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1. Пояснительная записка. 

1.1 Цели и задачи дисциплины  

Целью курса «Практикум по атомной и ядерной физике» является 

формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций в части 

разделов современной физики: физики атома, атомного ядра и элементарных 

частиц. 

Задачи дисциплины: 

 знакомство с аппаратурой, используемой при проведении 

экспериментальных исследований по физике атом, атомного ядра, 

элементарных частиц; 

 знакомство с техникой безопасности при работе с источниками 

ионизирующих излучений; 

 изучение экспериментальных фактов, лежащих в основе квантовых 

представлений; 

 изучение явлений, обусловленных свойствами и процессами в атомных 

оболочках и атомных ядрах; 

 изучение современных представлений физики элементарных частиц. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

 Практикум по атомной и ядерной физике является самостоятельной частью 

дисциплины «Физика атома, атомного ядра и элементарных частиц», которая 

относится к блоку Б.1 ОП. Для ее успешного изучения необходимы знания, 

приобретенные в процессе освоения дисциплин: «механика», «молекулярная 

физика», «электричество и магнетизм», «оптика», «математический анализ», 

«дифференциальные уравнения», «линейная алгебра». 

 Освоение дисциплины «Физика атома, атомного ядра и элементарных 

частиц» необходимо при последующем изучении дисциплин «Квантовая теория», 

«Физика плазмы», «Физика конденсированного состояния вещества». 

 
Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3  

1. «Квантовая теория»  + + + + + + + +  

2. «Физика плазмы»  + + + +  + +   

3. «Физика конденсированного 

состояния вещества» 
  + + +  + + +  

 

 

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 



 способность использовать фундаментальные законы природы и основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

 способность самостоятельно осваивать современную физическую, 

аналитическую и технологическую аппаратуру различного назначения и 

работать на ней (ОПК-8). 

 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 экспериментальные факты, лежащие в основе квантовой теории; 

 основные понятия и законы физики атома, атомного ядра и элементарных 

частиц; 

 основные механизмы взаимодействия ядерного излучения с веществом и ме-

тоды защиты от ядерных излучений. 

Уметь:  

 работать с дозиметрическими приборами и выполнять дозиметрические 

измерения, рассчитывать экраны для защиты от радиоактивных излучений в 

лабораторных условиях; 

 применять законы физики при решении задач экспериментального характера; 

 выполнять измерения, проводить оценку полученных результатов. 

Владеть:  

 основными приемами обработки и представления экспериментальных 

данных; 

 навыками работы с измерительными приборами. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Дисциплина «Практикум по атомной и ядерной физике» читается в пятом 

семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

На контактную работу с преподавателем выделено 36,8 часа: лабораторные 

занятия – 36 часа, иные виды работ – 0,8 часа. Структура иных видов работы – 0,8 

часа: индивидуальные консультации – 0,6 часа, зачет – 0,2 часа. Самостоятельная 

работа – 35,2 часа. В интерактивной форме – 18 часов. 

  



3. Тематический план 

Таблица 2. 

№  
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Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Дозиметрия ионизирующих 

излучений 

1-3   6 6 12 3 0-10 

 Всего 1-3   6 6 12 3 0-10 
 Модуль 2         

2.1 Определение среднего пробега и 

энергии альфа-частиц 

4-6   6 6 12 3 0-15 

2.2 Определение энергии гамма-

излучения 

7-9   6 6 12 3 0-15 

2.3 Счетчик Гейгера-Мюллера 10-12   6 6 12 3 0-20 

 Всего 4-12   18 18 36 9 0-50 
 Модуль 3         

3.1 Эффект Зеемана 13-15   6 6 12 3 0-20 
3.2 Рентгеновские спектрометры 16-18   6 6 12 3 0-20 

 Всего 13-18   12 12 24 6 0-40 

 Итого (часов, баллов):    36 36* 72 18 0-100 

 Из них в интеракт. форме         
 

* Самостоятельная работа включает иные виды контактной работы (0,8 часа) 

