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1.  Пояснительная записка:  

Требования ГОС 

 Физика: физические основы механики: понятие состояния в классической механике, 

уравнения движения, законы сохранения, основы релятивистской механики, принцип 

относительности в механике, кинематика и динамика твердого тела, жидкостей и газов; 

электричество и магнетизм: электростатика и магнитостатика в вакууме и веществе, 

уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной форме, материальные уравнения, 

квазистационарные токи, принцип относительности в электродинамике; физика колебаний и 

волн: гармонический и ангармонический осциллятор, физический смысл спектрального 

разложения, кинематика волновых процессов, нормальные моды, интерференция и 

дифракция волн, элементы Фурье-оптики; квантовая физика: корпускулярно-волновой 

дуализм, принцип неопределенности, квантовые состояния, принцип суперпозиции, 

квантовые уравнения движения, операторы физических величин, энергетический спектр 

атомов и молекул, природа химической связи; статистическая физика и термодинамика: три 

начала термодинамики, термодинамические функции состояния, фазовые равновесия и 

фазовые превращения, элементы неравновесной термодинамики, классическая и квантовые 

статистики, кинетические явления, системы заряженных частиц, конденсированное 

состояние. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель изучения дисциплины «Физика II» состоит в том, чтобы представить 

современную физическую теорию как обобщение наблюдений, практического опыта и 

эксперимента. Физическая теория выражает связи между физическими явлениями и 

величинами в математической форме. Поэтому курс должен быть изложен на 

соответствующем математическом уровне и с достаточной широтой. Цель курса физики II: 

научить студента использовать современные математические методы для решения 

практических задач, как в области физики, так и на междисциплинарных границах физики с 

другими областями знаний.  

Задачи дисциплины:  

 формирование целостного представления о структуре современной физической 

теории; 

  формирование навыков использования современных методов физики для решения 

практических задач  

 

 



 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Физика II» относится к вариативной части блока дисциплин математического и 

естественно-научного цикла. Содержание курса базируется на знаниях, приобретённых при 

изучении дисциплин  математического и естественнонаучного цикла, в том числе дисциплин 

«Математический анализ», «Геометрия», «Алгебра», «Дифференциальные уравнения», и 

«Физика». Знания, полученные при изучении дисциплины «Физика II» необходимы при 

освоении дисциплин   «Техническая защита информации», «Электроника и схемотехника», 

«Защита персональных данных в ИСПДн» 

 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Техническая защита 

информации 

+ + + + + + + + + 

6 Электроника и 

схемотехника 

+ + + + + + + + + 

7 Защита персональных 

данных в ИСПДн 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью применять методологию научных исследований в профессиональной 

деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными 

проектами (ПК-4); 

 способностью формулировать результат проведенных исследований в виде конкретных 

рекомендаций, выраженных в терминах предметной области изучавшегося явления (ПК-

10); 

 способностью проводить обоснование и выбор рационального решения по уровню 

защищенности компьютерной системы с учетом заданных требований (ПК-19); 



 

 способностью проводить анализ и формализацию поставленных задач в области 

компьютерной безопасности (ПК-20); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать  

основные законы квантовой физики, квантовые статистики, а также методы решения  задач 

соответствующих разделов физики. 

 Знать: 

– основные понятия квантовой теории;  

– основные законы квантовой физики, 

– основные законы конденсированного состояния  

– основные понятия физики атомного ядра и элементарных частиц   

– связь квантовой теории с классической механикой; 

– квантовую теорию систем тождественных частиц. 

 Уметь: 

– применять основные понятия и законы теории при решении задач; 

 Владеть:  

–  навыками работы  в рамках изучаемых методов; 

– математическим аппаратом  классической и квантовой физики. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Дисциплина ««Физика II» изучается в 4 семестре. Форма промежуточной аттестации - зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 академических часов, 

из них 78,7 часа выделено на контактную работу с преподавателем (в том числе лекции 38 ч., 

практические и семинарские 38 ч., иные виды работ 2.7 ч.), 29,3 ч. выделено на 

самостоятельную работу. 

