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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дис-

циплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-
нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. готовностью использовать знания о современной физической картине мира, про-
странственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 
окружающего мира и явлений природы (ОПК-2); 

2. готовностью использовать знания основных физических теорий для решения воз-
никающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, 
для понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих 
за пределы компетентности конкретного направления (ПК-19). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы форми-
рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Готовностью использовать 
знания о современной физиче-
ской картине мира, простран-
ственно-временных закономер-
ностях, строении вещества 
для понимания окружающего 
мира и явлений природы (ОПК-
2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: о современной физиче-
ской картине мира, пространственно-временных зако-
номерностях, строении вещества для понимания ок-
ружающего мира и явлений природы. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  применять знания о 
современной физической картине мира, пространст-
венно-временных закономерностях, строении вещест-
ва для понимания окружающего мира и явлений при-
роды. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами и приемами 
применения знаний о современной физической карти-
не мира, пространственно-временных закономерно-
стях, строении вещества для понимания окружающего 
мира и явлений природы. 

Готовностью использовать 
знания основных физических 
теорий для решения возни-
кающих физических задач, са-
мостоятельного приобретения 
физических знаний, для пони-
мания принципов работы при-
боров и устройств, в том чис-
ле выходящих за пределы ком-
петентности конкретного 
направления (ПК-19) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: научно-технические дос-
тижения в области физики, отечественный и зарубеж-
ный опыт в данной области исследования. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: находить передовые 
знания в области физики и  применять их на практике.  

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: передовыми методами 
в области физики. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.  
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: Математика, Физика, Концепции современного естест-
вознания. 

Дисциплина изучается по заочной форме обучения 5 л на 3 курсе в 5 семестре. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-
мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц (з.е.), 72 

академических часов. 
Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обуче-
ния 

Заочная форма обуче-
ния (5 л) 

Очно-заочная 
форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  72  
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем:  20.2  

лекций  8  
практических  12  
лабораторных  -  
контроль самостоятель-
ной работы  -  

формы контактной рабо-
ты (консультации перед 
экзаменом, прием экзаме-
нов и зачетов, выполне-
ние курсовых, контроль-
ных работ)  

0.2  

Учебных часов на самостоятель-
ную работу обучающихся (СРС)  48  

Учебных часов на контроль:  3.8  
зачет  3.8  

 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-
тий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Заочная форма  

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая самостоя-
тельную работу обучающихся и трудоем-

кость 
(в часах) 

Контактная работа с преподава-
телем 

 
 

СРС Лек Сем/Пр Лаб 

1 Раздел 1 Квантовая природа излучения  4 8 - 24 

1.1. Квантовые явления в оптике 2 4 - 10 

1.2. Элементы квантовой механики  2 4 - 14 

2 Раздел 2 Основы физики атомного ядра  4 4 - 24 

2.1. Основы физики атомного ядра 2 4 - 12 

2.2. Элементарные частицы   2 - - 12 

 ИТОГО 8 12 - 48 
 

 4 



4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
 
Лекционный курс 

№ 
Наименование раз-
дела /темы дисцип-

лины 
Содержание 

1 Раздел 1. Квантовая  природа излучения 

1.1. Квантовые явления в 
оптике 

Люминесценция  и  тепловое  излучение.  Закон  Кирхгофа.  Закон Стефа-
на-Больцмана. Закон смещения Вина. Фотоэффект и его виды. Законы 
внешнего фотоэффекта. Фотонная теория света. Масса, энергия и импульс 
фотона. Эффект Комптона. Дифракция  частиц.  Корпускулярно-волновой 
дуализм света и вещества.  

1.2. Элементы  кванто-
вой механики  

Физический  смысл  волн  де  Бройля.  Соотношение неопределенности 
Гейзенберга. Уравнение Шредингера.Движение  свободной  частицы.  Час-
тица  в  одномерной прямоугольной яме. Гармонический осциллятор в 
квантовой механике.  Прохождение  частицы  через  барьер.  Туннельный 
эффект 

2 Раздел 2. Основы  физики  атомного ядра 

2.1. Основы  физики  
атомного ядра 

Состав атомного ядра. Характеристики ядра: заряд, масса, энергия связи 
нуклонов. Свойство ядерных сил.  Радиоактивность. Виды и законы  ради-
активного  излучения.  Законы  сохранения  в  ядерных реакциях.  Ядерные  
реакции.  Деление  ядер.  Синтез  ядер. Детектирование  ядерных  излуче-
ний.  Понятие  о  дозиметрии  и защите. 