  



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информац

ионные 

системы и 

технологи

и 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

к
о

л
л

о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
 н

а
 

се
м

и
н

а
р

е
 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

т
е
ст

 

р
еф

ер
а

т
 

эс
се

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

т
е
р

н
о

г
о

 

т
е
ст

и
р

о
в

а
н

и
я

 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е
 

си
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
е
 

за
д

а
н

и
я

 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

д
р

у
г
и

е
 ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 
1.1 Дозиметрия 

ионизирующих 

излучений 
   0-10         0-10 

Всего    0-10         0-10 

Модуль 2 
2.1. Определение 

среднего пробега и 

энергии альфа-частиц 
   0-15         0-15 

2.2. Определение 

энергии гамма-

излучения 
   0-15         0-15 

2.3. Счетчик Гейгера-

Мюллера 
   0-20         0-20 

Всего    0-50         0-50 

Модуль 3 
3.1. Эффект Зеемана    0-20         0-20 
3.2. Рентгеновские 

спектрометры 
   0-20         0-20 

Всего    0-40         0-40 

Итого    0-100         0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

 1.1. Дозиметрия ионизирующих излучений. Ознакомление с дозиметричес-

кими единицами ионизирующих излучений. Обучение работе с дозиметрическими 

приборами и выполнение дозиметрических измерений. Измерение и расчет 

мощности эквивалентной дозы для различных излучателей. 

 

Модуль 2. 

 2.1. Определение среднего пробега и энергии альфа-частиц. Озна-

комление с теорией альфа-распада ядер, практическое изучение поглощения альфа-

частиц в веществе, измерение интенсивности излучения, среднего пробега в 

воздухе и кинетической энергии альфа-частиц. 

 2.2. Определение энергии гамма-излучения. Ознакомление с теорией 

гамма-излучения ядер; теория и практическое изучение поглощения гамма-квантов 

в веществе, измерение интенсивности излучения. Экспериментальное определение 

коэффициентов поглощения гамма-излучения в различных веществах. 



 2.3. Счетчик Гейгера-Мюллера. Ознакомление с устройством и принципом 

действия газонаполненных детекторов ионизирующих излучений (ионизационной 

камеры, пропорциональных счетчиков, счетчиков Гейгера-Мюллера). Важнейшие 

характеристики счетчиков: счетная характеристика и разрешающая способность по 

времени ("мертвое время"). Экспериментальное исследование этих характеристик у 

счетчика Гейгера-Мюллера. 

 

Модуль 3.  

 3.1. Эффект Зеемана. Теория нормального и аномального эффекта Зеемана. 

Экспериментальное исследование эффекта Зеемана, наблюдаемого при расщеп-

лении спектральных линий ртутного источника света, помещенного в магнитное 

поле (нормальный эффект для синглетной желтой линии и аномальный эффект для 

триплетной зеленой линии). 

 3.2. Рентгеновские спектрометры. Теория рентгеновского излучения. 

Тормозной и характеристический спектры. Закон Мозли. Изучение спектров 

характеристического рентгеновского излучения различных элементов на учебном 

моделирующем комплексе "Рентгеновский спектрометр". 

 
 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Модуль 1. 

 1.1. Дозиметрия ионизирующих излучений. Измерение естественного фона 

радиации в лаборатории. Измерение дозы облучения от гамма-источника и бета-

источника. Вычисление максимально возможной получаемой дозы, сравнение с 

пределами доз. Оборудование: дозиметр, источники ионизирующего излучения. 

 

Модуль 2. 

 2.1. Определение среднего пробега и энергии альфа-частиц. Снятие 

зависимости скорости счета детектора альфа-частиц от расстояния между ним и 

источником излучения. Расчет средней длины пробега и энергии альфа-частиц. 