  



 

3.   Тематический план                 

                                       Таблица 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 1-7       

1.  Квантовая природа излучения   10 10 8 28 5 0-30 

2.  Теория атома водорода по Бору    4 4 4 12 3 0-10 

 Всего модуль1  14 14 12 40 8 0-40 

 Модуль 2 8-13       

3.  Элементы квантовой механики    6 6 5 17 4 0-15 

4.  Элементы современной физики 

атомов и молекул. 

 6 6 5 17 3 0-15 

 Всего модуль 2  12 12 10 34 7 0-30 

 Модуль 3 14-19       

5 Элементы квантовой 

статистики   

 2 2 2 6 1 0-5 

6 Элементы физики твердого 

тела. 

 2 2 2 6 1 0-5 

7 Элементы физики атомного 

ядра. 

 6 6 4 16 3 0-15 

8 Элементы физики 

элементарных частиц   

 2 2 2 6 2 0-5 

 Всего модуль 3  12 12 10 34 7 0-30 

 Всего за семестр  38 38 32 108 22 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме часов 

  22   22  

 Итого  38 38 72 144 22 0-100 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

  



 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

Таблица 3 

 

Устный  

опрос Письменные работы 
Итого 

количество  

баллов 
№ темы 

Ответ на  

семинаре 

Домашние 

задания 

Контрольная 

работа 

Пятый  семестр 

    Модуль 1 

    1.  0-6 0-12 0-12 0-30 

2.  0-2 0-4 0-4 0-10 

Всего 0-8 0-16 0-16 0-40 

Модуль 2 

   

 

3.  0-3 0-6 0-6 0-15 

4.  0-3 0-6 0-6 0-15 

Всего 0-6 0-12 0-12 0-30 

Модуль 3     

5.  0-1 0-2 0-2 0-5 

6.  0-1 0-2 0-2 0-5 

7.  0-3 0-6 0-6 0-15 

8.  0-1 0-2 0-2 0-5 

Всего 0-6 0-12 0-12 0-30 

Всего за семестр 0-20 0-40 0-40 0-100 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Занятие 1. Тепловое излучение и его характеристики. Закон Кирхгофа. Законы Стефана —

Больцмана и смещения Вина  

Лекция 2 

Формулы Рэлея — Джинса и Планка. Оптическая пирометрия. Тепловые источники света.  

 

Лекция 3 

 Виды фотоэлектрического эффекта. Законы внешнего фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна 

для внешнего фотоэффекта.  

Лекция 4 

Экспериментальное подтверждение квантовых свойств света. Применение фотоэффекта.  

 



 

Лекция 5 

Энергия и импульс фотона. Давление света.  Единство корпускулярных и волновых свойств 

электромагнитного излучения.  

 

Лекция 6 

Модели атома Томсона и Резерфорда. Линейчатый спектр атома водорода. Постулаты Бора  

 Опыты Франка и Герца. Спектр атома водорода по Бору.   

Лекция 7  

Корпускулярно-волновой дуализм свойств вещества. Свойства волн де Бройля. Соотношение 

неопределенностей.  

 

Лекция 8  

Волновая функция и ее статистический смысл . Общее уравнение Шредингера. Уравнение 

Шредингера для стационарных состояний.  

 

Лекция 9  

Принцип причинности в квантовой механике Движение свободной частицы. Частица в 

одномерной прямоугольной «потенциальной яме» с бесконечно высокими «стенками».  

 

Лекция 10  

Прохождение частицы сквозь потенциальный барьер. Туннельный эффект. Линейный 

гармонический осциллятор в квантовой механике. 

 

Лекция 11  

Атом водорода в квантовой механике. ls-Состояние электрона в атоме водорода. Спин 

электрона. Спиновое квантовое число.  

 

Лекция 12  

Принцип неразличимости тождественных частиц. Фермионы и бозоны Принцип Паули. 