2.2. Элементарные час-
тицы   

Фундаментальные  взаимодействия  и  основные  классы элементарных 
частиц. Частицы и античастицы. Лептоны, адроны, кварки. Электрослабое 
взаимодействие. Космические лучи  Первичное  и  вторичное  излучение.  
Происхождение  космических лучей. 

 
Курс практических (семинарский) занятий 

№ 
Наименование раз-
дела /темы дисцип-

лины 
Содержание 

1 Раздел 1 Квантовая  природа излучения 

1.1. Квантовые явления в 
оптике 

Фотоэффект и его виды. Законы внешнего фотоэффекта. Фотонная теория 
света. Масса, энергия и импульс фотона. Эффект Комптона. 

1.2. Элементы  кванто-
вой механики  

Гармонический осциллятор в квантовой механике.  Прохождение  частицы  
через  барьер.  Туннельный эффект 

2 Раздел 2 Основы  физики  атомного ядра 

2.1. Основы  физики  
атомного ядра 

Основные  классы элементарных частиц. Частицы и античастицы. Лепто-
ны, адроны, кварки. 

 
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 
 
На самостоятельное изучение выносятся следующие темы: 

№ Наименование раздела /темы дисциплины 
трудо-

емкость 
(в часах) 

1 Раздел 1 Квантовая  природа излучения 24 

1.1 Дифракция  частиц. Фотоэффект и его виды. Законы внешнего фотоэффекта. 10 
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1.2 

Рентгеновское излучение. Получение рентгеновских лучей и их свойства. Сплош-
ной и характеристический спектры рентгеновского излучения. Закон Мозли. При-
менение рентгеновских лучей. Фотонная теория света. Масса, энергия и импульс 
фотона. Опыты Резерфорда по рассеянию α – частиц. 

14 

2 Раздел 2 Основы  физики  атомного ядра 24 

2.1 
Фундаментальные взаимодействия и основные классы элементарных частиц.  
Частицы и античастицы. Лептоны, адроны, кварки.  
Электрослабое взаимодействие.  

10 

2.2 

Космические лучи. 
Первичное и вторичное излучение.  
Происхождение  космических лучей. 
Детектирование  ядерных  излучений.  Понятие  о  дозиметрии  и защите. 

14 

ИТОГО 48 
 

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется ведение конспекта и 
глоссария, чтение и анализ лекционного материала. В период подготовки к лекционным 
занятиям главное – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для 
этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование 
своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для успешной само-
стоятельной работы. В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необхо-
димо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-
методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с 
учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, ма-
териалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наи-
более эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать 
процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 
материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Для реализации данных видов деятельности студенты самостоятельно прорабаты-
вают литературу. В качестве источников для самостоятельного изучения материала реко-
мендуется использовать учебники, указанные в перечне основной и дополнительной 
учебной литературы. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 
Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценочно-

го средства 

1. 2. 3. 4. 
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Готовностью использовать 
знания о современной физиче-
ской картине мира, простран-
ственно-временных закономер-
ностях, строении вещества 
для понимания окружающего 
мира и явлений природы (ОПК-
2) 

1 этап: Знания Отсутствие 
знаний 

Слабо сформированные 
знания о современной фи-
зической картине мира, 
пространственно-
временных закономерно-
стях, строении вещества 
для понимания окружаю-
щего мира и явлений при-
роды. 

Не полностью сформи-
рованные знания о со-
временной физической 
картине мира, простран-
ственно-временных за-
кономерностях, строе-
нии вещества для пони-
мания окружающего 
мира и явлений приро-
ды. 

Сформированные зна-
ния о современной фи-
зической картине мира, 
пространственно-
временных закономер-
ностях, строении веще-
ства для понимания ок-
ружающего мира и яв-
лений природы. 

Устный опрос 

2 этап: Уме-
ния 

Отсутствие 
умений 

Слабо сформированные 
умения применять знания 
о современной физиче-
ской картине мира, про-
странственно-временных 
закономерностях, строе-
нии вещества для понима-
ния окружающего мира и 
явлений природы. 