Анализ результатов. Оборудование: набор источников альфа-излучения, детектор 

альфа-частиц сцинтилляционного типа, измеритель скорости счета. 

 2.2. Определение энергии гамма-излучения. Снятие кривых поглощения 

гамма-частиц в различных материалах. Определение линейного коэффициента 

поглощения гамма-частиц в различных материалах. Определение значения энергии 

гамма-квантов. Анализ результатов. Оборудование: источник гамма-излучения в 

защитном кожухе, набор металлических пластин, приемник излучения, 

пересчетный прибор. 

 2.3. Счетчик Гейгера-Мюллера. Исследование счетной характеристики. 

Определение мертвого времени счетчика. Анализ результатов. Оборудование: 

источники бета-частиц, счетчик Гейгера-Мюллера, блок питания, пересчетный 

прибор. 



 

Модуль 3.  
 3.1. Эффект Зеемана. Настройка установки. Наблюдении и измерение 

расщепления спектральной линии в магнитном поле. Расчет удельного заряда 

электрона. Анализ результатов. Оборудование: экспериментальная установка ЛКК-

1Р для наблюдения эффекта Зеемана. 

 3.2. Рентгеновские спектрометры. Измерение энергетического разрешения 

полупроводникового и кристалл-дифракционного спектрометров. Изучение закона 

Мозли. Изучение энергетической структуры серебра. Анализ результатов. 

Оборудование: Учебный моделирующий комплекс «Рентгеновский спектрометр», 

компьютер. 

 

К каждой лабораторной работе имеются подробные методические 

рекомендации с необходимыми теоретическими сведениями, описанием установки, 

описанием последовательности выполнения заданий и обработки полученных 

результатов, а также список литературы. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Дозиметрия 

ионизирующих 

излучений 

Подготовка к 

получению допуска к 

выполнению работы. 

Оформление отчета по 

работе. 

Оформление 

отчета о работе в 

виде доклада-

презентации 

1-3 6 0 – 10 

 Всего по модулю 1:  1-3  6 0-10 

Модуль 2      

2.1 Определение среднего 

пробега и энергии 

альфа-частиц 

-"-"- -"-"- 

4-6 6 0-15 

2.2 Определение энергии 

гамма-излучения 

-"-"- -"-"- 
7-9 6 0-15 

2.3 Счетчик Гейгера-

Мюллера 

-"-"- -"-"- 
10-12 6 0-20 

 Всего по модулю 2: 4-12 18 0-50 

Модуль 3      

3.1 Эффект Зеемана -"-"- -"-"- 13-15 6 0-20 

3.2 Рентгеновские спектро-

метры 

-"-"- -"-"- 
16-18 6 0-20 

 Всего по модулю 3: 13-18 12 0-40 

 ИТОГО: 36* 0-100 
 

* Самостоятельная работа включает иные виды контактной работы (0,8 часа) 

 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 
В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в себя 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

 ОПК-1. Способность использовать фундаментальные законы природы и 

основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности; 

 ОПК-8. Способность самостоятельно осваивать современную физическую, 

аналитическую и технологическую аппаратуру различного назначения и 

работать на ней 

Таблица 5. 

Выдержка из матрицы компетенций 
 

Индекс компетенции  

 

 

 

 

 

Циклы, дисциплины (модули)  

учебного плана ОП 

 се
м

е
ст

р
 

О
П

К
 -

1
 

О
П

К
 -

8
 

Механика 1 +  

Молекулярная физика 2 +  

Электричество и магнетизм 3 +  

Оптика 4 +  

Физика атома, ядра и элементарных частиц 5 +  

Практикум по механике 1 + + 

Практикум по молекулярной физике 2 + + 

Практикум по электричеству и магнетизму 3 + + 

Практикум по оптике 4 + + 

Практикум по атомной и ядерной физике 5 + + 



Теоретическая механика 4 +  

Квантовая теория 6 +  

Экология 3 +  

Химия 2 +  

Основы аналитической химии 3 +  

Метрология и физико-технические измерения 3  + 

Экспериментальные методы исследований 4  + 

Вакуумная техника и технологии 7  + 

Электроника и схемотехника 8  + 

Основы радиоэлектроники 8  + 

 

 
 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий (лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты)  

Пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-1

 

Знает: основные законы, 

используемые в физике атома, 

атомного ядра и 

элементарных частиц. 