Распределение электронов в атоме по состояниям Периодическая система элементов 

Менделеева. Рентгеновские спектры. Молекулы: химические связи, понятие об 

энергетических уровнях.  

 

Лекция 13 

 Поглощение. Спонтанное и вынужденное излучения. Оптические квантовые генераторы 

(лазеры) 

 

Лекция 14 

Квантовая статистика. Фазовое пространство. Функция распределения. Понятие о квантовой 

статистике Бозе — Эйнштейна и Ферми—Дирака. Вырожденный электронный газ в 

металлах. Понятие о квантовой теории теплоемкости. Фононы. Выводы квантовой теории 

электропроводности металлов. Сверхпроводимость. 

 

 Лекция 15 

 Понятие о зонной теории твердых тел. Металлы, диэлектрики и полупроводники по зонной 

теории. Собственная проводимость. полупроводников.  Примесная проводимость 

полупроводников. Фотопроводимость полупроводников.  Выпрямление на контакте металл 

—полупроводник. Контакт электронного и дырочного полупроводников (р-n переход,). 

Полупроводниковые диоды и триоды (транзисторы).  

 

Лекция 16 



 

Размер, состав и заряд атомного ядра. Массовое и зарядовое числа. Дефект массы и энергия 

связи ядра. Спин ядра и его магнитный момент. Ядерные силы. Модели ядра.  

 

Лекция 17 

Радиоактивное излучение и его виды. Закон радиоактивного распада. Правила смещения. 

Закономерности α-распада. β-Распад. Нейтрино. Гамма-излучение и его свойства. 

Резонансное поглощение γ-излучения (эффект Мёссбауэра).  

 

Лекция 18 

Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц. Ядерные реакции и 

их основные типы. Позитрон. 3+ -Распад. Электронный захват. Открытие нейтрона. Ядерные 

реакции под действием нейтронов Реакция деления ядра. Цепная реакция деления Понятие о 

ядерной энергетике Реакция синтеза атомных ядер. Проблема управляемых термоядерных 

реакций.  

 

Лекция 19 
 Космическое излучение. Мюоны и их свойства. Мезоны и их свойства. Типы 

взаимодействий элементарных частиц. Частицы и античастицы. Гипероны. Странность и 

четность элементарных частиц. Классификация элементарных частиц. Кварки.  

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия на 60% проводятся в интерактивной форме (учебные дискуссии, Case-

study и т.п.) Основная цель - освоение учебной программы методом решения задач. Часть 

задач решается непосредственно в течение аудиторных занятий, часть дается на 

самостоятельное решение с последующей проверкой правильности решения. 

Занятие 1. Тепловое излучение и его характеристики. Закон Кирхгофа. Законы Стефана 

— Больцмана и смещения Вина  

 

Занятие 2 

Формулы Рэлея — Джинса и Планка.  

 

Занятие 3 

 Законы внешнего фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта.  

 

Занятие 4  
Энергия и импульс фотона. Давление света 

 

Занятие 5 

Корпускулярно-  волновые свойства электромагнитного излучения  

 

Занятие 6 

 Постулаты Бора.  Спектр атома водорода по Бору. 

   

Занятие 7  

Корпускулярно-волновой дуализм свойств вещества Волны де Бройля. Соотношение 

неопределенностей.  

 

Занятие 8  



 

Волновая функция и ее статистический смысл. Уравнение Шредингера для стационарных 

состояний.  

 

Занятие 9  

Движение свободной частицы. Частица в одномерной прямоугольной «потенциальной 

яме» с бесконечно высокими «стенками».  

 

Занятие 10  

Прохождение частицы сквозь потенциальный барьер. Туннельный эффект.  

 

Занятие 11  

Атом водорода в квантовой механике.  

 

Занятие 12  

Рентгеновские спектры. Молекулы: химические связи, понятие об энергетических уровнях 

.  

 

Занятие 13 

 Поглощение. Спонтанное и вынужденное излучения. Оптические квантовые генераторы  

 

Занятие 14 

 Квантовая статистика.  

 

Занятие 15 

 Элементы физики твердого тела. Понятие о зонной теории твердых тел.  