Не полностью сформи-
рованные умения при-
менять знания о совре-
менной физической кар-
тине мира, пространст-
венно-временных зако-
номерностях, строении 
вещества для понимания 
окружающего мира и 
явлений природы. 

Сформированные уме-
ния применять знания о 
современной физиче-
ской картине мира, про-
странственно-
временных закономер-
ностях, строении веще-
ства для понимания ок-
ружающего мира и яв-
лений природы. 

Тестовые зада-
ния 

3 этап: Владе-
ния (навыки / 
опыт деятель-
ности) 

Отсутствие 
навыков 

Слабо сформированные 
навыки использования  
знаний о современной 
физической картине мира, 
пространственно-
временных закономерно-
стях, строении вещества 
для понимания окружаю-

Не полностью сформи-
рованные навыки ис-
пользования  знаний о 
современной физиче-
ской картине мира, про-
странственно-
временных закономер-
ностях, строении веще-

Сформированные навы-
ки использования  зна-
ний о современной фи-
зической картине мира, 
пространственно-
временных закономер-
ностях, строении веще-
ства для понимания ок-

Контрольная 
работа 
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щего мира и явлений при-
роды. 

ства для понимания ок-
ружающего мира и яв-
лений природы. 

ружающего мира и яв-
лений природы. 

Готовностью использовать 
знания основных физических 
теорий для решения возни-
кающих физических задач, са-
мостоятельного приобретения 
физических знаний, для пони-
мания принципов работы при-
боров и устройств, в том чис-
ле выходящих за пределы ком-
петентности конкретного 
направления (ПК-19) 

1 этап: Знания Отсутствие 
знаний 

Плохо знает научно-
технические достижения в 
области физики, отечест-
венный и зарубежный 
опыт в данной области 
исследования. 

Не в полной мере знает 
научно-технические 
достижения в области 
физики, отечественный 
и зарубежный опыт в 
данной области иссле-
дования. 

Знает научно-
технические достиже-
ния в области физики, 
отечественный и зару-
бежный опыт в данной 
области исследования. 

Устный опрос 

2 этап: Уме-
ния 

Отсутствие 
умений 

С большим трудом умеет 
находить передовые зна-
ния в области физики, не 
всегда умеет  применять 
их на практике. 

Умеет находить передо-
вые знания в области 
физики, но не умеет  
применять их на прак-
тике. 

Умеет находить передо-
вые знания в области 
физики и  применять их 
на практике.  

Тестовые зада-
ния 

3 этап: Владе-
ния (навыки / 
опыт деятель-
ности) 

Отсутствие 
навыков 

Слабо владеет передовы-
ми методами в области 
физики. 

Не в полной мере владе-
ет передовыми метода-
ми в области физики. 

Владеет передовыми 
методами в области фи-
зики. 

Контрольная 
работа 

.
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6.2. 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 

 
Устный опрос 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-2 на 
этапе «Знания» 
 

1. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. 
2. Применение фотоэффекта.  
3. Рассказать о строении атома.  
4. Расскажите об опытах Резерфорда и их результатах.  
5. Сформулируйте постулаты Бора.  
6. Из каких частиц состоит атомное ядро?  
7. Что такое изотопы? Какие изотопы водорода вы знаете? 
8. Что представляют собой альфа частицы? 
9. Какими свойствами обладают ядерные силы?  
10. Что называют энергией связи ядра?  
11. Что такое дефект массы?  
12. Что такое удельная энергия связи?  
13. Что такое радиоактивность?  

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-19 на 

этапе «Знания» 
 
1. Что представляет собой альфа- и бета-частицы? Какова их проникающая способ-

ность?  
2. Напишите уравнения альфа- и бета-распадов.  
3. Какие из известных вам законов сохранения выполняются при радиоактивном рас-

паде?  
4. Что такое период полураспада?  
5. В чем заключается закон радиоактивного распада?  
6. Опишите процесс деления ядра урана.  
7. Что представляет собой цепная реакция деления?  
8. В чем заключается необходимое условие цепной реакции?  
9. Что представляет собой ядерный реактор? Из каких основных элементов он состо-

ит?  
10. Какие процессы происходят в атомной электростанции? 