Знает: законы и модели 

физики атома, атомного ядра 

и элементарных частиц, а 

также методы, позволяющие 

производить расчеты на 

основе этих законов. 

Знает: связь законов физики 

атома, атомного ядра и 

элементарных частиц с 

процессами, проходящими в 

окружающем мире; 

междисциплинарные методы, 

позволяющие производить 

расчеты физических величин. 

Лабораторные занятия, 

самостоятельная работа 

студентов. 

Контрольные вопросы 

к лабораторным 

работам, курсовая 

работа по дисциплине. 

Умеет: выполнять простые 

математические расчеты с 

помощью заранее известных 

стандартных формул и 

уравнений. 

Умеет: выполнять расчеты с 

заданной точностью на основе 

уравнений, полученных с 

помощью общепринятых 

методик и моделей. 

Умеет: выделять наиболее 

важные аспекты проблемы, 

формулировать упрощения, 

составлять модель для 

изучения физического 

явления. 

Лабораторные занятия, 

самостоятельная работа 

студентов. 

Контрольные вопросы 

к лабораторным 

работам, курсовая 

работа по дисциплине. 

Владеет: навыками 

выполнения типовых расчётов 

в задачах физики атома, ядра 

и элементарных частиц. 

Владеет: навыками 

выполнения расчетов, анализа 

физических закономерностей, 

анализа полученных 

результатов. 

Владеет: навыками 

постановки задачи, 

выполнения расчетов и 

анализа результатов. 

Лабораторные занятия, 

самостоятельная работа 

студентов. 

Контрольные вопросы 

к лабораторным 

работам, курсовая 

работа по дисциплине. 

О
П

К
-8

 

Знает: правила техники 

безопасности при работе в 

лаборатории атомной и 

ядерной физики, в частности, 

с источниками 

ионизирующего излучения. 

Знает: правила техники 

безопасности, методику 

проведения измерений 

Знает: правила техники 

безопасности, методику 

проведения измерений, 

устройство лабораторных 

установок. 

Лабораторные занятия, 

самостоятельная работа 

студентов. 

Контрольные вопросы 

к лабораторным 

работам, курсовая 

работа по дисциплине. 



Умеет: проводить измерения, 

руководствуясь инструкциями 

преподавателя, проводить 

математическую обработку 

результатов измерения. 

Умеет: проводить измерения, 

руководствуясь 

инструкциями, с точностью, 

максимально возможной для 

имеющегося оборудования; 

проводить математическую 

обработку результатов 

измерения; анализировать 

полученные результаты 

Умеет: проводить измерения, 

руководствуясь 

поставленными целями, с 

максимально возможной 

точностью для данного 

оборудования; проводить 

математическую обработку 

результатов измерения; 

анализировать полученные 

результаты 

Лабораторные занятия, 

самостоятельная работа 

студентов. 

Контрольные вопросы 

к лабораторным 

работам, курсовая 

работа по дисциплине. 

Владеет: навыками работы с 

лабораторным 

оборудованием; навыками 

обработки полученных 

данных. 

Владеет: навыками работы с 

оборудованием; навыками 

обработки данных и анализа 

результатов; методикой 

проведения измерения. 

Владеет: работы с 

оборудованием; навыками 

анализа результатов; 

методикой проведения 

измерения; навыком решения 

проблем, возникающих в ходе 

выполнения работы. 

Лабораторные занятия, 

самостоятельная работа 

студентов. 

