
 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Актуальные вопросы современной физики» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) по выбору – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «Технология. Информатика», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью  освоения дисциплины «Актуальные вопросы современной физики» является: 

содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через усвоение 

студентами научных знаний по дисциплине, овладение навыками в решении физических задач, 

теоретическими и экспериментальными методами исследований, формирование у студентов 

целостного представления об основных явлениях и законах  физики, о роли предмета Физика в 

образовательном процессе.  

Задачи: 

- Изучение основных понятий, явлений и законов физики; 

- Ознакомление с основными методами решения конкретных физических задач; 

- Формирование навыков практического использования уравнений для решения различных 

физических ситуаций; 

- Развитие исследовательских умений и навыков в области физики; 

- Формирование способности использования знаний по данной дисциплине в 

педагогической деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Актуальные вопросы современной физики» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплиной по выбору образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной 

программы «Технология. Информатика», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.10.2.Актуальные 

вопросы современной физики). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин: 



«Физика окружающей среды», «Математический анализ. 
  

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
 

Примерный тематический план дисциплины 
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 Раздел 1. Квантовая физика, физика атома. 

1. Квантовые свойства электромагнитного 

излучения. Планетарная модель атома. 

2 0 6 6 2 14 

2. Элементы квантовой механики. 

Квантовомеханическое описание атомов. 

2 0 6 7 2 15 

3. Оптические квантовые генераторы. 2 0 2 7 1 11 

 Раздел 2. Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц. 

4. Основы физики атомного ядра. 

Радиоактивность. 

2 0 6 7 1 15 

5. Ядерные реакции. 2 0 0 7 0 9 

6. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

2 0 0 6 0 8 

 Общая трудоёмкость (час.) 12 0 20 40 6 

 

72 

 

5.2. Краткое описание содержания тем дисциплины 

Раздел 1. Квантовая физика, физика атома.  



Тема 1.1. Квантовые свойства электромагнитного излучения. 

Излучение нагретых тел. Тепловое излучение конденсированных сред и его характеристики. 

Спектральные характеристики теплового излучения. Абсолютно чёрное тело. Законы Кирхгофа, 

Стефана-Больцмана и Вина. Формула Рэлея-Джинса и "ультрафиолетовая катастрофа". Формулы 

Рэлея-Джинса и Вина. Гипотеза Планка. Формула Планка. Квантовое объяснение законов 

теплового излучения. Основные представления о квантовой теории излучения света атомами и 

молекулами. Фотоны. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Законы 

фотоэффекта. Виды фотоэффекта. Опыт Боте. Масса и импульс фотона. Единство корпускулярных 

и волновых свойств света. Эффект Комптона. Давление света. Опыты Лебедева.  

Тема 1.2. Планетарная модель атома.  

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Планетарная модель 

атома по Резерфорду. Ядерная модель атома. Эмпирические закономерности в атомных спектрах. 

Основные экспериментальные данные о строении атома. Опыты Франка и Герца. Формула 

Бальмера. Линейчатый спектр атома водорода. Спектр атома водорода по Бору. Постулаты Бора.  

Тема 1.3. Элементы квантовой механики.  

Микромир. Волны и кванты. Частицы и волны. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой 

дуализм свойств частиц. Опыты Дэвиссона и Джермера. Дифракция микрочастиц. Принцип 

неопределённости Гейзенберга. Соотношения неопределённостей Гейзенберга. Основы 

квантовомеханических представлений о строении атома. Волновая функция, её статистический 

смысл и условия, которым она должна удовлетворять. Уравнение Шрёдингера. Временное 

уравнение Шрёдингера. Уравнение Шрёдингера для стационарных состояний. Квантовая частица 

в одномерной бесконечной потенциальной яме. Одномерный потенциальный порог и барьер. 

Прохождение частицы через потенциальный барьер. Туннельный эффект. Линейный 

гармонический осциллятор в квантовой механике. Правила отбора.  

Тема 1.4. Квантовомеханическое описание атомов. 

