
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Физико-технический институт 

Кафедра экспериментальной физики и нанотехнологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кислицын А.А.  

 

ФИЗИКА АТОМА, ЯДРА И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ 

Учебно-методический комплекс.  

Рабочая программа для студентов направлений 03.03.02 Физика (очная форма обучения), 

03.03.03 Радиофизика (очная форма обучения), 16.03.01 Техническая физика (очная форма 

обучения), 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника (очная форма обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2017 



 Кислицын Анатолий Александрович. Физика атома, ядра и элементарных 

частиц. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов 

направлений: 03.03.02 Физика (очная форма обучения), 03.03.03 Радиофизика 

(очная форма обучения), 16.03.01 Техническая физика (очная форма обучения), 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника (очная форма обучения).   
Тюмень, 2017, 23 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Физика 

атома, ядра и элементарных частиц [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk3.utmn.ru., свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой экспериментальной физики и 

нанотехнологий. Утверждено директором Физико-технического института.   
 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Григорьев Б.В., канд. техн. наук, и. о. зав. 

кафедрой экспериментальной физики и нанотехнологий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2017. 

© Кислицын А.А., 2017. 

http://www.umk3.utmn.ru/


Пояснительная записка. 

  

 1.1. Цель дисциплины. 

Формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций в части 

разделов современной физики: физики атома, атомного ядра и элементарных 

частиц. 

 Основные задачи дисциплины – изучение экспериментальных фактов, ле-

жащих в основе квантовых представлений, изучение вопросов строения элект-

ронных оболочек атомов, изучение явлений, обусловленных свойствами и про-

цессами в атомных оболочках, изучение состава и свойств атомных ядер, радио-

активных превращений, ядерных реакций, основных проблем ядерной энерге-

тики, современных представлений физики элементарных частиц. 

 1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата. 

"Физика атома, атомного ядра и элементарных частиц" относиться к базовой 

части Блока 1 для направлений 03.03.02 "Физика", 03.03.03  "Радиофизика", 

16.03.01 "Техническая физика" и к вариативной части Блока 1 для направления 

28.03.01 «Нанотехнологии и микросистемная техника». Базируется на 

следующих общих математических и естественно-научных дисциплинах: 

механика, молекулярная физика, электричество и магнетизм, оптика, 

математический анализ, дифференциальные уравнения, линейная алгебра.  

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. 3.4. 3.5. 

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

2. «Физика плазмы»  + + + +  +  +   

3. "Физика конденсированно-

го состояния вещества" 

 + + + + + +     

 

 1.3. В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обла-

дать следующими компетенциями: 

 

По направлению 03.03.02 "Физика":  

 способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических 

цепей (ОПК-3); 

 готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, 

представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций 

(ПК-3); 

По направлению 03.03.03  "Радиофизика": 

 способностью  представлять  адекватную  современному  уровню  знаний  

научную  картину  мира  на основе знания основных положений, законов и 

методов естественных наук и математики (ОПК-1); 

 



По направлению 16.03.01 "Техническая физика":  

 способностью  представлять  адекватную  современному  уровню  знаний  

научную  картину  мира  на основе знания основных положений, законов и 

методов естественных наук и математики (ОПК-1); 

 способностью решать задачи анализа и расчета характеристик 

электрических цепей (ОПК-3); 

 

По направлению 28.03.01 "Нанотехнологии и микросистемная техника": 

 способностью  представлять  адекватную  современному  уровню  знаний  

научную  картину  мира  на основе знания основных положений, законов и 

методов естественных наук и математики (ОПК-1); 

 способностью   выявлять   естественнонаучную   сущность   проблем,   

возникающих   в   ходе профессиональной деятельности, привлекать для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 

 

1.4 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать основные этапы развития современных атомистических и кванто-

вых представлений, результаты опытов Резерфорда, экспериментальные факты, 

лежащие в основе квантовой теории; физический смысл волновой функции; ос-

новные положения квантовой механики, теорию Бора для водородоподобных 

атомов, соотношение неопределенностей Гейзенберга, квантовые числа, харак-

теризующие состояние электрона в атоме, принцип Паули, объяснение перио-

дической системы Д.И.Менделеева, основные характеристики атомных ядер, 

модели атомных ядер, виды радиоактивного распада и их механизмы, основной 

закон радиоактивного распада, основные виды ядерных реакций, основные за-

кономерности процессов деления и синтеза ядер, способы получения ядерной 

энергии, физические принципы действия ядерных реакторов, типы взаимодей-

ствий и современную классификацию элементарных частиц, основные свойства 

элементарных частиц, современные астрофизические представления, основные 

механизмы взаимодействия ядерного излучения с веществом и методы защиты 

от ядерных излучений. 

 уметь работать с дозиметрическими приборами и выполнять дозиметри-

ческие измерения, рассчитывать экраны для защиты от радиоактивных излуче-

ний в лабораторных условиях, решать задачи на определение эффективных се-

чений рассеяния частиц, эффективных сечений ядерных реакций, на определе-

ние длин волн спектральных линий водородоподобных атомов в рамках теории 

Бора, на дифракцию электронов и нейтронов, на определение состояния элект-

ронов в атоме (в рамках векторной модели атома) и нуклонов в ядре (в рамках 

оболочечной модели ядра), на радиоактивный распад ядер. 

 владеть навыками решения задач по физике атома, атомного ядра и 

элементарных частиц. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 Семестр 5. Форма промежуточной аттестации для всех направлений: 

экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

часа). Контактная работа с преподавателем составляет 90 часов, в том числе  54 



часа лекций и 36 часов – практических занятий, 5,55 - иные виды работ. На 

самостоятельную работу студентов отводится 48,45 ч. 