Контрольные вопросы 

к лабораторным 

работам, курсовая 

работа по дисциплине. 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

Примеры контрольных вопросов: 

Тема 1.1 

1) Какими величинами описывают действие ионизирующих излучений? 

Каковы единицы их измерения? 

2) Как зависит индивидуальный риск от воздействия на человека 

ионизирующего излучения от дозы? 

3) Как нормируются предельно допустимые уровни облучения в профессио-

нальной деятельности? 

4) Сколько заряженных частиц образуется в теле человека, получившего экви-

валентную дозу в 5 мЗв при облучении гамма-квантами, альфа-частицами? 

Тема 2.1. 

1) Что представляют собой альфа-частицы? Их основные характеристики 

(заряд, масса, энергия связи)? 

2) Сформулировать необходимое энергетическое условие альфа-распада, пока-

зать его связь с законом сохранения энергии. 

3) Сформулировать закон Гейгера-Неттола. 

4) Дать определение периода полураспада и постоянной распада. Используя 

основной закон радиоактивного распада, вывести соотношение, 

связывающее эти величины. 

5) Почему альфа-распад невозможен с точки зрения классической механики? 

Как объясняет это явление квантовая механика? 

6) Чем обусловлены потери энергии при прохождении альфа-частицы через 

вещество? Какова форма траектории альфа-частицы в веществе? 

Тема 2.2. 

1) Что такое гамма-лучи? Каковы основные свойства гамма-кванта (масса, 

заряд, спин, статистика). 

2) Каковы основные способы получения гамма-активных ядер? 

3) От чего зависит вероятность испускания гамма-квантов? 

4) Рассказать о методе поглощения для определения энергии гамма-квантов. 

5) Вывести формулу для изменения длины волны фотона и для кинетической 

энергии электрона отдачи при комптоновском рассеянии. 

6) Показать невозможность фотоэлектрического поглощения гамма-кванта 

свободным электроном. 

7) Написать уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. В чем его смысл? 

8) Показать невозможность процесса рождения электронно-позитронной пары 

фотоном в вакууме. 

9) Вывести выражение для порогового значения энергии гамма-кванта для 

процесса образования электронно-позитронной пары в поле ядра массы М (с 

учетом энергии ядра отдачи). 

Тема 2.3. 



1) Перечислить виды газонаполненных детекторов, описать их устройство. На 

каких участках общей вольт-амперной характеристики они работают? 

2) Каковы достоинства и недостатки различных газонаполненных детекторов? 

3) Опишите устройство и принцип работы счетчика Гейгера-Мюллера. 

Механизм возникновения электронной лавины. 

4) Причины возникновения вторичных лавин. Методы борьбы с ними. 

5) Что такое разрешающая способность и мертвое время детектора? Метод 

измерения мертвого времени. 

6) Что такое счетная характеристика детектора? Каков характерный вид 

счетной характеристики Гейгера-Мюллера? Объясните физический смысл 

характерных участков этой характеристики. 

7) Что такое эффективность счетчика? Каковы характерные значения 

эффективности различных типов счетчиков Гейгера-Мюллера для альфа, 

бета- и гамма-излучения? 

8) Нарисуйте типичную схему включения счетчика Гейгера-Мюллера. По 

блок-схеме расскажите о работе установки и о назначении каждого из ее 

элементов. 

Тема 3.1. 

1) Зачем для наблюдения эффекта Зеемана в спектрограф встроен интерферо-

метр Фабри-Перо? 

2) Нарисуйте, как будут выглядеть спектральные линии в выходном окне спек-

трографа при выключенном магнитном поле в следующих случаях: а) в 

установке без интерферометра и б) в установке с интерферометром Фабри-

Перо? Как изменится картина при включении магнитного поля? 

3) В каких случаях наблюдается нормальный эффект Зеемана? 

4) Что такое вырождение уровня по энергии и как снимается вырождение? 