Одноэлектронный атом. Атом водорода в квантовой механике. Стационарное уравнение 

Шрёдингера для атома водорода. Волновые функции и квантовые числа. Атом в поле внешних 

сил. Электронные оболочки атомов. Правила отбора для квантовых переходов. Принцип Паули. 

Спин электрона. Опыт Штерна и Герлаха. Эффект Зеемана.  

Раздел 2. Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц. 

Тема 2.1. Основы физики атомного ядра. 

Состав и свойства атомного ядра. Характеристики ядра: заряд и масса атомного ядра, энергия 

связи нуклонов. Естественные и искусственные превращения атомных ядер. Изотопы.  

Тема 2.2. Радиоактивность.  

Радиоактивность. Виды и законы радиоактивного излучения. Нуклон-нуклонное взаимодействие и 

свойства ядерных сил.  

Тема 2.3. Ядерные реакции.  

Ядерные реакции и превращение элементов. Законы сохранения в ядерных реакциях. Законы 

сохранения электрического и барионного зарядов в ядерных реакциях. Сохранение электрического 

и барионного зарядов. Правила смещения Фаянса-Содди. Деление ядер. Деление ядер урана. 

Цепная ядерная реакция. Ядерные реакции под действием нейтронов. Синтез ядер. Реакции 

синтеза. Термоядерные реакции. Детектирование ядерных излучений. Понятие о дозиметрии и 

защите. 

Тема 2.4. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия и основные классы элементарных частиц. Частицы и 

античастицы. Позитрон. Лептоны и адроны. Кварки. Взаимодействие элементарных частиц и 

законы сохранения в мире элементарных частиц. Барионный и лептонный заряды. Лептонный 

заряд и его сохранение.  

Тема 2.5. Фундаментальные взаимодействия.  

Частицы и фундаментальные взаимодействия. Четыре типа фундаментальных взаимодействий. 

Гравитационное и электромагнитное взаимодействия. Сильное и слабое взаимодействия. 

Электрослабое взаимодействие. Константы взаимодействий. Частицы участники и частицы 

переносчики взаимодействий. Фундаментальные частицы. 



Лекционный курс  
Раздел 1. Квантовая физика, физика атома. 

Лекция 1. Квантовые свойства электромагнитного излучения. Планетарная модель атома.  

Лекция 2. Элементы квантовой механики. Квантовомеханическое описание атомов.  

Лекция 3. Оптические квантовые генераторы.  

Раздел 2. Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц. 

Лекция 4. Основы физики атомного ядра. Радиоактивность.  

Лекция 5. Ядерные реакции.  

Лекция 6. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия 

 

6. Перечень учебно – методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине. 

 Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме тестовых и качественных 

заданий по данным темам. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к устным докладам; 

- подготовка к защите реферата; 

-решение прикладных, вычислительных и качественных задач. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости по дисциплине 

 

Пример контрольного тестового задания (16 вопросов, 2 варианта). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ 2 балла 

 

Вариант 1 

 

1.  Как называется явление выхода электронов с поверхности тел под действием фотонов света? 

Укажите правильный ответ. 

A. Термоэлектронная эмиссия.   Б. Фотоэффект.        B. Возбуждение атомов. 

2.  На рисунке представлена диаграмма энергетических уровней атома. Стрелкой с какой цифрой 

обозначен переход с излучением фотона наибольшей частоты? Укажите правильный ответ. 

 
A. 1.           Б.   2.              B.  3. 

3.  В уране-235 может происходить цепная ядерная реакция деления. Выберите правильное 

утверждение. 

A. При цепной реакции деление ядра происходит в результате попадания в него протона. 

Б.   При цепной реакции деление ядра происходит в результате попадания в него нейтрона. 

B. В результате деления ядра образуются только электроны. 

4.  Как изменится положение химического элемента в таблице Менделеева после бета-распада 

ядер его атома? 

5.  Написать недостающие обозначения в следующей ядерной реакции:        

? + 
1 

H1 = 
24

Mg12 + 
4
He2 

6. При переходе электрона в атоме водорода с одной орбиты на другую, более близкую к ядру, 

излучаются фотоны с энергией 3,03 • 10 
-19

 Дж. Определите частоту излучения атома. 