 
3. Тематический план 

Таблица 2. 
№  
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Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 
Из них в 

интерак-

тивной 

форме, 

час  
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 

 Модуль 1         

1.1. Развитие атомистических и 

квантовых представлений.  

1-2 6 4  6 4 16 10 

1.2. Основы квантовой теории. 3-5 8 10  8 10 26 20 

 Всего 1-5 14 14  14 14 42 30 
 Модуль 2         

2.1. Современные представления о 

строении атома. 

5-7 6 6  6 6 18 16 

2.2. Магнитные свойства атомов. 8 2 2  2 2 6 5 

2.3. Строение и свойства молекул. 9 2 2  2 2 6 5 

2.4. Элементы квантовой теории 

жидкостей и твердых тел. 

10 4 2  4 2 10 4 

 Всего 5-10 14 12  14 12 40 30 
 Модуль 3         

3.1. Свойства атомных ядер. 11 4 2  3 2 9 8 

3.2. Радиоактивный распад ядер. 12-13 6 4  6 4 16 10 

3.3. Ядерные реакции. Деление и 

синтез атомных ядер. 

14-15 6 1  7 1 14 8 

3.4. Основные свойства 

элементарных частиц. 

16-18 8 2  6 2 16 8 

3.5. Современные астрофизические 

представления. 

18 2 1  4 1 7 6 

 Всего  26 10  26 10 62 40 

 Итого (часов, баллов):  54 36  54 36 144 0 – 100 
 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические формы 
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Модуль 1 



1.1.Развитие 

атомистических 

и квантовых 

представлений.  

 0-1 0-5    0-4      0 - 10 

2.Основы 

квантовой 

теории. 

 0-1 0-5  0-5 0-5 0-4      0 - 20 

Всего  0-2 0-10  0-5 0-5 0-8      0-30 

Модуль 2 
1.Современные 

представления о 

строении атома. 

 0-1 0-5  0-5 0-5       16 

2.Магнитные 

свойства атомов. 
  0-3  0-2        5 

3.Строение и 

свойства 

молекул. 

  0-5          5 

4.Элементы 

квантовой 

теории 

жидкостей и 

твердых тел. 

  0-4          4 

Всего  0-1 0-17  0-7 0-5       0-30 

Модуль 3 
1.Свойства 

атомных ядер. 
 0-1 0-2  0-3 0-2       8 

2.Радиоактив-

ный распад 

ядер. 

  0-3  0-5 0-2       10 

3.Ядерные реак-

ции. Деление и 

синтез атомных 

ядер. 

  0-2  0-2  0-4      8 

4.Основные 

свойства эле-

ментарных час-

тиц. 

  0-2  0-3 0-3       8 

5.Современные 

астрофизичес-

кие представле-

ния. 

  0-2    0-4      6 

Всего  0-1 0-11  0-13 0-7 0-8      0-40 

Итого  0-4 0-38  0-25 0-17 0-16      0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

 1.1. Развитие атомистических и квантовых представлений. Краткие 

исторические сведения о развитии физики атома, атомного ядра и элементар-

ных частиц. Порядки величин, расстояний, энергий, специфика законов в мик-

ромире. Специальная теория относительности. Кванты света. Фотоэффект. Ато-

мы и молекулы. Периодические свойства атомов. Закономерности в атомных 

спектрах и комбинационный принцип. Элементарный заряд, открытие электро-

на. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. 

Опыты Франка и Герца. Теория атома Бора. Спектр атома водорода. Изотопи-

ческий сдвиг спектральных линий. Волновые свойства микрочастиц. Волны де-

Бройля. Экспериментальные доказательства волновых свойств микрочастиц. 

Спин и магнитный момент электрона. Экспериментальные доказательства су-



ществования спина и магнитного момента электрона; опыты Штерна и Герлаха. 

 1.2. Основы квантовой теории. Квантовомеханическое состояние. Отли-

чие квантовомеханического и классического описания движения. Волновая 

функция, ее физический смысл. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Понятие об операторах физических величин. Стационарное и нестационарное 

уравнения Шредингера. Ферми- и Бозе-частицы. Принцип Паули. Простейшие 

задачи квантовой механики: частица в прямоугольной потенциальной яме, гар-

монический осциллятор, прохождение частицы через потенциальный барьер, 

туннельный эффект, электрон в центральносимметричном поле (водородопо-

добный атом): уровни энергии, квантовые числа, вид волновых функций. 

 Модуль 2. 

 2.1. Современные представления о строении атома. Орбитальный и 

полный моменты импульса электрона в атоме. Символические обозначения 

атомных состояний. Вид волновых функций. Электронные оболочки атома и их 

заполнение. Физическое объяснение периодической системы Д.И.Менделеева. 

Спин-орбитальное взаимодействие и тонкая структура атомных спектров. Пра-

вила отбора. Спектры атомов щелочных металлов. Взаимодействие электронов 

в многоэлектронных атомах, типы связи. Векторная модель многоэлектронного 

атома. Правило Хунда. Уровни энергии и спектр атома гелия. Спонтанное и вы-

нужденное излучение. Лазеры. Рентгеновские спектры, их природа.  

 2.2. Магнитные свойства атомов. Взаимодействие атома с электромаг-

нитным полем. Орбитальный и собственный магнитный моменты электрона. 

Магнитный момент атома. Магнитомеханические эффекты. Эксперименталь-

ные методы измерения магнитных моментов. Эффекты Зеемана, Пашена-Бака, 

Штарка. Магнитный резонанс и методы его исследования. Поляризуемость ато-

мов и молекул. 