 
Тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-2 на 
этапе «Умения» 
 
1. Какому условию должна удовлетворять длина волны света λ, падающего на поверх-
ность металла, чтобы началось явление фотоэффекта?  
(А – работа выхода; h – постоянная Планка; v – частота; Еk - энергия электрона). 
   1) [-]λ ≥ A/h    2) [+]λ ≤ hc/A 
   3) [-]λ > Ek/h    4) [-]λ > hc/A 
 
2. Каким выражением определяется импульс фотона с энергией E? 
   1) [-]c / E    2) [-]hv / E 
   3) [-]E / hc    4) [+]E / c 
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3. Лазер полезной мощностью 30 Вт испускает каждую секунду 1020 фотонов. Определите 
длину волны излучения лазера (мкм). h = 6,6•10-34Дж•с 
   1) [+]0,66    2) [-]0,99 
   3) [-]1,98    4) [-]0,78 
 
4. В каких единицах измеряется постоянная Планка? 
   1) [-]Дж   2) [-]Дж/с 
   3) [+]Дж•с    4) [-]Дж/м 
 
5. Сколько фотонов каждую секунду испускает источник монохроматического света с 
длиной волны 660 нм и мощностью 20 Вт? h = 6,6•10-34Дж•с 
   1) [+]6,7•1019    2) [-]5•1020 
   3) [-]1020    4) [-]6,7•1021 
 
6. Мощность светового луча лазера, работающего на волне длиной 6,6 10-7м, равна 2 Вт. 
Сколько фотонов излучает лазер за 1 с? h = 6,6•10-34Дж•с 
   1) [+]6,6•1018    2) [-]1018 
   3) [-]3,3•1018    4) [-]2,5•1021 
 
7. Определите импульс фотона (кг•м)/с, длина волны которого 4,41•10-7м? (h = 6,62•10-

34Дж•с) 
   1) [+]1,5•10-27    2) [-]2,21•10-26 
   3) [-]1,5•10-41     4) [-]2,21•10-41 
 
8. Какое из приведенных выражений соответствует массе фотона с длиной волны λ? 
   1) [+]h / λc    2) [-]hc / λ 
   3) [-]hλc    4) [-]hλc2 
 
9. Чему равна красная граница (м) фотоэффекта для вещества с работой выхода электро-
нов 6•10-19Дж. h = 6,6•10-34Дж•с. 
   1) [-]6,6•10-8    2) [+]3,3•10-7 
   3) [-]3•10-7    4) [-]6,6•10-6 
 
10. Работа выхода для серебра составляет 6•10-19Дж. Определите красную границу фото-
эффекта (нм). h = 6,6•10-34Дж•с, с=3•108 м/с. 
   1) [-]200    2) [-]500 
   3) [-]460    4) [+]330 
 
11. На рисунке приведены вольтамперные характеристики вакуумного фотоэлемента. Ка-
кая характеристика соответствует минимальному световому потоку, падающему на фото-
катод. 

     
   1) [-]3     2) [-]2 
   3) [-]1     4) [+]4 
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12. Определите массу фотона (кг) с длиной волны 100 нм. h = 6,6•10-34Дж•с. 
   1) [-]4,4•10-35    2) [-]2,2•10-33 
   3) [-]4,4•10-34    4) [+]2,2•10-35 
 
13. Каков импульс фотона (кг•м/с) излучения с длиной волны 3,31•10-9м (h = 6,62•10-

34Дж•с)? 
   1) [-]2•10-19     2) [-]10-26 
   3) [-]2•10-42    4) [+]2•10-25 
 
14. На каком из приведенных графиков правильно отражена зависимость максимальной 
кинетической энергии (Ек) электрона, вылетающего с поверхности металла, от энергии 
фотона (Е), падающего на поверхность металла? А - работа выхода электрона из металла. 

 
     
   1) [-]1 
   2) [-]2 
   3) [-]3 
   4) [+]4 
 

 
 
 
 

 
15. На абсолютно черную поверхность перпендикулярно к ней падает свет. Чему равен 
импульс, переданный телу при поглощении одного фотона? 
   1) [-]hл/н    2) [+]hн/с 
   3) [-]2hн/с    4) [-]hс/л 
 
16. Чему равен импульс фотона (кг•м/с), испущенного атомом при переходе электрона из 
одного состояния в другое, отличающееся по энергии на 4,8•10-19Дж? 
   1) [-]1,5•10-24    2) [+]1,6•10-27 
   3) [-]3•10-25    4) [-]1•10-27 
 