7. Написать ядерную реакцию, происходящую при бомбардировке лития 
7
Li3 протонами и 

сопровождающуюся выбиванием нейтронов. 

8. При облучении паров ртути электронами энергия атома ртути увеличивается на 4,9 эВ. Какой 

длины волну будет излучать атом при переходе в невозбужденное состояние? 



9. Работа выхода электрона из цинка равна 3,74 эВ. Определите красную границу фотоэффекта для 

цинка. Какую скорость получат электроны, вырванные из цинка при облучении его 

ультрафиолетовым излучением с длиной волны 200 нм? 

10. Почему летящий протон оставляет в камере Вильсона видимый 

след, а летящий нейтрон не оставляет?  

11.  Через какое время распадается 80% атомов радиоактивного изотопа хрома 
51

Сг24, если его 

период полураспада 27,8 суток?  

12. Определить энергию связи,  приходящуюся на один нуклон в ядре атома 
23

N11, если масса 

последнего 22,99714 а.е.м. 

13. Ядерный реактор за некоторое время использовал 2 кг топлива. Сколько киловатт-часов 

электроэнергии при этом было произведено, если превращение кинетической энергии осколков 

деления в электроэнергию имеет КПД 25%? 

14. Считая никель черным телом, определите мощность, необходимую для поддержания 

температуры расплавленного никеля 1453 °С неизменной, если площадь его поверхности равна 

0,5см² . Потерями энергии пренебречь.  

15. Определите, с какой скоростью должен двигаться электрон, чтобы его импульс был равен 

импульсу фотона, длина волны которого λ=2пм. 

16. Пользуясь формулой Планка, выведите из нее закон смещения Вина. 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1 В современной технике  широко используются  фотоэлементы. Укажите все правильные 

утверждения. 

А.  В фотоэлементе световая энергия преобразуется в энергию электрического тока. 

Б.   В вакуумном фотоэлементе свет вырывает электроны с анода. 

В.   Фотоэлементы используют в солнечных батареях. 

2.  На рисунке показаны три нижних энергетических уровня некоторого атома. Стрелки 

соответствуют переходам между уровнями. Укажите все правильные утверждения. 

 
А.  При переходе 1 происходит излучение фотона.  

Б.   При переходе 2 происходит поглощение фотона.  

В.   Выполняется соотношение ν5 = ν3 - ν4.  

3.  Произошел альфа-распад радия 
226 

88Ra. Выберите правильное утверждение. 

A. Образовалось ядро атома другого химического элемента. 

Б.   Образовалось ядро с массовым числом 224. 

B. Образовалось ядро с атомным номером 90. 

4. Как изменится положение химического элемента в таблице Менделеева после альфа-распада 

ядер его атома?  

5. Написать недостающие обозначения в следующей ядерной реакции: 

? + 
4
Не2 = 

10
В5 + 

1
n0  

6.  При переходе электрона в атоме водорода с третьей стационарной орбиты на вторую 

излучаются фотоны,  соответствующие длине волны 0,652 мкм (красная линия водородного 

спектра). Какую энергию теряет при этом атом водорода? 

7. Написать ядерную реакцию, происходящую при бомбардировке бериллия 
9
В4 альфа-частицами и 

сопровождающуюся выбиванием нейтронов. 

8. Разреженный пар ртути в стеклянной колбе бомбардируется электронами с энергией 4,88 эВ. 

Какова при этом длина волны излучения ртутных паров, если вся энергия электронов при 

столкновении с атомами ртути поглощается последними? 

9. Для некоторого металла красной границей фотоэффекта является свет с длиной волны 690 нм. 

Определить работу выхода электрона из этого металла и максимальную скорость, которую 

пробретут электроны под действием излучения с длиной волны 190 нм. 



10. После ядерного взрыва в окружающей среде остается много радиоактивных изотопов с самыми 

разнообразными периодами полураспада. Какие из них представляют наибольшую опасность для 

людей, попадающих в эту среду через некоторое время после взрыва? 

11. Через какое время распадется 80% радона, период полураспада которого составляет 3,8 суток? 

