена:

Билет 1

Описать постановку и основной результат опытов Камерлинг-Оннеса по обнаружению 
сверхпроводимости

Билет 2

Описать постановку и основной результат опытов Томсона по наблюдению дифракции 
электронов

9.3 Примерные темы для подготовки презентаций

 Световые волчки Максвелла

 Принципы зрения

 Электрон частица или волна

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1 Основная литература
По отдельным темам курса будут предоставляться материалы (в т.ч. оригинальные научные 
статьи и обзоры), презентации занятий будут размещаться доступным для студентов образом.

10.2 Электронные ресурсы

100 фундаментальных экспериментов, на которые опирается современная физика: от Галилея до
наших дней. Электронный адрес источника: http://novmysl.ru/ListOfExperiments.html

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лекционная аудитория с проектором.
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Приложение 1

Пример подсчёта оценки за дисциплину

Итоговая оценка (ИО) по курсу складывается накопительным образом из оценок за работу в
ходе семестра (ОС) и оценку за зачёт (ОЭ) и равна ИО=0.5 ОС+0.5 ОЭ.

Оценка за работу в семестре равна ОС= 0.7 Кол + 0.3 Кр, где Кол – оценка за коллоквиум, Кр –
оценка за контрольную работу.  При посещении менее 75% занятий оценка за коллоквиум не
может  превышать  7,  при  посещении  менее  50%  занятий  оценка  за  коллоквиум  не  может
превышать 5.

Студенты, у которых ОС = 10, освобождаются от экзамена и получают итоговую оценку 10.
Студенты c оценкой ОС>6 могут по их выбору зачесть оценку за работу в семестре в качестве
итоговой, не сдавая экзамена. 

Оценки за работу в семестре и итоговая оценка округляются арифметически (при превышении
целого числа менее чем на 0.5 балла — в меньшую сторону, при превышении на 0.5 балла и
более — в большую). 

Связь 10-бальной и 5-бальной шкал оценок:

 8, 9, 10 - «отлично» 

 6, 7  - «хорошо» 

 4, 5 - «удовлетворительно»

 1, 2, 3 - «неудовлетворительно»

Пример 1:

Студент А. при подготовке проекта для коллоквиума получил оценку 9, тест написал на оценку
8, посетил 90% занятий. Оценка за работу в семестре ОС=0.7*9+0.3*8=8.7, округляется до 9.
Студент имеет право на зачёт этой оценки в качестве итоговой, при получении оценки 10 на
экзамене может получить оценку 10.

Пример 2

Студент Б при подготовке проекта для коллоквиума получил оценку 7, посетил менее половины
занятий, тест написал на оценку 8. За плохое посещение оценка за коллоквиум ограничивается
сверху максимумом в 5 баллов. Оценка за работу в семестре ОС=0.7*5+0.3*8=5.9, округляется
до  6.  Экзамен  обязателен.  При  получении  на  экзамене  оценки  8  итоговая  оценка
ИО=0.5*8+0.5*6=7. Итоговая оценка: «хорошо» (7). 
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