17. Какова максимальная частота рентгеновского излучения из рентгеновской трубки (Гц), 
работающей под напряжением 33 кВ? h = 6,6•10-34Дж•с 
   1) [-]4•1018    2) [-]8•1017 
   3) [-]2•1018    4) [+]8•1018 
 
18. Определите импульс фотона (кг•м)/c, длина волны которого равна 500 нм. h = 6,62•10-

34Дж•с 
   1) [-]2,7•10-27    2) [-]2,6•10-26 
   3) [-]1,3•10-25    4) [+]1,3•10-27 
 
19. Определите красную границу фотоэффекта (н, Гц) для вещества с работой выхода 
3•10-19Дж. h = 6,6•10-34Дж•с. 
   1) [-]1,5•1015    2) [+]4,5•1014 
   3) [-]1,5•1014    4) [-]4,5•1015 
 
20. Что такое фотон? Это … 
   1) [-]нейтральная частица, способная перемещаться в пустоте со скоростью от 200 
до 300 тысяч км/с 
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   2) [-]частица, обладающая массой электрона, но имеющая заряд противоположно-
го знака 
   3) [+]квант электромагнитного излучения 
   4) [-]"дырка" в твердом теле 
 
21. Какое из перечисленных ниже оптических явлений получило объяснение на основе 
квантовой теории света? 
   1) [-]дифракция     2) [-]дисперсия 
   3) [+]фотоэффект    4) [-]интерференция 
 
22. Определите массу фотона (кг) с длиной волны 220 нм. h = 6,6•10-34Дж•с 
   1) [-]3•10-36    2) [-]1,6•10-36 
   3) [+]1•10-35    4) [-]1,5•10-36 
 
23. Какова энергия фотона (эВ) излучения с длиной волны 10-7 м (h = 4•10-15эВ•с)? 
   1) [-]2     2) [-]4 
   3) [-]8    4) [+]12 
 
24. Формула Эйнштейна для фотоэффекта, выраженная через длину волны падающего 
света, имеет вид… 
  1) [-]hλ/c = A+m?2/2    2) [-]h/c = λ(A+m?2/2) 
   3) [-]hλ = A/m?2     4) [+]hc = λ(A+m?2/2) 
 
25. Как изменится максимальная энергия фотоэлектронов, если, не меняя частоты падаю-
щего света, увеличить его интенсивность в 2 раза? 
   1) [-]уменьшится в 2 раза  2) [+]не изменится 
   3) [-]увеличится в 4 раза   4) [-]увеличится в 2 раза 
 
26 Какую энергию должен иметь фотон (МэВ), чтобы его масса стала равной массе покоя 
электрона? 
   1) [-]1     2) [-]10 
   3) [+]0,511   4) [-]0,3 
 
27. Атом, энергия ионизации которого равна 3 эВ, поглощает фотон с энергией 4 эВ. Ка-
кова скорость выбитого электрона (м/с)? 
   1) [-]107    2) [-]106 
   3) [-]105    4) [+]6•105 
 
28. Работа выхода электронов из первого металла равна А, а из второго - 2А. Металлы ос-
вещаются светом с энергией фотонов 4А. Определите, во сколько раз максимальная кине-
тическая энергия фотоэлектронов, вылетающих из первого металла больше, чем из второ-
го. 
   1) [-]4     2) [-]2 
   3) [-]3     4) [+]1,5 
 
29. Определите красную границу фотоэффекта (?, Гц) для вещества с работой выхода 
электронов 2 эВ. h=4,1•10-15 эВ. 
   1) [-]4,9•1016    2) [-]4,9•1015 
   3) [+]4,9•1014    4) [-]4,9•1013 
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30. Как изменится максимальная энергия фотоэлектронов, вырываемых светом из металла, 
если, не меняя числа фотонов, падающих в 1 с на поверхность металла, длину волны из-
лучения уменьшить в 2 раза? 
   1) [+]увеличится более, чем в 2 раза   2) [-]увеличится в 2 раза 
   3) [-]уменьшится в 2 раза    4) [-]уменьшится менее, чем в 2 раза 
 
31. Оцените частоту кванта теплового излучения (Гц), соответствующую максимуму не-
прерывного спектра, излучаемого при Т= 1000 К. h = 6,6•10-34Дж•с, k = 1,38•10-23 Дж/К. 
   1) [+]3•1013    2) [-]3•1014 
   3) [-]3•1015    4) [-]3•1012 
 