 2.3. Строение и свойства молекул. Типы химической связи, ковалентная 

и ионная связь. Ион молекулы водорода. Метод орбиталей. Молекулы галоге-

нов щелочных металлов. Молекула водорода; пара- и ортоводород. Молекула 

воды, ее свойства. Равновесная конфигурация, форма и размеры молекул. Ва-

лентность. Метод валентных связей. Вращательные, колебательные и электрон-

ные спектры молекул. Люминесценция.  

 2.4. Элементы квантовой теории жидкостей и твердых тел. Структура 

и свойства жидкостей. Различные подходы к решению проблемы жидкого со-

стояния. Физические свойства и структура воды. Сверхтекучесть. Статистичес-

кие распределения Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна. Энергия Ферми. Типы 

связей в кристаллах. Основные понятия зонной теории твердых тел. Зонные мо-

дели металлов, полупроводников, диэлектриков. Ферромагнетизм. Сверхпрово-

димость. Высокотемпературная сверхпроводимость. 

 Модуль 3. 

 3.1. Свойства атомных ядер. Состав атомного ядра. Заряд и массовое 

число ядра. Изотопы и изобары. Энергия связи атомного ядра. Магические чис-

ла. Стабильные и радиоактивные ядра. Радиус, спин и магнитный момент ядра. 

Статистика и четность ядер. Методы измерения спина и магнитного момента 

ядра. Ядерный магнитный резонанс (ЯМР). Взаимодействие нуклонов в ядре и 

модели атомных ядер. Ядерные силы и их основные свойства: обменный харак-

тер, насыщение, зарядовая независимость, тензорный характер. Простейшее со-



ставное ядро: дейтрон, его основные характеристики. Капельная модель ядра. 

Полуэмпирическая формула Вейцзеккера для энергии связи ядра. Оболочечная 

модель ядра, ее физическое обоснование. Потенциал усредненного ядерного 

поля. Одночастичные состояния в усредненном ядерном потенциале. Сильное 

спин-орбитальное взаимодействие. Объяснение спинов, четностей и магнитных 

моментов ядер в оболочечной модели. Понятие об обобщенных моделях ядер. 

Вращательные и колебательные состояния ядер. Деформированные ядра. 

 3.2. Радиоактивный распад ядер. Основной закон радиоактивного рас-

пада, его статистический характер. Активность, единицы измерения активнос-

ти. Постоянная распада, период полураспада, среднее время жизни ядра; мето-

ды измерения этих величин. Альфа-распад ядер. Альфа-частицы. Спектры аль-

фа-частиц. Энергетическое условие альфа-распада. Связь между периодом по-

лураспада и энергией альфа-частиц. Теория альфа-распада. Бета-распад ядер; 

виды бета-распада. Энергетические спектры электронов. Открытие и свойства 

нейтрино. Экспериментальные доказательства существования нейтрино. Про-

блема массы нейтрино. Элементы теории бета-распада. Понятие о слабых взаи-

модействиях. Разрешенные и запрещенные бета-переходы. Гамма-излучение 

ядер. Способы получения гамма-активных ядер. Электрические и магнитные 

переходы. Правила отбора по моменту и четности для гамма-переходов. Веро-

ятности переходов для различных мультиполей. Ядерная изомерия. Внутренняя 

конверсия. Эффект Мессбауэра и его применение в физике и технике. 

 3.3. Ядерные реакции. Деление и синтез атомных ядер. Эксперимен-

тальные методы изучения ядерных реакций. Физические принципы работы ус-

корителей. Детекторы ядерных частиц. Сечения реакций. Каналы ядерных реак-

ций. Законы сохранения в ядерных реакциях. Механизмы ядерных реакций. 

Модель составного ядра. Резонансные ядерные реакции. Формулы Брейта-Виг-

нера. Прямые ядерные реакции. Особенности ядерных реакций под действием 

гамма-квантов и заряженных частиц. Трансурановые элементы. Реакции под 

действием нейтронов. Методы получения и регистрации нейтронов. Быстрые, 

медленные и резонансные нейтроны. Замедление нейтронов. Основные экспе-

риментальные данные о делении ядер. Элементарная теория деления ядер. 

Спонтанное деление ядер. Деление ядер под действием нейтронов. Цепная ре-

акция деления. Активная зона; коэффициент размножения, критические разме-

ры, критическая масса активной зоны. Ядерные реакторы на медленных и на 

быстрых нейтронах. Вопросы безопасности атомной энергетики. Синтез легких 

ядер. Проблема управляемого термоядерного синтеза. Взаимодействие ядерно-

го излучения с веществом. Потери энергии на ионизацию и возбуждение ато-

мов. Излучение Вавилова-Черенкова. Пробеги заряженных частиц. Взаимодей-

ствие нейтронов с веществом. Прохождение гамма-излучения через вещество, 

основные механизмы взаимодействия с веществом и эффективные сечения. Би-

ологическое действие ядерных излучений. Дозиметрия и защита от ядерных из-

лучений. 

 3.4. Основные свойства элементарных частиц. Современные методы 

экспериментальных исследований в физике элементарных частиц. Типы взаи-

модействий и классификация элементарных частиц. Лептоны и адроны. Части-

цы и античастицы. Резонансы. Законы сохранения в физике элементарных час-

тиц. Механизмы взаимодействия элементарных частиц. Виртуальные частицы. 



Диаграммы Фейнмана. Электромагнитные взаимодействия. Элементы кванто-

вой электродинамики. Основные квантовоэлектродинамические процессы. 