 

Занятие 16 

Размер, состав и заряд атомного ядра. Массовое и зарядовое числа. Дефект массы и 

энергия связи ядра.  

 

Занятие 17 

Радиоактивное излучение и его виды. Закон радиоактивного распада. Правила смещения. 

Закономерности а-распада . β-Распад.  

 

Занятие 18 

 Ядерные реакции и их основные типы. Реакция деления ядра. Цепная реакция деления.  

Занятие 19 
 Классификация элементарных частиц.  

 

7.  Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторный практикум учебным планом ООП не предусмотрен. 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Учебным  планом  ООП курсовые работы не предусмотрены. 

 

9.  Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

 



 

Таблица 4 

№ Модули и темы Виды СРС Неде

ля 

семес

тра 

Объем 

Часов* 

Кол-

во 

бал 

лов 

Обязательные Дополни- 

тельные 

 Семестр 5      

 Модуль 1   1-7   

1.  Квантовая природа 

излучения  

Работа с 

литературой. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе. 

1-5 8 0-30 

 

2.  Теория атома 

водорода по Бору   

Работа с 

литературой. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе. 

6-7 4 0-10 

 Всего модуль1    12 0-40 

 Модуль 2   8-13   

3.  Элементы 

квантовой 

механики   

Работа с 

литературой. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе. 

8-10 5 0-15 

4.  Элементы 

современной 

физики атомов и 

молекул. 

Работа с 

литературой. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе. 

11-13 5 0-15 

 Всего модуль 2    10 0-30 

 Модуль 3   14-19   

5.  Элементы 

квантовой 

статистики   

Работа с 

литературой. 

Выполнение 

Подготовка 

к 

контрольной 

14 2 0-5 



 

домашнего 

задания. 

работе. 

6.  Элементы физики 

твердого тела. 

Работа с 

литературой. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе. 

15 2 0-5 

7.  Элементы физики 

атомного ядра. 

Работа с 

литературой. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе. 

16-18 4 0-15 

8. Элементы физики 

элементарных 

частиц   

Работа с 

литературой. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе. 

19 2 0-5 

 Всего модуль 3    10 0-30 

 ИТОГО    32 0-100 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК 4 
Циклы, дисциплины учебного плана ООП 

специалиста КБ 
Семестр 

1 Геометрия 

1 семестр 

2 Физика 

3 Информатика 

4 История криптографии 

5 
История создания технологий передачи и защиты 

информации 

6 Иностранный язык (английский) 2 семестр 



 

7 Математическая логика и теория алгоритмов 

8 Физика 

9 Аппаратные средства вычислительной техники 

10 Алгебра 3 семестр 

11 Философия 4 семестр 

12 Научно-технический перевод 
5 семестр 

13 Физика II 

14 Теория вероятностей и математическая статистика 
6 семестр 

15 Физика II 

16 Теория вероятностей и математическая статистика 7 семестр 

17 Методы анализа рисков 10 семестр 

18 ВКР 11 семестр 

 

ПК 10 
Циклы, дисциплины учебного плана ООП 

специалиста КБ 
Семестр 

1 
История создания технологий передачи и защиты 

информации 
1 

2 Основы информационной безопасности 2 

3 Физика II 5 

4 Гуманитарные аспекты информационной безопасности 5 

5 Теория вероятностей и математическая статистика 6 

6 Физика II 6 

7 Теория вероятностей и математическая статистика 7 

8 Модели безопасности компьютерных систем 8 

9 Нейронные сети 9 

10 Методы анализа рисков 10 

11 Б.4.1 Учебная 
 

12 Б.4.2  Производственная 
 

13 Б.4.2  Производственная 
 

 

     

  



 

ПК 19 

Циклы, дисциплины учебного плана ООП 

специалиста КБ Семестр 

1 Аппаратные средства вычислительной техники 2 

2 Аппаратные средства вычислительной техники 3 

3 Теория информации 4 

4 Теория информации 5 

5 Физика II 5 

6 Криптографические методы защиты информации 5 

7 Физика II 6 

8 
Основы построения защищенных компьютерных 

сетей 
7 

9 Основы построения защищенных баз данных 7 

10 Модели безопасности компьютерных систем 8 

 