12. Определить энергию связи ядра атома урана 
235

U92. 

13. Вычислить КПД атомной электростанции, электрическая мощность которой 5 • 10
3
кВт. Затраты 

урана составляют 30 г в сутки. Вследствие деления одного ядра урана выделятся 200 МэВ энергии. 

14. Определите температуру тела, при которой оно при температуре окружающей среды t=27°С 

излучало энергии в 10 раз больше, чем поглощало. 

15. Определите, с какой скоростью должен двигаться электрон, чтобы его импульс был равен 

импульсу фотона, длина волны которого λ=0,5 нм. 

16. Пользуясь формулой Планка, выведите из нее закон Стефана Больцмана.  

 

Вопросы, предлагаемые студентам для самостоятельного изучения (темы мини - 

выступлений): 

1. Единство корпускулярных и волновых свойств света. 

2. Эмпирические закономерности в атомных спектрах 

3. Основы квантовомеханических представлений о строении атома. 

4. Линейный гармонический осциллятор в квантовой механике. 

5. Правила смещения Фаянса-Содди. 

6. Частицы участники и частицы переносчики взаимодействий. 

 

Тематика рефератов 

1. Тепловое излучение тел  

2. Закон Стефана-Больцмана  

3. Закон смещения Вина  

4. Законы фотоэффекта  

5. Виды фотоэффекта  

6. Квантовая теория фотоэффекта 

7. Фотоэлементы. Применение фотоэлемента  

8. Развитие представлений о природе света  

9. Скорость света и её опытное определение  

10. Давление света 

11. Квантовые постулаты Бора. Трудности теории Бора 

12. Линейчатые спектры газов 

13. Сплошные спектры испускания газов 

14. Лазеры и их применение  

15. Голография  

16. Спектральный анализ 

17. Волоконная оптика  

18. Ядерная модель атома Резерфорда  

19. Рентгеновские лучи  

20. Характеристическое рентгеновское излучение и его применение  

21. Оптический квантовый генератор. Применение лазеров  

22. Состав атомных ядер. Ядерные силы 

23. Строение и характеристики атомных ядер  

24. Естественная и искусственная радиоактивность  

25. Активность нуклидов  

26. Виды доз ионизирующих излучений. Влияние ядерных испытаний на биологические 

объекты  

27. Ядерные реакции  

28. Ядерные реакции деления атомных ядер  

29. Ядерные реакции синтеза атомных ядер 

30. Цепная ядерная реакция  



31. Ядерный реактор  

32. Ядерная энергетика  

33. Термоядерные реакции  

34. Термоядерный реактор  

35. Термоядерные реакции в недрах Солнца  

36. Методы регистрации элементарных частиц  

37. Методы регистрации различных видов ионизирующих излучений  

38. Скорость распространения электромагнитных взаимодействий  

39. Частицы-переносчики и частицы-участники фундаментальных взаимодействий  

40. Фундаментальные взаимодействия  

41. Объединение фундаментальных взаимодействий  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Алтунин, Константин Константинович. Квантовая физика в общей и экспериментальной 

физике [Текст]: методические рекомендации / К. К. Алтунин ; ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. 

Н. Ульянова”. – Ульяновск: ФГБОУ ВО “УлГПУ им. И. Н. Ульянова”, 2017. – 48 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы 

для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования 

компетенции – образовательные 

результаты (ОР) 

знать уметь владеть 

ПК-1 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Теоретический 

(знать) 

Нормативно-

правовую и 

концептуальную 

базу содержания 

предпрофильного и 

профильного 

обучения; сущность 

и структуру 

ОР-1 

нормативно-

правовую и 

концептуальну

ю базу 

содержания 

предпрофильно

го и 

профильного 

обучения; 

  



образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

сущность и 

структуру 

образовательн

ых программ 

по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов. 