Лэмбовский сдвиг. Аномальный магнитный момент электрона. Кварковая 

структура адронов. Мезоны и барионы, их основные свойства. Формфакторы 

нуклона. Кварки и глюоны, их основные характеристики. Элементы квантовой 

хромодинамики. Экспериментальные подтверждения кварковой теории. Сла-

бые взаимодействия. Основные свойства лептонов. Несохранение четности в 

слабых взаимодействиях. Опыт Ву. Элементы теории Вайнберга-Салама. Носи-

тели слабого взаимодействия - тяжелые бозоны. Проблема построения единой 

теории слабых, электромагнитных и сильных взаимодействий. 

 3.5. Современные астрофизические представления. Нуклеосинтез во 

Вселенной. Космические лучи. Основные этапы развития Вселенной. Ядерные 

реакции в звездах. Происхождение вещества. Космические лучи и их основные 

характеристики. Первичные космические лучи. Прохождение космического 

излучения через атмосферу, вторичные космические лучи. Радиационные пояса 

Земли. Гипотезы происхождения космических лучей. 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Специальная теория относительности. 

Тема 2. Рассеяние частиц. Формула Резерфорда. 

Тема 3. Водородоподобные атомы. 

Тема 4. Волны де Бройля. Дифракция электронов, нейтронов, атомов. 

Соотношения неопределенности. 

Тема 5. Состояния электронов в атоме. Векторная модель 

многоэлектронного атома. 

Тема 6. Атом в магнитном поле. 

Тема 7. Оболочечная модель ядра. 

Тема 8. Радиоактивный распад ядер. 

Тема 9. Ядерные реакции. 

Тема 10. Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений. 

Тема 11. Законы сохранения в физике элементарных частиц. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

(лабораторный практикум представлен отдельной дисциплиной: "Практи-

кум по атомной и ядерной физике"). 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 



 

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 Развитие атомистических и 

квантовых представлений.  

1.Работа с учеб-

ной литературой. 

2.Выполнение до-

машних заданий. 

3.Проработка лек-

ций. 

Доклад-

презентация 

1-2 6 0 - 10 

1.2 Основы квантовой теории. -"-"- -"-"- 3-5 8 0 - 20 

 Всего по модулю 1:  1-5 14 0-30 

Модуль 2      

2.1 Современные представления о 

строении атома. 

-"-"- -"-"- 5-7 6 0-16 

2.2 Магнитные свойства атомов. -"-"- -"-"- 8 2 0-5 

2.3. Строение и свойства молекул. -"-"- -"-"- 9 2 0-5 

2.4 Элементы квантовой теории 

жидкостей и твердых тел. 

-"-"- -"-"- 10 4 0-4 

 Всего по модулю 2: 5-10 14 0-30 

Модуль 3      

3.1. Свойства атомных ядер. -"-"- -"-"- 11 3 0-8 

3.2. Радиоактивный распад ядер. -"-"- -"-"- 12-13 6 0-10 

3.3. Ядерные реакции. Деление и 

синтез атомных ядер. 

-"-"- -"-"- 14-15 7 0-8 

3.4. Основные свойства 

элементарных частиц. 

-"-"- -"-"- 16-18 6 0-8 

3.5. Современные астрофизические 

представления. 

-"-"- -"-"- 18 4 0-6 

 Всего по модулю 3:                                                                          11-18 26 0-40 
 ИТОГО: 54* 0-100 

 * - включая иные виды работ. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций): 

для направления 03.03.02 "Физика": 

ОПК-3 

Способность использовать базовые теоретические знания 

фундаментальных разделов общей и теоретической физики для решения 

профессиональных задач 

Б1.Б.14.1 Механика (1 семестр) 

Б1.Б.14.2 Молекулярная физика (2 семестр) 

Б1.Б.14.3 Электричество и магнетизм (3 семестр) 

Б1.Б.14.4 Оптика (4 семестр) 

Б1.Б.14.5 Физика атома, ядра и элементарных частиц (5 семестр) 

Б1.Б.15.1 Практикум по механике (1 семестр) 



Б1.Б.15.2 Практикум по молекулярной физике (2 семестр) 

Б1.Б.15.3 Практикум по электричеству и магнетизму (3 семестр) 

Б1.Б.15.4 Практикум по оптике (4 семестр) 

Б1.Б.15.5 Практикум по атомной и ядерной физике (5 семестр) 

Б1.В.ОД.1.1 Теоретическая механика (4 семестр) 

Б1.В.ОД.1.2 Механика сплошных сред (5 семестр) 

Б1.В.ОД.1.3 Электродинамика (5 семестр) 

Б1.В.ОД.1.4 Квантовая теория (6 семестр) 

Б1.В.ОД.1.5 Физика конденсированного состояния (7 семестр) 

Б1.В.ОД.1.6 Термодинамика (7 семестр) 

Б1.В.ОД.1.7 Статистическая физика. Физическая кинетика (8 семестр) 

ПК-3 
Готовность применять на практике профессиональные знания теории и 

методов физических исследований 

Б1.Б.14.1 Механика (1 семестр) 

Б1.Б.14.2 Молекулярная физика (2 семестр) 

Б1.Б.14.3 Электричество и магнетизм (3 семестр) 

Б1.Б.14.4 Оптика (4 семестр) 

Б1.Б.14.5 Физика атома, ядра и элементарных частиц (5 семестр) 

Б1.В.ОД.2 Радиофизика (6 семестр) 

Б1.В.ОД.5 Основы микроэлектроники (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.1 ОКГ и нелинейная оптика (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.2 Основы квантовой электроники (6 семестр) 

Б2.П.1 Производственная практика (4, 6 семестр) 

Б2.П.2 Преддипломная практика (8 семестр) 

 

для направления 03.03.03  "Радиофизика": 

ОПК-1 
Способность к овладению базовыми знаниями в области математики и 

естественных наук, их использованию в профессиональной деятельности 

Б1.Б.11 Экология (3 семестр) 