ПК 20 

Циклы, дисциплины учебного плана ООП 

специалиста КБ Семестр 

1 Теория информации 4 

2 Системы управления базами данных 4 

3 Теория информации 5 

4 Физика II 5 

5 Системы управления базами данных 5 

6 Физика II 6 

7 
Основы построения защищенных компьютерных 

сетей 
7 

8 Безопасные мобильных приложений 7 

9 Защита программ и данных 8 

10 Б.4.1 Учебная   

11 Б.4.2  Производственная   

12 Б.4.2  Производственная   

13 ВКР   

 



 

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
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарс

кие, 

практиче

ские, 

лаборато

рные) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-4  Знает: 

основные понятия 

квантовой теории. 

Знает:  

основные понятия 

квантовой теории,  связь 

квантовой теории с 

классической механикой 

Знает:  основные 

понятия квантовой 

теории, основные 

понятия физики 

атомного ядра и 

элементарных 

частиц   

Лекции, 

практичес

кие 

(семинарс

кие) 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

студентов. 

Вопросы 

семинарски

х занятий; 

контрольн

ые работы; 

коллоквиу

мы; 

экзаменаци

онные 

вопросы. 

Умеет:  применять 

основные понятия и 

законы теории при 

решении  типовых 

задач 

Умеет:  

применять основные 

понятия и законы теории 

при решении  сложных 

задач 

Умеет строить 

математические 

модели физических 

процессов 

 

Владеет:  

Теоретическими 

знаниями 

необходимыми для 

решения типовых задач  

. 

Владеет:  

Методами построения 

математических моделей 

физических явлений и 

процессов 

Владеет: 

Методами  

теоретического 

исследования 

физических явлений 

и процессов. 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

Оценочны

е средства 

(тесты, 



 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

семинарс

кие, 

практиче

ские, 

лаборато

рные) 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

ПК-

10 

Знает: 

основные понятия 

квантовой теории. 

Знает:  

основные понятия 

квантовой теории,  связь 

квантовой теории с 

классической механикой 

Знает:  основные 

понятия квантовой 

теории, основные 

понятия физики 

атомного ядра и 

элементарных 

частиц   

Лекции, 

практичес

кие 

(семинарс

кие) 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

студентов. 

Вопросы 

семинарски

х занятий; 

контрольн

ые работы; 

коллоквиу

мы; 

экзаменаци

онные 

вопросы. 

Умеет:  применять 

основные понятия и 

законы теории при 

решении  типовых 

задач 

Умеет:  

применять основные 

понятия и законы теории 

при решении  сложных 

задач 

Умеет строить 

математические 

модели физических 

процессов 

 

Владеет:  

Теоретическими 

знаниями 

необходимыми для 

решения типовых задач  

. 

Владеет:  

Методами построения 

математических моделей 

физических явлений и 

процессов 

Владеет: 

Методами  

теоретического 

исследования 

физических явлений 

и процессов. 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарс

кие, 

практиче

ские, 

лаборато

рные) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



 

 

ПК-

19  

Знает: 

основные понятия 

квантовой теории. 

Знает:  

основные понятия 

квантовой теории,  связь 

квантовой теории с 

классической механикой 

Знает:  основные 

понятия квантовой 

теории, основные 

понятия физики 

атомного ядра и 

элементарных 

частиц   

Лекции, 

практичес

кие 

(семинарс

кие) 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

студентов. 

Вопросы 

семинарски

х занятий; 

контрольн

ые работы; 

коллоквиу

мы; 

экзаменаци

онные 

вопросы. 

Умеет:  применять 

основные понятия и 

законы теории при 

решении  типовых 

задач 

Умеет:  

применять основные 

понятия и законы теории 

при решении  сложных 

задач 

Умеет строить 

математические 

модели физических 

процессов 

 

Владеет:  

Теоретическими 

знаниями 

необходимыми для 

решения типовых задач  

. 