5) Как классическая и квантовая теории объясняют эффект Зеемана? 

Тема 3.2. 

1) Каковы виды рентгеновских спектров и механизм их возникновения? 

2) Какие переходы соответствуют границам рентгеновских серий? 

3) Что такое постоянная экранирования? 

4) Сформулируйте закон Мозли. 

5) Чем обусловлена тонкая структура рентгеновских линий? 

6) На какое максимальное число компонент расщепляется альфа-линия К-

серии? 

7) Перечислите известные вам способы возбуждения характеристического 

рентгеновского излучения. 

8) Как работает ППД-спектрометр? 

9) Опишите принцип действия КД-спектрометра. 

10) Как выбрать правильное время экспозиции спектра? 

11) В чем суть процедуры фитинга? 

12) Какие физические параметры образца можно определить, исследуя его 

рентгеновские спектры? 

 

 



10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала 

дисциплины осуществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы 

оценок. 

Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет» (приложение 1 к приказу ректора № 190 от 

04.04.2014г.) всех формы текущего контроля, предусмотренные рабочей 

программой, оцениваются в баллах. Дисциплинарные модули, формы текущего 

контроля и шкала баллов, по которым они оцениваются, отражены в разделе 

«Тематический план». 

Студенты, выполнившие учебный план получают оценку «зачтено». 

Студенты, набравшие 35 баллов, являются допущенными к сдаче зачета. 

Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, получают «не зачтено». Студенты, 

набравшие от 61 до 100 баллов, получают оценку «зачтено». 

Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая 

набранные баллы за пропуски занятий без уважительных причин, за нарушение 

сроков выполнения учебных заданий, за систематический отказ отвечать на 

занятиях и т.д. Возможно также начисление премиальных баллов за работы, 

выполненные студентом на высоком уровне. 

 

11. Образовательные технологии. 

При изучении дисциплины «Физика» используются следующие 

образовательные технологии: 

 аудиторные занятия (лабораторные работы); 

 внеаудиторные занятия (самостоятельная работа, индивидуальные 

консультации); 

 

В соответствием с требованиями ФГОС при реализации различных видов 

учебной работы в процессе изучения дисциплины «Физика» предусматривается 

использование в учебном процессе следующих активных и интерактивных 

форм проведения занятий: 

 индивидуальная работа с лабораторной установкой; 

 групповая работа с лабораторной установкой; 

 защита результатов лабораторных работ. 

 

  



12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля).  

12.1 Основная литература: 

1. Сивухин Д.В. Общий курс физики: учебное пособие для студентов 

физических специальностей вузов: в 5 т./ Дмитрий Васильевич (1914-

1988) Сивухин; Д. В. Сивухин. - 3-е изд., стер.. - Москва: Физматлит Т. 

5: Атомная и ядерная физика. - 2008. - 784 с.  

2. Шпольский Э.В. Атомная физика: учебник: в 2 т./ Эдуард Владимирович 

Шпольский; Э. В. Шпольский. - 8-е изд., стер.. - Санкт-Петербург: Лань. 

- Т. 1: Введение в атомную физику. - 2010. - 560 с.; То же - 6-е изд., 

стер.. - Санкт-Петербург: Лань. - Т. 2: Основы квантовой механики и 

строение электронной оболочки атома. - 2010. - 448 с.  

3. Савельев, И. В.  Курс общей физики: в 4 т. : учебное пособие/ Игорь 

Владимирович Савельев; И. В. Савельев. - 2-е изд., стереотип.. - Москва: 

КноРус Т. 3: Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. - 

2012. - 368 с. 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Матвеев А.Н. Атомная физика: [учеб. пособие для физ. спец. вузов]/ А. Н. 

Матвеев. - Москва: Высшая школа, 1989. - 439 с. 

2. Широков Ю.М.,Ядерная физика: учеб. пособие для физ. спец. вузов/ Ю. 