Б1.Б.12.1 Математический анализ (1-3 семестр) 

Б1.Б.12.2 Аналитическая геометрия (1 семестр) 

Б1.Б.12.3 Линейная алгебра (2 семестр) 

Б1.Б.12.4 Векторный и тензорный анализ (3 семестр) 

Б1.Б.12.5 Дифференциальные уравнения (3 семестр) 

Б1.Б.12.6 Теория вероятностей и математическая статистика (4 семестр) 

Б1.Б.13.1 Механика  (1 семестр) 

Б1.Б.13.2 Молекулярная физика  (2 семестр) 

Б1.Б.13.3 Электричество и магнетизм  (3 семестр) 

Б1.Б.13.4 Оптика  (4 семестр) 

Б1.Б.13.5 Физика атома, ядра и элементарных частиц  (5 семестр) 

Б1.Б.14.1 Практикум по механике (1 семестр) 

Б1.Б.14.2 Практикум по молекулярной физике (2 семестр) 

Б1.Б.14.3 Практикум по электричеству и магнетизму (3 семестр) 

Б1.Б.14.4 Практикум по оптике (4 семестр) 

Б1.Б.14.5 Практикум по атомной и ядерной физике (5 семестр) 

Б1.Б.15.1 Линейные и нелинейные уравнения физики ( семестр) 

Б1.Б.16.1 Теория колебаний (3 семестр) 

Б1.Б.16.2 Физика сплошных сред (4 семестр) 

Б1.Б.16.3 Распространение электромагнитных волн (6 семестр) 

Б1.Б.16.4 Статистическая радиофизика (7 семестр) 

Б1.Б.16.5 Физика и техника СВЧ (6 семестр) 



Б1.Б.17.1 Электротехника (5 семестр) 

Б1.Б.17.2 Микропроцессоры (6 семестр) 

Б1.Б.17.3 Радиоэлектроника (6 семестр) 

Б1.Б.17.4 Физическая электроника (7 семестр) 

Б1.Б.17.5 Полупроводниковая электроника (7 семестр) 

Б1.Б.17.6 Квантовая радиофизика (8 семестр) 

Б1.Б.19.1 Методы модуляции и приема электромагнитных излучений (7 семестр) 

Б1.Б.19.2 Атомная спектроскопия (7 семестр) 

Б1.Б.19.3 Основы молекулярной спектроскопии (8 семестр) 

Б1.Б.19.4 Мультисервисные сети (8 семестр) 

Б1.В.ОД.1.1 Теоретическая механика (4 семестр) 

Б1.В.ОД.1.2 Электродинамика (5 семестр) 

Б1.В.ОД.1.3 Квантовая механика (6 семестр) 

Б1.В.ОД.1.4 Термодинамика (7 семестр) 

Б1.В.ОД.1.5 Статистическая физика. Физическая кинетика (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.1 Основы построения систем передачи (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.2 Цифровые системы передачи (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.1 Объектно-ориентированное программирование (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.2 Радиофизические методы исследования вещества (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.1 Теория функций комплексного переменного (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Интегральные уравнения и вариационное исчисление (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 Технические средства и методы защиты информации (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.2 Электронные методы защиты информации (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Основы сетевых технологий (часть 1) (5 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.2 Фотомикрофлюидика (часть 1) (5 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.1 Основы сетевых технологий (часть 2) (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.2 Фотомикрофлюидика (часть 2) (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.1 Астрофизика (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.2 Астрономия (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.1 Нелинейная оптика (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.2 Теория оптических приборов (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.1 Радиотехнические цепи и сигналы (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.2 Теория обработки сигналов и сообщений (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.1 Управление телекоммуникационными сетями (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.2 Волоконно-оптические системы передачи (8 семестр) 

ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

 

для направления 16.03.01 "Техническая физика": 

ОПК-1 
Способность использовать фундаментальные законы природы и основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 

Б1.Б.8.1 Механика (1 семестр) 

Б1.Б.8.2 Молекулярная физика (2 семестр) 

Б1.Б.8.3 Электричество и магнетизм (3 семестр) 

Б1.Б.8.4 Оптика (4 семестр) 

Б1.Б.8.5 Физика атома, ядра и элементарных частиц (5 семестр) 

Б1.Б.9.1 Практикум по механике (1 семестр) 

Б1.Б.9.2 Практикум по молекулярной физике (2 семестр) 

Б1.Б.9.3 Практикум по электричеству и магнетизму (3 семестр) 

Б1.Б.9.4 Практикум по оптике (4 семестр) 

Б1.Б.9.5 Практикум по атомной и ядерной физике (5 семестр) 

Б1.Б.13 Экология (3 семестр) 



Б1.В.ОД.3 Химия (2 семестр) 

Б1.В.ОД.6 Теоретическая механика (4 семестр) 

Б1.В.ОД.9 Квантовая теория (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.2 Основы аналитической химии (3 семестр) 

ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

ОПК-3 

Способность к теоретическим и экспериментальным исследованиям в 

избранной области технической физики, готовность учитывать 

современные тенденции развития технической физики в своей  

профессиональной  деятельности 

Б1.Б.8.1 Механика (1 семестр) 

Б1.Б.8.2 Молекулярная физика (2 семестр) 

Б1.Б.8.3 Электричество и магнетизм (3 семестр) 

Б1.Б.8.4 Оптика (4 семестр) 

Б1.Б.8.5 Физика атома, ядра и элементарных частиц (5 семестр) 

Б1.Б.14 Метрология и физико-технические измерения ( семестр) 

Б1.В.ОД.5 Экспериментальные методы исследований (4 семестр) 