32. Красная граница фотоэффекта для некоторого вещества равна 450 нм. Какова мини-
мальная энергия фотонов (эВ), вырывающих электроны из данного металла? h = 4,1•10-

15эВ•с, с = 3•108м/с. 
   1) [-]4,5     2) [+]2,7 
   3) [-]3,6     4) [-]1,5 
 
33. Изолированный шар из материала с работой выхода электрона 5 эВ облучается пото-
ком рентгеновских квантов, длина волны которых равна 5 нм. До какого максимального 
потенциала (В) может зарядиться этот шар? h = 4,1•10-15эВ•с, с = 3•108м/с. 
   1) [+]241    2) [-]25 
   3) [-]157    4) [-]5 
 
34. Во сколько раз давление света, падающего перпендикулярно идеально белой поверх-
ности, больше давления света, падающего перпендикулярно идеально черной поверхно-
сти? 
   1) [+]2     2) [-]4 
   3) [-]1,5     4) [-]они равны 
 
35. Какую максимальную энергию (эВ) имеют фотоэлектроны, выбиваемые фотонами с 
частотой 5•10-15 Гц из материала с работой выхода электронов 3 эВ? h = 4,1•10-15эВ•с. 
   1) [-]9,35    2) [-]6,81 
   3) [+]17,5    4) [-]4,25 
 
36. Какова наименьшая длина волны (нм) тормозного рентгеновского излучения, если 
рентгеновская трубка работает под напряжением 20 кВ? h = 4,1•10-15эВ•с, с = 3•108м/с. 
   1) [-]62     2) [-]0,62 
   3) [-]6,2     4) [+]0,062 
 
37. Какова максимальная скорость фотоэлектронов (Мм/с), если они выбиваются из мате-
риала с работой выхода 3 эВ квантами излучения с энергией 5 эВ? me=9•10-31 кг, е = 
1,6•10-19 Кл. 
   1) [-]3,4     2) [-]0,4 
   3) [+]0,84    4) [-]6,25 
 
38. На рисунке приведены спектры теплового излучения одного и 
того же тела при разных температурах. Сопоставьте температуры 
тела.  
1) [-]T1 = T2 = T3     
2) [+]T12 3 
3) [-]T1 > T2 > T3  
4) [-]T1 = T32 
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39. Как изменится максимальная энергия фотоэлектронов, если, не меняя частоты падаю-
щего света, увеличить его интенсивность в 2 раза? 
   1) [-]уменьшится в 2 раза    2) [+]не изменится 
   3) [-]увеличится в 4 раза     4) [-]увеличится в 2 раза 
 
40. Каким выражением определяется длина волны кванта, энергия которого равна Е? 
  1) [+]λ=hc/E    2) [-]λ=hE/c 
   3) [-]λ=cE/p    4) [-]λ=E/hc 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-19 на 

этапе «Умения» 
  
1. С какой скоростью должен лететь протон, чтобы его масса равнялась массе покоя α-
частицы mα=4mp? с - скорость света. 
  1) [+]0,97 с    2) [-]0,6 с 
   3) [-]0,8 с    4) [-]1,04 с 
2. Сколько электронов в электронной оболочке двухзарядного положительного иона гелия 

?   
   1) [-]3    2) [+]0 
   3) [-]2    4) [-]1 
3. На рисунке представлена диаграмма энергетических уровней не- ко-
торого атома и несколько переходов между ними. Какой стрелкой ука-
зан переход с испусканием фотона наибольшей частоты?      
   1) [-]2    2) [+]1 
   3) [-]5    4) [-]7 
 
4. Сколько электронов находится в электронной оболочке одноза- ряд-

ного положительного иона изотопа углерода  ? 
  1) [-]7    2) [+]5 
   3) [-]13    4) [-]6 
 

5. Чему равно число электронов в электронной оболочке атома изотопа кислорода ?     
   1) [+]8    2) [-]6 
   3) [-]17    4) [-]9 
6. Из приведенных ниже утверждений укажите постулаты теории Бора. 
1) в атомах есть избранные стационарные орбиты, двигаясь по которым электроны не из-
лучают свет; 
2) в атомах есть избранные стационарные орбиты, двигаясь по которым электроны излу-
чают свет; 
3) атомы излучают свет квантами при переходе с одной стационарной орбиты на другую; 
4) при излучении света электроны движутся по спирали, постепенно теряя энергию и при-
ближаясь к ядру. 
  1) [-]1, 2 и 4    2) [+]1 и 3 
   3) [-]2 и 4    4) [-]1, 2 и 3 
 