Модельный 

(уметь) 

Определять 

структуру и 

содержание 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 ОР-2 

Определять 

структуру и 

содержание 

образовател

ьных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответстви

и с 

требованиям

и 

образовател

ьных 

стандартов 

 

Практический 

(владеть) 

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

  ОР-3 

методами 

планиров

ания 

образоват

ельных 

программ 

по 

учебному 

предмету 

в 

соответст

вии с 

требовани

ями 

образоват

ельных 

стандарто

в 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п\п 

Разделы (темы) 

дисциплины 

Средства 

оценивания 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 

ПК-1 

1 Квантовые свойства 

электромагнитного 

ОС-2 

Мини выступление 
 +  



излучения  перед группой 

2 Теория атома 

водорода по Бору 

ОС -1 

Контрольная 

работа 

+  + 

3 Элементы квантовой 

механики 

ОС-3 

Защита 

лабораторной 

работы 

+ + + 

4 Элементы 

современной физики 

атомов 

ОС -1 

Контрольная 

работа 

+  + 

5 Ядерная физика ОС-3 

Защита 

лабораторной 

работы 

+ + + 

6 Элементарные 

частицы и их 

свойства 

ОС-4  

Защита реферата 
  + 

 Зачет ОС-5  

зачет в устной форме  

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, 

итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 8 задач (образец теста приведен в п.6 

программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 4 балла. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы законов 

и явлений физики 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

Владеет навыками решения 

практических задач 

Практический 

(владеть) 

 

ОС-2 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Показывает знания явлений и 

законов физики 

Теоретический 

(знать) 
12 

Всего:   12  

 

 

 

ОС-3 Защита реферата  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 



Показывает знания основных 

явлений и законов физики 
Теоретический (знать) 4 

Анализирует теоретические основы 

физических знаний 
Модельный (уметь) 4 

Формулирует предложения по 

использованию теоретических 

знаний по дисциплине в 

образовательной деятельности  

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам с практическим решением задач 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций), 

владение практическим навыком решения задач по дисциплине. 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает основы квантовой 

физики 
Теоретический (знать) 0-10 

Обучающийся обосновывает  основные 

возможности применения знаний по 

квантовой физике в практической 

деятельности педагога 

Модельный (уметь) 11-21 

Обучающийся владеет навыками 

решения количественных и 

качественных задач по предмету 

Практический (владеть) 22-32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Перечень вопросов к зачету 

Квантовая оптика.  

1. Тепловое излучение тел. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана.  

2. Фотоэффект. Квантовая теория фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Условие красной 

границы для фотоэффекта.  

3. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Применение фотоэффекта.  

4. Эффект Комптона и его квантовая теория. Расчётная формула эффекта Комптона.  

5. Световое давление. Опыты Лебедева.  

Квантовая физика, физика атома.  

6. Спектр атома водорода. Теория Бора для водородоподобных систем. Квантовые постулаты 

Бора. Трудности теории Бора. Правило отбора. Принцип Паули.  

7. Линейчатые спектры газов. Сплошные спектры испускания газов. Спектральный анализ.  

8. Дуализм свойств микрочастиц. Волны де Бройля.  

9. Соотношение неопределённостей Гейзенберга.  

10. Уравнения Шрёдингера. Стационарное уравнение Шрёдингера.  

11. Частица в бесконечной потенциальной яме. Волновая функция для микрочастицы в 

потенциальном ящике. Квантование энергии.  

12. Частица в поле потенциального барьера. Туннельный эффект. 



13. Квантовый гармонический осциллятор.  

14. Оптический квантовый генератор. Типы лазеров. Применение лазеров. 

Элементы ядерной физики и физики элементарных частиц. 

15. Ядро. Опыты Резерфорда. Состав атомных ядер. Заряд, масса и радиус атомного ядра. Энергия 

связи нуклонов в ядре. Удельная энергия связи.  

16. Ядерные силы. Свойства ядерных сил.  

17. Радиоактивность. Естественная и искусственная радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада. Период полураспада и постоянная радиоактивного распада.  

18. Виды радиоактивных излучений. Активность нуклидов.  

19. Методы регистрации различных видов ионизирующих излучений.  

20. Ядерные реакции. Законы сохранения в ядерных реакциях. 

21. Элементарные частицы. Частицы и античастицы.  

22. Фундаментальные взаимодействия и элементарные частицы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная работа Контрольная работа выполняется в 

форме письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. 

Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос. Если контрольная проволится в 

виде вычислительных и качественных 

задач, регламент  10-15 мин. на 1 задачу  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. 

На подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко 

сформулированы  

Темы рефератов 

4. Зачет Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

Комплект 

примерных 



выставлении учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль

-ная 

работа  

ЗАЧЕТ 

5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 х1=32 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 
16 балла max 136 балла max 

172 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Актуальные вопросы современной физики», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 5 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке «зачтено» или «не зачтено»: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1.  Сивухин Д.В. Общий курс физики [Текст] : [в 5 т. : учеб. пособие для физ. спец. вузов]. Т. 4 : 

Оптика. - 3-е изд., стер. - Москва : Физматлит, 2005. - 791 с. : ил. - ISBN 5-9221-0228-1 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  зачет 64 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 



2. Сивухин Д.В. Общий курс физики : [в 5 т.] [Текст] : [учеб. пособие для физ. спец. вузов]. Т. 5 : 

Атомная и ядерная физика. - 2-е изд., стер. - Москва : ФИЗИАТЛИТ : МФТИ, 2002. - 782 с. - 

ISBN 5-9221-0230-3 

3. Ландсберг Г.С. Оптика. - 6. - Москва : Издательская фирма "Физико-математическая 

литература" (ФИЗМАТЛИТ), 2010. - 848 с. - ISBN 9785922103145. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=421053 

4. Никеров, В. А. Физика. Современный курс [Электронный ресурс] : Учебник / В. А. Никеров. - 

М.: Дашков и К, 2012. - 452 с. - ISBN 978-5-394-01133-7. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415038  

5. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики [Текст] : для студентов техн. 

вузов. - 3-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Книжный мир, 2005. - 327 с. : ил. - 

(Специалист). - ISBN 5-86457-2357-7 

Дополнительная литература 

1. Концепции современного естествознания: Учебник / Бондарев В.П. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 512 с.: ISBN 978-5-98281-262-9. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548217 

2. Детлаф А.А. Курс физики [Текст] : учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., испр. - Москва : Высшая 

школа, 2001. - 717, [1] с. : ил. - ISBN 5-06-003556-5 

3. Чертов А.Г. Задачник по физике [Текст] : учеб. пособие для втузов. / А. А. Воробьев. - 8-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Физматлит, 2008. - 640 с. : ил. - ISBN 5-94052-145-2 

4. Пономарева, В. А. Оптика, атомная и ядерная физика : курс лекций / В.А. Пономарева; В.А. 

Кузьмичева. - Москва : Альтаир|МГАВТ, 2007. - 107 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430262 

5. Общая физика : руководство по лабораторному практикуму: учеб. пособие для вузов / под ред. 

И.Б. Крынецкого, Б.А. Струкова. - М. : Инфра-М, 2008. – 597 с.  

6. Фирганг Е.В. Руководство к решению задач по курсу общей физики [Текст] : учеб. пособ. для 

вузов. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2008. - 347,[1] с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - ISBN 5-8114-0765-1 

7. Иродов И.Е. Задачи по общей физике [Текст] : учеб. пособие для вузов. - 12-е изд., стер. - 

Санкт-Петербург : Лань, 2007. - 416 с. : ил. - (Классическая учебная литература по физике). - 

ISBN 978-5-8114-0319-6 : 463.98. 

8. Михайлов, М. А. Ядерная физика и физика элементарных частиц : учебное пособие. 1 : Физика 

атомного ядра / М.А. Михайлов. - Москва : Прометей, 2011. - 94 с. - ISBN 978-5-4263-0048-4. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=108075 

9. Общая физика. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Бондарь [и др.]; под 

общ. ред. В.А. Яковенко. - Минск: Выш. шк., 2008. - 572 с.: ил. - ISBN 978-985-06-1235-9. URL: 

http://znanium.com/catalog.php? bookinfo=505106 

10. Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные законы [Текст] : учебное пособие. - Москва : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 255 с. : ил. - (Общая физика). - ISBN 978-5-9963-1322-8 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Электронный учебник по физике для высших учебных заведений. 

http://www.studmed.ru/elektronnyy-uchebnik-po-fizike-dlya-vysshih-uchebnyh-

zavedeniy_25097e711bd.html 

2. Общая физика. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Бондарь [и др.]; под 

общ. ред. В.А. Яковенко. - Минск: Выш. шк., 2008. - 572 с.: ил. - ISBN 978-985-06-1235-9. 