Б1.В.ОД.10 Математическая физика и механика сплошных сред (5 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.1 Физика деформируемого твердого тела (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Кинетическая теория разрушения (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Нанотехнологии, материалы и диагностика (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.2 Вакуумная техника и технологии (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.1 Электроника и схемотехника (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.2 Основы радиоэлектроники (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.12.1 Геофизика (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.12.2 Литология (8 семестр) 

Б2.П.1 Производственная практика (4, 6 семестр) 

Б2.П.2 Преддипломная практика (8 семестр) 

ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

 

 

для направления 28.03.01 "Нанотехнологии и микросистемная техника": 
 

ОПК-1 

Способность представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, 

законов и методов естественных наук и математики 

             Б1.Б.9 Математический анализ (1-3 семестр) 

             Б1.Б.10 Аналитическая геометрия (1 семестр) 

             Б1.Б.11 Линейная алгебра (2 семестр) 

             Б1.Б.12 Дифференциальные уравнения (3 семестр) 

             Б1.Б.13 Теория функций комплексного переменного (4 семестр) 

             Б1.Б.14 Теория вероятностей и математическая статистика (4 семестр) 

             Б1.Б.18 Химия (2 семестр) 

             Б1.Б.24 Радиофизика (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.1 Механика (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.2 Молекулярная физика (2 семестр) 

             Б1.В.ОД.3 Электричество и магнетизм (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.4 Оптика (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.5 Физика атома, ядра и элементарных частиц (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.6 Практикум по механике (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.7 Практикум по молекулярной физике (2 семестр) 

             Б1.В.ОД.8 Практикум по электричеству и магнетизму (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.9 Практикум по оптике (4 семестр) 



             Б1.В.ОД.10 Практикум по атомной и ядерной физике (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.11 Теоретическая механика (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.12 Механика сплошных сред (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.13 Электродинамика (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 Квантовая теория (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.15 Физика конденсированного состояния (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.16 Термодинамика (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.17 Биология (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.18 Физика плазмы (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.19 Тепломассоперенос (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.2 Методика преподавания физики (5 семестр) 

 

ОПК-2 

Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем,  

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для 

их решения соответствующий физико-математический аппарат 

             Б1.Б.9 Математический анализ (1-3 семестр) 

             Б1.Б.10 Аналитическая геометрия (1 семестр) 

             Б1.Б.11 Линейная алгебра (2 семестр) 

             Б1.Б.12 Дифференциальные уравнения (3 семестр) 

             Б1.Б.13 Теория функций комплексного переменного (4 семестр) 

             Б1.Б.14 Теория вероятностей и математическая статистика (4 семестр) 

             Б1.Б.24 Радиофизика (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.1 Механика (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.2 Молекулярная физика (2 семестр) 

             Б1.В.ОД.3 Электричество и магнетизм (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.4 Оптика (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.5 Физика атома, ядра и элементарных частиц (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.6 Практикум по механике (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.7 Практикум по молекулярной физике (2 семестр) 

             Б1.В.ОД.8 Практикум по электричеству и магнетизму (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.9 Практикум по оптике (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.10 Практикум по атомной и ядерной физике (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.11 Теоретическая механика (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.12 Механика сплошных сред (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.13 Электродинамика (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 Квантовая теория (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.15 Физика конденсированного состояния (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.16 Термодинамика (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.18 Физика плазмы (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.19 Тепломассоперенос (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.3.2 Основы аналитической химии (3 семестр) 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
ы

 
ко

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Результаты обучения по уровням освоения материала 
Виды 

занятий 

Оценоч
ные 

средств



минимальный 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

а 

ОПК-1 

(Наноте

хнологи

и и 

микроси

стемная 

техника,

радиофи

зика) 

Знает: основные 

формулы 

математики, 

основные 

принципы 

естественных 

наук на 

минимальном 

уровне и методы 

их использования 

в 

профессионально

й деятельности 

Знает: основные 

формулы 

математики, 

основные 

принципы и законы 

естественных наук 

на базовом  уровне 

и основные методы 

их корректного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: основные 

формулы 

математики, 

основные 

принципы и 

законы 

естественных 

наук на 

повышенном   

уровне, а также  

знает на высоком 

уровне основные 

методы их 

корректного 

использования в 

профессионально

й деятельности 

Лекции

, 

Практи

ческие 

заняти

я 

Контро

льные 

работы

. 

Экзаме

ны. 

Умеет: 

использовать 

математический 

анализ для 

обработки 

экспериментальн

ых знаний 

Умеет: 

использовать 

математический 

анализ для 

интерпретации 

теоретических 

гипотез 

Умеет: 

использовать 

математический 

анализ для 

обработки 

комплексного 

теоретико-

экспериментальн

ых исследований 

Владеет: 

навыками сбора 

первичных 

данных 

исследований 

Владеет: навыками 

проведения опытов 

и наблюдений 

Владеет: 

навыками 

обработки и 

теоретического 

осмысления 

экспериментальн

ых данных 

ОПК-2 

(Наноте

хнологи

и и 

микроси

стемная 

техника) 

Знает: основные 

формулы 

математики, 

основные 

принципы 

естественных 

наук на 

минимальном 

уровне и методы 

их использования 

в 

профессионально

й деятельности 

Знает: основные 

формулы 

математики, 

основные 

принципы и законы 

естественных наук 

на базовом  уровне 

и основные методы 

их корректного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: основные 

формулы 

математики, 

основные 

принципы и 

законы 

естественных 

наук на 

повышенном   

уровне, а также  

знает на высоком 

уровне основные 

методы их 

корректного 

использования в 

профессионально

Лекции

, 

Практи

ческие 

заняти

я 

Контро

льные 

работы

. 

Экзаме

ны. 