Владеет:  

Методами построения 

математических моделей 

физических явлений и 

процессов 

Владеет: 

Методами  

теоретического 

исследования 

физических явлений 

и процессов. 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарс

кие, 

практиче

ские, 

лаборато

рные) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-

20  

Знает: 

основные понятия 

квантовой теории. 

Знает:  

основные понятия 

квантовой теории,  связь 

квантовой теории с 

классической механикой 

Знает:  основные 

понятия квантовой 

теории, основные 

понятия физики 

атомного ядра и 

элементарных 

частиц   

Лекции, 

практичес

кие 

(семинарс

кие) 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

студентов. 

Вопросы 

семинарски

х занятий; 

контрольн

ые работы; 

коллоквиу

мы; 

экзаменаци

онные 

вопросы. 

Умеет:  применять 

основные понятия и 

законы теории при 

решении  типовых 

задач 

Умеет:  

применять основные 

понятия и законы теории 

при решении  сложных 

задач 

Умеет строить 

математические 

модели физических 

процессов 

 



 

 

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. 

1. При комптоновском рассеянии энергия падающего фотона распределяется поровну 

между рассеянным фотоном и электроном отдачи. Угол рассеяния равен π/2. Найти 

энергию W и импульс р рассеянного фотона.  

2. Энергия рентгеновских лучей Е=0,6 МэВ. Найти энергию W, электрона отдачи, если 

длина волны рентгеновских лучей после комптоновского рассеяния изменилась на 20%  

3. Найти длину волны де Бройля  для электронов, прошедших разность потенциалов U1=l B 

и U2=100 B. 

4. Найти длину волны де Бройля  для: a) электрона, движущегося со скоростью v=10 м/с; б) 

атома водорода, движущегося со средней квадратичной скоростью при температуре 

T=300 K; B) шарика массой т=1 г, движущегося со скоростью v=1 см/с. 

5.  Найти длину волны де Бройля  для электрона, имеюoего кинетическую энергию: а) 

W1=10 KэB; б) W2= МэB. 

6. Заряженная частица, ускоренная разностью потенциалов U=200 B, имеет длину волны де 

Бройля 2,02 пм. Найти массу т частицы, если ее заряд численно равен заряду электрона. 

7. α-частица движется по окружности радиусом r=8,3 мм в однородном магнитном поле, 

напряженность которого Н=18,9 кА/м. Найти длину волны де Бройля  для а-частицы. 

8. Найти радиусы r, трех первых боровских электронных орбит в атоме водорода и скорости  

электрона на них. 

9.  Найти кинетическую, потенциальную  и полную энергии электрона на первой боровской 

орбите. 

10.  Найти кинетическую энергию электрона, находящегося на n-й орбите атома водорода, 

для n=l, 2,3 

11. Найти период Т обращения электрона на первой боровской орбите атома водорода и его 

угловую скорость. 

Владеет:  

Теоретическими 

знаниями 

необходимыми для 

решения типовых задач  

. 

Владеет:  

Методами построения 

математических моделей 

физических явлений и 

процессов 

Владеет: 

Методами  

теоретического 

исследования 

физических явлений 

и процессов. 



 

12.  Найти наименьшую и наибольшую , длины волн спектральных линий водорода в 

видимой области спектра. 

13. Найти наибольшую длину волны в ультрафиолетовой области спектра водорода. Какую 

наименьшую скорость от должны иметь электроны, чтобы при возбуждении атомов 

водорода ударами электронов появилась эта линия? 

14. Найти потенциал ионизации  атома водорода. 

15. Найти первый потенциал возбуждения атома водорода. 

16. Найти уровни энергии в симметричной одномерной потенциальной яме:   0VxV   при 

ax  ;   0xV  при ax  . 

17. Найти вероятность отражения частицы при прохождении над одномерным потенциаль-

ным барьером   0VxV   при ax  ;   0xV  при ax   (энергия частицы больше 

высоты барьера). 

