


Методические указания (пояснительная записка) 

Рабочая программа дисциплины «Физический эксперимент» 

Предназначена для студентов дневного отделения 4 -го курса, 7 семестр 

по специальности: _Физика _ -  010701.65   

 

АВТОР: кандидат физико-математических наук, доцент Б.Н. Казаков 

 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: 

В данном курсе студенты знакомятся с принципами и методами спектроскопического 
эксперимента, измерения и с основными экспериментальными методами оптической и 
радиоспектроскопии.  

 

1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение 

дисциплины «Физический эксперимент» 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 

— понимать принципы и методы спектроскопического эксперимента, измерения.  

— обладать теоретическими знаниями о спектральном представлении физического 

сигнала. 

— приобрести навыки выбора методики проведения соответствующего эксперимента и 

принципа и метода измерения, используемого в данном эксперименте. 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах). 

Форма обучения - дневная 

Количество семестров 1 

Форма контроля: зачет 

7 семестр 

 

№  Виды учебных занятий Количество часов 

1. Всего часов по дисциплине  50 

2. Самостоятельная работа  14 

3. Аудиторных занятий  30 

 в том числе:                               -лекций 30 

 



3. Содержание разделов 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 таблице ставится прочерк. 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

Наименование темы и ее содержание 

Количество часов 
Аудиторные  

занятия, в том 
числе 

С
ам

ос
то

те
ль

н
ая

 р
аб

от
а 

Лекци
и 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Тема 1. Как мы познаем мир. Научное исследование — 
целенаправленное познание. Основные допущения об 
объекте познания и процессе познания. Принцип 
воспроизводимости. Принцип Н. Бора. Важнейшие 
аспекты познания: структура, процесс, результат. 

2 - - 

2 Тема 2. Эксперимент — общий метод познания. 
Возникновение эксперимента и его структура. 
Диалектическое единство теории и эксперимента. 
Эксперимент — практическая абстракция. 
Классификация эксперимента. Структура физического 
эксперимента. Экспериментальная техника, 
измерительная техника, экспериментальная установка. 
Временные этапы эксперимента. 

2 - 2 

3 Тема 3. Качественные, сравнительные и 
количественные понятия в науке. Счет. Эмпирические 
(функциональные) шкалы. Измерение. Физическая 
величина. Экстенсивные и интенсивные физические 
величины и их измерение. 

2 - 2 

4 Тема 4. Аксиомы измерения. Структура измерения. 
Принцип, метод и методика измерения. Средства 
измерения: мера, измерительный преобразователь, 
измерительный прибор, датчик, измерительно-
вычислительный комплекс (ИВК), измерительно-
информационная система (ИИС). Классификация 
измерений и методов измерений 

4 - 2 

5 Тема 5. Спектроскопия. Основной механизм 
взаимодействия электромагнитного излучения и 
вещества в классическом приближении и в рамках 
полуфеноменологической теории Эйнштейна. Цели и 
задачи спектроскопии. Классификация. 

2 - 2 

6 Тема 6. Физический сигнал. Представление ФС в виде 
ряда по базису линейно независимых функций. Спектр. 
Сравнение временного и спектрального представлений 
физического сигнала. Критерии выбора базиса. 

4 - 2 



Свойства тригонометрических функций и преимущества 
гармонического базиса.. 

7 Тема 7. Математическая процедура фильтрации. 
Фильтры для гармонических и прямоугольных 
сигналов. Секвентные фильтры на переключаемых 
конденсаторах. Математические процедуры модуляции 
и демодуляции (детектирования). Асинхронное и 
синхронное детектирование физического сигнала. 
Линейное, квадратичное, гомодинное и гетеродинное 
детектирование гармонического физического сигнала.  

4 - 1 

8 Тема 8. Основные “спектральные” задачи. Выделение 
слабого сигнала на фоне шума. Определение 
статического спектра физического сигнала. Измерение 
релаксационных характеристик физической системы. 
Релаксационный резонанс. Обобщенная схема 
спектроскопического эксперимента. Особенности 
оптической и радиоспектроскопии. Датчики и 
измерительные преобразователи физического сигнала 

2 - 1 

9 Тема 9. Суть автоматизации. Основные противоречия 
познания и автоматизация. История развития 
автоматизации физического эксперимента. Цели и 
задачи автоматизации физического эксперимента. 
Малый (лабораторный) эксперимент. Комплексный 
подход к автоматизации. 