й деятельности 

Умеет: 

использовать 

математический 

аппарат для 

решения 

возникающих в 

ходе 

профессионально

й деятельности 

проблем 

Умеет: 

использовать 

математический 

аппарат для 

описания 

теоретических 

гипотез 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

использовать 

математический 

аппарат для 

комплексной 

обработки 

теоретико-

экспериментальн

ых исследований 

Владеет: 

навыками 

выявления 

проблем 

Владеет: навыками 

описания и 

систематизации 

опытов и 

наблюдений 

Владеет: 

навыками 

обработки и 

теоретического 

осмысления 

данных, а так же 

решения 

возникающих в 

ходе 

профессионально

й деятельности 

работы проблем 

ОПК-3 

(физика, 

техн. 

физика) 

Знает: основные 

понятия и законы 

электрических и 

магнитных цепей 

Знает: методы 

анализа цепей 

постоянного и 

переменного тока 

Знает: принципы 

действия 

электронных 

приборов 

Лекции

, 

Практи

ческие 

заняти

я 

Контро

льные 

работы

. 

Экзаме

ны. 

Умеет: 

использовать 

стандартные 

пакеты 

прикладных 

программ для 

решения 

практических 

задач 

Умеет: применять 

методы и средства 

измерения 

физических 

величин 

Умеет: применять 

комплексный 

подход к 

измерению и 

обработки 

результатов 

Владеет: 

методами 

решения задач 

анализа и расчета 

характеристик 

электрических 

цепей 

Владеет: методами 

постановки задач 

анализа и расчета 

характеристик 

электрических 

цепей 

Владеет: 

методами 

нетривиального 

подхода к 

решению задач 

анализа и расчета 

электрических 

цепей 

ПК-3 

(физика) 

Знает: 

современные 

цифровые 

технологии, 

измерительные и 

вычислительные 

системы 

Знает: роль 

цифровых систем в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: основные 

закономерности и 

тенденции 

развития новых 

цифровых 

технологий 

Лекции

, 

Практи

ческие 

заняти

я 

Контро

льные 

работы

. 

Экзаме

ны. 



Умеет: 

использовать 

стандартные 

программы для 

решения 

практических 

задач 

Умеет: применять 

методы и средства 

измерения 

физических 

величин 

Умеет: применять 

комплексный 

подход к 

измерению и 

обработки 

результатов 

Владеет: 

навыками 

пользователя 

персонального 

компьютера 

Владеет:  

навыками 

программирования 

Владеет: 

навыками 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

 

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: 

 

Примерные вопросы к экзамену 
 1. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. 

 2. Квантовые постулаты Бора. Опыты Франка и Герца. 

 3. Модель водородоподобного атома по теории Бора. 

 4. Волновые свойства микрочастиц. Волны де-Бройля. 

 5. Экспериментальные доказательства волновых свойств микрочастиц. 

 6. Волновая функция, ее физический смысл. 

 7. Соотношения неопределенности. 

 8. Уравнение Шредингера. 

 9. Простейшие задачи квантовой механики. Частица в "потенциальной яме" 

("ящике"). 

10. Простейшие задачи квантовой механики. Прохождение частицы через 

потенциальный барьер. Туннельный эффект. 

11. Простейшие задачи квантовой механики. Линейный гармонический 

осциллятор. 

12. Водородоподобный атом. Орбитальный и собственный моменты импульса 

электрона и описание различных состояний электрона в атоме. 

13. Спин и магнитный момент электрона. 

14. Экспериментальные доказательства существования спина и магнитного 

момента электрона. 

15. Ферми- и Бозе-частицы. Принцип Паули. 

16. Строение электронных оболочек. Объяснение периодической системы 

Д.И.Менделеева. 

17. Полный момент импульса электрона в атоме. Символические обозначения 

термов. Правила отбора для оптических переходов. 

18. Векторная модель многоэлектронного атома. 

19. Квантовые состояния многоэлектронных атомов. Правило Хунда. 



20. Магнитный момент атома. 

21. Эффект Зеемана. 

22. Рентгеновские спектры. Закон Мозли. 

23. Физика молекулы. Ковалентная и ионная связь. 

24. Основные понятия зонной теории твердых тел. Зонные модели металлов, 

полупроводников, диэлектриков. 

25. Сверхпроводимость. Высокотемпературная сверхпроводимость. 

26. Состав атомного ядра. Изотопы и изобары. Энергия связи атомного ядра. 

27. Радиус, спин и магнитный момент ядра. Статистика и четность ядер. 

28. Методы измерения спина и магнитного момента ядра. Ядерный магнитный 

резонанс (ЯМР). 

29. Капельная модель ядра. Формула Вейцзеккера для энергии связи ядра. 

30. Оболочечная модель ядра. Спин-орбитальное взаимодействие нуклонов в 

ядре. 

31. Гиромагнитное отношение нуклона в оболочечной модели ядра. 

32. Радиоактивный распад ядер. Основной закон радиоактивного распада. 

33. Альфа-распад ядер. 

34. Теория альфа-распада. 

35. Бета-распад ядер. 

36. Гамма-излучение ядер. 

37. Эффект Мессбауэра. 

38. Спонтанное деление ядер. Трансурановые элементы. 

39. Прохождение заряженных частиц и гамма-квантов через вещество. 

40. Дозиметрические единицы и защита от радиоактивных излучений. 

41. Детекторы частиц (счетчики и трековые регистраторы). 

42. Ядерные реакции; их классификация, способы записи и общие закономер-

ности. 

43. Энергия и порог ядерной реакции. Законы сохранения энергии, импульса, 

момента импульса и четности в ядерных реакциях. 

44. Теория ядерных реакций. 