18. Найти уровни энергии и вектора состояния одномерного гармонического осциллятора в 

постоянном внешнем поле FxkxpH
m


2

2

2
2

. Сравнить точный ответ с первой 

поправкой к осцилляторным уровням энергии, если внешнее поле рассматривается как 

возмущение. 

19. Найти S – уровни энергии в сферически – симметричной яме:   0VrV   при ar  ; 

  0rV при ar  . 

20. Найти S – уровни энергии в сферической оболочке    arVrV  0 . 

21. Найти вероятность пребывания электрона в классически запрещенной области для 

водородоподобного атома в основном состоянии. 

22. Найти расщепление уровней энергии атома водорода в однородном магнитном поле H


. 

23. Рассчитать расщепление уровня атома водорода с 2n  в слабом однородном электри-

ческом поле.  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Экзамен проходит в виде собеседования по вопросам билета. Билет состоит из двух вопросов 

и задачи. Выбрав билет, студент в течение  30-40 минут осуществляет подготовку к ответу. 

После чего устно отвечает на поставленные в билете вопросы.  При этом он должен 

сформулировать основные положения теоретического характера и продемонстрировать 



 

навыки решения практической задачи. В случае недостаточной готовности по данному 

билету, студент имеет право получить другой билет, что приводит к снижению оценки на 

один уровень. Ответ на билет оценивается по трем уровням: пороговый – оценка 

«удовлетворительно», базовый – оценка «хорошо», повышенный – оценка отлично. В случае 

недостаточного уровня знаний предмета выставляется оценка «неудовлетворительно». 

 

Примерные вопросы для экзамена. 

1. Характеристики теплового излучения. Абсолютно-черное тело. Закон Кирхгофа. 

2. Законы Стефана-Больцмана, Вина, Рэлея –Джинса, Планка. 

3. Тепловые источники света. Оптическая пирометрия. 

4. Виды фотоэффекта. Законы внешнего фотоэффекта. 

5. Модели атома. Опыты Резерфорда. Спектр атома водорода. Постулаты Бора. 

6. Опыты Франка-Герца. Спектр атома водорода по Бору. 

7. Корпускулярно-волновой дуализм вещества. Волны де Бройля. Соотношение 

неопределенностей. Волновая функция. 

8. Свойства волновой функции. Уравнение Шредингера (Стационарное и 

нестационарное) Движение свободной частицы. 

9. Частица в потенциальной яме с бесконечно высокими стенками. Спектр энергий. 

10. Движение частицы через потенциальные барьеры. Туннельный эффект. 

11. Атом водорода в квантовой механике. 

12. Спин. Принцип неразличимости тождественных частиц в квантовой механике. 

Фермионы и бозоны. Принцип запрета Паули.   

13. Распределение электронов по оболочкам в атомах. Периодическая система элементов. 

14. Рентгеновские спектры. Строение и уровни энергии молекул. Молекулярные спектры. 

15. Поглощение света. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

16. Зонная теория твердых тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

17. Собственная и примесная проводимость полупроводников. p-n переход. 

18. Состав атомного ядра. Энергия связи. Энергетика ядерных реакций. 

19. Спин ядра, магнитный момент ядра. Модели ядра. Характер сил взаимодействия 

нуклонов в ядре. 

20. Радиоактивный распад. Законы радиоактивного распада. Виды радиоактивного 

излучения. Допустимые дозы и защита от излучения. 

21. Свойства и спектр α,β,γ-излучения 

22. Методы наблюдения и регистрации излучения и частиц. 

23. Основные типы ядерных реакций 



 

24. Реакции деления атомных ядер. Цепная реакция. Атомная энергетика. 

25. Реакция синтеза атомных ядер. Термоядерная энергетика. 

26. Космическое излучение. Виды взаимодействий между элементарными частицами. 

Законы сохранения при взаимных превращениях элементарных частиц. 

27. Классификация элементарных частиц. Кварки. Квантовая хромодинамика.  

 

11.  Образовательные технологии. 