М. Широков, H. П. Юдин. - 2-е изд.. - Москва: Наука, 1980. - 727 с. 

3. Иродов И.Е. Задачи по общей физике: учеб. пособие/ И. Е. Иродов. - 8-е 

изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2004. - 416 с. 

4. Мухин, К. Н.. Экспериментальная ядерная физика : (учеб. для физических 

спец. вузов ) : в 2 т. / К. Н. Мухин. - 4-е изд., перераб. и доп., Т. 1. Физика 

атомного ядра. - Москва : Энергоатомиздат, 1983. - 616 с. 

5. Фрауэнфельдер Г., Субтомная физика: пер. с англ./ Г. Фрауэнфельдер, Э. 

М. Хенли. - Москва: Мир, 1979. - 736 с. 

6. Маскевич, С.А. Атомная физика. Практикум по решению задач: учебное 

пособие / С.А. Маскевич. - Минск: Вышэйшая школа, 2010. - 456 с. - 

ISBN 978-985-06-1793-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235778 (дата обращения – 

20.04.2015). 

7. Малышев, Л.Г. Физика атома и ядра : учебное пособие / Л.Г. Малышев, 

А.А. Повзнер ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина; науч. ред. Ф.А. Сидоренко. - 

Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 145 с. : ил., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1283-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276290 (дата 

обращения – 20.04.2015). 

8. Михайлов, М.А. Ядерная физика и физика элементарных частиц : 

учебное пособие / М.А. Михайлов. - М.: Прометей, 2011. - Ч. первая. 

javascript:%20s_by_term('A=','Савельев,%20Игорь%20Владимирович')


Физика атомного ядра. - 94 с. - ISBN 978-5-4263-0048-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108075 (дата обращения – 

20.04.2015). 

9. Субатомная физика. Вопросы. Задачи. Факты: учеб. пособие. - Москва: 

Изд-во МГУ, 1994. - 224 с. 

 

12.3 Интернет - ресурсы: 

1. eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/window/ 

3. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине 

(модулю) возможно использование информационных справочных систем 

интернет-ресурсов. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 
дисциплины. 

Учебная лаборатория атомной и ядерной физики с лабораторным 

оборудованием: 

 Набор источников ионизирующего излучения: альфа, бета и гамма-

частиц; 

 Приборы для электроизмерений; 

 Дозиметр; 

 Детекторы альфа, бета и гамма частиц; 

 Измерители скорости счета; 

 Наборы металлических пластин из различных материалов; 

 Установка ЛКК-1Р для наблюдения эффекта Зеемана; 

 Учебный моделирующий комплекс «Рентгеновский спектрометр»; 

 Компьютер. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Особенность выполнения студентами лабораторных работ практикума 

заключается в предварительной самостоятельной теоретической подготовке по 

теме исследования. При подготовке от студентов потребуются умения и навыки 

http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/window/
http://www.edu.ru/


работы с литературой и другими источниками информации. Кроме того, 

студенты должны изучить элементарные основы теории вероятности и 

математической статистики и применять их для обработки экспериментальных 

результатов. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к лабораторному 

занятию: 

 проработка конспекта лекций дисциплины «Физика атома, атомного 

ядра и элементарных частиц» по тематике лабораторной работы; 

 чтение рекомендованной основной и дополнительной литературы по 

тематике лабораторной работы; 

 заполнение лабораторного журнала и подготовка к допуску для 

выполнения работы; 

 выполнение всех расчетов необходимых величин и погрешностей к 

ним в лабораторном журнале. 

 подготовка отчета по лабораторной работе. 

Если в процессе самостоятельной работы при подготовке к выполнению 

лабораторной работы у студента возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо проконсультироваться с 

преподавателем для получения у него разъяснений или указаний. В своих 

вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, 

характер этого затруднения. 



Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный 

год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  

___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 
 