45. Ядерные реакции под действием нейтронов. Формулы Брейта-Вигнера. 

46. Цепная реакция деления тяжелых ядер под действием нейтронов. 

47. Ядерные реакторы на медленных и на быстрых нейтронах. 

48. Реакции термоядерного синтеза. Проблема управляемого термоядерного 

синтеза (УТС). 

49. Элементарные частицы и их свойства. Законы сохранения в физике 

элементарных частиц. 

50. Типы взаимодействий и классификация элементарных частиц. Античастицы. 

Виртуальные частицы. Диаграммы Фейнмана. 

51. Кварковая структура мезонов и барионов. Экспериментальные подтверж-

дения кварковой теории. 

52.Основные свойства лептонов. Несохранение четности в слабых взаимодейст-

виях. Опыт Ву. 

53. Свойства нейтрино. 

54. Космические лучи. 

 

 



10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 
. 

К экзамену допускаются студенты, набравшие за семестр 35 баллов. 

Экзамен проходит в традиционной форме, по билетам. В билете – 3 вопроса 

(два теоретических и один практический). Для получения оценки 

«удовлетворительно» студентом должны быть даны ответы на вопросы билета 

в общем раскрывающие тему и не содержащие грубых ошибок. Ответ студента 

должен показывать, что он знает и понимает смысл и суть описываемой темы.  

Для получения оценки «хорошо» студент должен ответить на вопросы 

билета, достаточно хорошо раскрыв тему, и не допустив при этом грубых 

ошибок. Ответы студента должны показывать, что он знает и понимает смысл и 

суть описываемой темы и ее взаимосвязь с другими разделами дисциплины и 

может привести пример по описываемой теме. В ответах допускаются 

небольшие недочеты.  

Для получения оценки «отлично» студент должен полностью ответить на 

вопросы билета. Ответы должны быть подробными, в полной мере раскрывать 

тему, содержать схемы, рисунки и пояснения. Ответы студента должны 

показывать, что он знает и понимает смысл и суть описываемой темы и ее 

взаимосвязь с другими разделами дисциплины и может привести пример по 

описываемой теме. 

 

11. Образовательные технологии. 

 В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов 

учебной работы в процессе изучения дисциплины "Физика атома, атомного 

ядра и элементарных частиц" предусматривается использование в учебном 

процессе следующих форм проведения занятий: 

 лекции; 

 практические занятия (семинары); 

 лабораторные работы в рамках дисциплины "Практикум по атомной и 

ядерной физике". 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, включая 

электронно-библиотечные ресурсы (с исходными данными) 

12.1 Основная литература: 

1. 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.; 21 см. - Предм. указ. : с. 773-782. - 

ISBN 978-5-9221-0645-0 (в пер.): 493.35 р. 3000 экз. 

2. Атомная физика = Atomic physics: учебник : в 2 т./ Эдуард Владимирович 

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



для вузов. Специальная литература). - (Классическая учебная литература по физике). 

- ISBN 978-5-8114-1004-0 

Т. 1: Введение в атомную физику. - 2010. - 560 с.; 21 см. - Предм. указ. : с. 549-552. - 

ISBN 978-5-8114-1005-7 (в пер.): 718.08 р. 

3. Курс общей физики: в 3 т. : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по техн. (550000) и 

технол. (650000) напр./ Игорь Владимирович (1913-1999) Савельев; И. В. Савельев. - 

5-е изд., стер.. - Санкт-Петербург: Лань. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - ISBN 5-8114-0629-0 

. - 2006. - 320 с.: ил.; 21 см. - Предм. указ.: с. 314-317. - ISBN 5-8114-0632-0 (в пер.): 

281.40 р. 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Иродов, И. Е. Сборник задач по атомной и ядерной физике: учебное пособие для 

студентов физических специальностей высших учебных заведений/ И. Е. Иродов. - 7-

е изд., испр. и доп.. - Москва: Энергоатомиздат, 1984. - 216 с.: рис., табл.; 21 см.. - (в 

пер.): 0.85 р. 

2. Арцимович, Л. А. Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях: 

учеб. пособие для физ. спец. ун-тов/ Л. А. Арцимович, С. Ю. Лукьянов. - Москва: 

Наука, 1972. - 224 с.: ил.; 20 см. - 0.56 р. 

 
 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Специализированные информационные средства и технологии не 

используются. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

 Формирование у студентов необходимых навыков, в том числе 

умения самостоятельно получать знания из различных источников и  

систематизировать информацию происходит в течение всего периода обучения 

как на лекционных и практических (семинарских) занятиях, так и в ходе 

самостоятельной работы студентов. 

 Для понимания и качественного усвоения лекционного материала 

студентам необходимо вести конспекты лекций, делая пометки по тем 

вопросам, которые требуют уточнений и дополнений.  

 При подготовке к семинарским занятиям следует использовать 

основную литературу из представленного списка, а также руководствоваться 

javascript:%20s_by_term('A=','Иродов,%20И.%20Е.')


приведенными указаниями и рекомендациями. Также рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «Дополнительная» в представленном списке. 

 На семинарских занятиях рекомендуется принимать активное участие 

в обсуждении проблем, возникающих при решении учебных задач, развивать 

способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные 

решения поставленных проблем по тематике семинарских занятий. 

 Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к 

семинарскому занятию: 

 проработка конспекта лекций; 

 чтение рекомендованной основной и дополнительной литературы по 

изучаемому разделу дисциплины; 

 решение домашних заданий. При выполнении упражнения или задачи 

нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический 

материал нужно использовать, наметить план решения задачи. 

 

 Если в процессе самостоятельной  работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Микро- и 

нанотехнологий « »_______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

 Подпись                                      Ф.И.О. 
 