При изучении дисциплины «Физика II» используются следующие образовательные 

технологии: 

– аудиторные занятия (лекционные и практические занятия); 

– внеаудиторные занятия (самостоятельная работа, индивидуальные консультации). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО, при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Физика II», предусматривается использование в 

учебном процессе следующих активных и интерактивных форм проведения занятий: 

– семинарские и практические занятия в диалоговом режиме; 

– компьютерное моделирование и практический анализ результатов; 

– научные дискуссии; 

– работа в малых группах по темам, изучаемым на практических занятиях. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. 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. 

2. Трофимова Т. И.     Физика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

техническим направлениям подготовки/ Т. И. Трофимова. - Москва: Академия, 2012. - 

320 с. 

3. Трофимова Т. И. Курс физики: задачи и решения : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 

по техн. напр. подготовки и спец./ Т. И. Трофимова, А. В. Фирсов. - 2-е изд., испр.. - 

Москва: Академия, 2009. - 592 с. 

12.2 Дополнительная литература: 

1 Волькенштейн, В. С.     Сборник задач по общему курсу физики: для вузов/ В. 

С. Волькенштейн. - 11-е изд.. - Москва: Наука, 1985. - 381 с.   
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2 Квантовая механика, физика твердого тела и элементы атомной физики: сб. задач/ И. 

И. Парфенова. - 2-е изд., стереотип.. - Санкт-Петербург: СПбГИ, 2010. - 112 с. 

3 Квантовая механика, физика твердого тела и элементы атомной физики: сб. задач/ И. 

И. Парфенова. - 2-е изд., стереотип.. - Санкт-Петербург: СПбГИ, 2010. - 112 с. 

4 Курс общей физики: в 3 т. : учеб./ Сергей Эдуардович Фриш; С. Э. Фриш, А. В. 

Тиморева. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань. - (Классическая учебная 

литература по физике). - ISBN 5-8114-0662-2 

Т. 3: Оптика; Атомная физика. - 2006. - 656 с.: 

5 Курс теоретической физики: учебное пособие для физико - технических высших 

учебных заведений и факультетов/ Вениамин Григорьевич Левич; В. Г. Левич, Ю. А. 

Вдовин, В. А. Мямлин. - Москва: ФИЗМАТЛИТ 

Т. 2: Электромагнитные процессы в веществе. Квантовая механика.. - 1962. - 820 с. 

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

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

Т. 4: Сборник вопросов и задач по общей физике. - 2012. - 384 с.; 22 см. - ISBN 978-5-

406-02591-8 (в пер.) 

7 Савельев, И.В. Курс общей физики: в 5 кн. : учеб. пособие для студ. втузов/ Игорь 

Владимирович Савельев; И. В. Савельев. - 4-е изд.. - Москва: Наука: Физматлит 

Кн. 5: Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного 

ядра и элементарных частиц. - 1998. - 368 с.; 20 см. - Предм. указ.: с. 364. 

 

 

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 используется типовое программное 

обеспечение операционная система Windows, MS Office, компьютер, принтер, проекционная 

аппаратура. 
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 14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные аудитории с мультимедийным оборудованием. Для практических занятий 

необходима аудитория, оборудованная доской и мелом. По возможности интерактивной 

доской. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию и эффективно её 

использовать происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в 

лекционных и практических (семинарских) занятиях, причём самостоятельная работа 

студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

 15.1. Лекции. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам необходимо 

вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем вопросам лекции, 

которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые преподаватель не отразил в 

лекции, студент должен изучать самостоятельно. 

 15.2. Практические (семинарские) занятия. 

При подготовке к семинарским занятиям следует использовать основную литературу из 

представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и 

рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения  дисциплины 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 задач. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала 

понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить 

план решения задачи. 

 При возникновении затруднений следует сформулировать конкретные вопросы к 

преподавателю. 



 

 15.3. Подготовка к экзамену. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение 

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам у студента 

должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

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. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, 

если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 

           

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

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
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Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 