4 - 1 

10 Тема 10. Основные принципы построение 
измерительно–информационных систем (ИИС): 
регулярность, модульность, магистральность и 
микропрограммируемость. Передача информации в 
ИИС. Интерфейс, основные классификационные 
признаки и его классификация.. 

4 - 1 

 Итого часов 30  14 
 



4. Литература 

 

4.1 Основная литература 

 

1. Афанасьева Н.Ю. Вычислительные и экспериментальные методы научного 

эксперимента. - М.: КНОРУС, 2010. - 336 с 

2. Эксперимент в физике. Физический практикум / В. И. Шутов, В. Г. Сухов, Д. В. 

Подлесный .— Москва : Физматлит, 2005 .— 184 с. 

3. Основы инженерного эксперимента: Учебное пособие / С.И. Лукьянов, А.Н. Панов, 

А.Е. Васильев. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 99 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431382 

 

4.2 Дополнительная литература 

 

1. Сборник задач по общему курсу физики: в 5 томах / С. П. Стрелков, Д. В. Сивухин, С. 

Э. Хайкин и др.; Под ред. И. А. Яковлева. Издание 5-е, стереотипное. Москва: 

Физматлит: Лань, 2006. Единая коллекция образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс] / ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. дан. – М.:– . – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru/ , свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Савельев, Игорь Владимирович. Курс общей физики: В 5 кн.: учебное пособие для 

втузов / И. В. Савельев.—Москва: Астрель: АСТ, 2003. Кн.1: Механика.—2003.—336с.: 

ил..—Предм. указ.: с.334-336.—ISBN 5-17-002963-2((Кн.1)).—ISBN 5-17-008962-

7((ООО "Изд-во АСТ")).—ISBN 5-271-01034-1((Кн.1)).—ISBN 5-271-01033-3((ООО 

"Изд-во Астрель")). 

 



Приложение к программе дисциплины 
“Физический эксперимент ” 

 
БИЛЕТЫ К ЗАЧЕТУ 

Билет № 1 

1. Принцип воспроизводимости и его следствие. 
2. Обобщенная схема спектроскопического эксперимента. 

Билет № 2 

1. Эксперимент и его классификация. 
2. Основные экспериментальные методы оптической спектроскопии. 

Билет № 3 

1. Структура эксперимента. 
2. Временное и спектральное представление физического сигнала. 

Билет № 4 

1. Временные этапы физического эксперимента. 
2. Критерии выбора базиса спектрального представления. 

Билет № 5 

1. Аксиомы и структура измерения. 
2. Особенности экспериментальных методов радиоспектроскопии. 

Билет № 6 

1. Принцип, метод и методика измерений. 
2. Спектроанализатор с промежуточным базисом. 

Билет № 7 

1. Классификация измерений и методов измерений. 
2. Релаксационный резонанс. 

Билет № 8 

1. Математическая процедура фильтрации физического сигнала. 
2. Основные экспериментальные методы ЭПР. 

Билет № 9 

1. Спектроскопия. Основной механизм взаимодействия излучения с веществом. 
2. Основные экспериментальные методы ЯМР. 

Билет № 10 

1. Цели и задачи спектроскопии. 
2. Математическая и техническая процедуры детектирования физического 

сигнала. 

Билет № 11 

1. Основные «спектральные» задачи спектроскопии. 
2. Средства измерения и их классификация. 

Билет № 12 

1. Основные допущения об объекте и процессе познания. 
2. Секвентные фильтры. 

 
Билет № 13 



1. Особенности оптической и радиоспектроскопии. 
2. Стандартный интерфейс КОП. 

 

Билет № 14 
3. Основные экспериментальные методы оптической спектроскопии. 
4. Стандартный интерфейс КОП. 

 
 