URL: http://znanium.com/catalog.php? bookinfo=505106 

3. Ландсберг Г.С. Оптика. / Ландсберг Г.С. - 6-е изд., стереот. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. - 848 

с. http://globalphysics.ru/optika_landsberg.html 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=421053
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415038
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548217
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430262
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=108075
http://znanium.com/catalog.php?%20bookinfo=505106
http://www.studmed.ru/elektronnyy-uchebnik-po-fizike-dlya-vysshih-uchebnyh-zavedeniy_25097e711bd.html
http://www.studmed.ru/elektronnyy-uchebnik-po-fizike-dlya-vysshih-uchebnyh-zavedeniy_25097e711bd.html
http://znanium.com/catalog.php?%20bookinfo=505106
http://globalphysics.ru/optika_landsberg.html


Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС 

ZNANIUM.COM» 

Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 

минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не 

удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые 

вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме 

этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический материал по теме 

занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие 

записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при освоении 

теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы студент 

может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия 

проводится прием выполненных самостоятельных работ, собеседование со студентом.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С целью 

оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится групповая 

консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

План лабораторных занятий. 

1. Квантовая частица в одномерной бесконечной потенциальной яме. Интерактивная форма: 

творческие задания, групповое обсуждение, дискуссия.  

2. Одномерный потенциальный порог и барьер. Прохождение частицы через потенциальный 

барьер. Туннельный эффект. Интерактивная форма: творческие задания, групповое 

обсуждение, дискуссия.  

3. Линейный гармонический осциллятор в квантовой механике. Правила отбора. Оптические 

квантовые генераторы. Интерактивная форма: творческие задания, групповое обсуждение, 

дискуссия.  

4. Изучение явления внешнего фотоэффекта и его закономерностей. Интерактивная форма: 

дискуссия.  



5. Изучение спектра атома водорода. Изучение сериальных закономерностей в спектре атома 

водорода. Определение постоянной Ридберга и массы электрона. Интерактивная форма: 

дискуссия.  

6. Исследование характеристик теплового излучения вольфрамовой лампы накаливания. 

Интерактивная форма: дискуссия.  

7. Изучение газового лазера и свойств его излучения. Интерактивная форма: дискуссия.  

8. Радиоактивность. Виды и законы радиоактивного излучения. Интерактивная форма: 

творческие задания, групповое обсуждение, дискуссия. 

9. Определение максимума энергии бета-спектра и линейного коэффициента поглощения гамма-

излучения. Интерактивная форма: дискуссия.  

10. Определение активности природного радиоактивного препарата абсолютным методом. 

Интерактивная форма: дискуссия.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Главный корпус 

Аудитория № 104 

Аудитория для 

лекционных 

занятий 
 

Мультимедийный комплекс для аудитории в 

составе: 

Компьютер, проектор, акустическая система, 

интерактивная доска. 

Ин. №ВА0000005237 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Pro расширенная, договор 

0368100013813000025-0003977-01 

от 17.06.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

Open License: 62002130, договор 

0368100013813000025-0003977-01 

от 17.06.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 



файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Главный корпус 

Аудитория №407 

Аудитория для 

практических и 

семинарских 

занятий. 

Лаборатория 

квантовой 

физики. 

Ноутбук HP 17 -f105nr 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B5070 
Ноутбук HP 17 -f105nr 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

8.1 OEM, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013815000028-

0003977-02 от 27.07.2015 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft OfficeStd 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Пакет офисных программ Apache 

OpenOffice, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер Media Player Classic 

- Home Cinema открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 



пролонгировано. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B5070 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Professional, Договор № 87 от 

20.10.14 г., действующая лицензия. 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013. Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* TheKMPlayer, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 