7. Какие утверждения относительно электрических свойств атома верны? 
1) ядро атома заряжено положительно; 
2) ядро атома заряжено отрицательно; 
3) заряд электронной оболочки положителен; 
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4) заряд электронной оболочки отрицателен; 
5) в ядре сосредоточен почти весь заряд атома; 
6) в электронной оболочке сосредоточен почти весь заряд атома; 
7) заряды ядра и электронной оболочки равны по величине и противоположны по знаку. 
   1) [-]2, 3 и 6    2) [-]2, 3 и 5 
   3) [+]1, 4 и 7    4) [-]2, 3 и 7 
 
8. Какие из следующих утверждений не соответствуют модели атома Томпсона? 
1) атом – положительно заряженный шар с равномерным распределением заряда по объему; 
2) электроны распределены по поверхности положительно заряженного шара; 
3) суммарный заряд электронов равен заряду шара; 
4) атом – положительно заряженный шар, причем весь его положительный заряд распре-
делен по поверхности шара; 
5) электроны распределены по объему положительно заряженного шара. 
  1) [+]4 и 2    2) [-]4, 5, 3 
   3) [-]1, 2, 3    4) [-]1, 3, 5 
 
9 Какая часть атома вносит основной вклад в рассеяние альфа-частиц в опытах Резерфорда? 
   1) [+]атомное ядро    2) [-]отдельные протоны 
   3) [-]отдельные электроны   4) [-]электронная оболочка в целом 
 
10. На какую стационарную орбиту переходят электроны в атоме водорода при испуска-
нии видимого света? 
  1) [-]3    2) [-]4 
   3) [+]2    4) [-]1 
 
11. На рисунке изображены условные электронные 
орбиты атома. На каких орбитах электроны имеют 
наибольшую и наименьшую скорость?  
   
 1) [-]на 4-й наибольшую, на 1-й наименьшую  
 2) [+]на 4-й наименьшую, на 1-й наибольшую 
 3) [-]на 3-й наибольшую, на 2-й наименьшую   
4) [-]на всех орбитах имеют одинаковую скорость 
 
12. Энергия ионизации атома кислорода равна 16,5 
эВ. Найдите максимальную длину волны ионизи-
рующего излучения (нм). h = 4,1•10-15 эВ•с. 
   1) [-]50     2) [+]75 
   3) [-]500    4) [-]400 
 
13. Какова энергия ионизации атома кислорода (эВ), если его ионизация начинается при 
частоте падающего света 3,4•1015Гц. h = 4,1•10-15 эВ•с. 
   1) [-]11,3    2) [-]9,2 
   3) [+]13,9    4) [-]18,6 
 
14. Энергия фотона, испускаемого атомом при переходе атома из состояния с энергией Е1 
в состояние с энергией Е2 определяется выражением,… 
   1) [+]Е1 - Е2    2) [-]Е1+Е2 
   3) [-]Е1   4) [-]Е2 
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15. Излучение лазера: 1) когерентно; 2) не когерентно; 3) монохроматично; 4) не моно-
хроматично; 5) направленно; 6) изотропно. 
   1) [-]1, 4 и 5    2) [-]2, 4 и 6 
   3) [+]1, 3 и 5    4) [-]2, 3 и 6 
 

16. Сколько всего нуклонов содержится в ядре атомов изотопа урана ?     
   1) [-]92   2) [+]235 
   3) [-]143  4) [-]327 

17. Ядро урана испытывает последовательно один альфа-распад и два бета-распада. 
В какое ядро оно превращается? 

   1) [+]         2) [-]     

   3) [-]         4) [-]     
 

18. Сколько нейтронов содержится в ядре атома изотопа лития ?   
   1) [-]10    2) [-]7 
   3) [+]4    4) [-]3 
 
19. Какой частицей бомбардирован дейтерий в ядерной реакции 2Н +? → 1Н +1n? 
  1) [-]нейтроном     2) [+]гамма – квантом 
   3) [-]электроном    4) [-]протоном 
 
20. При термоядерной реакции выделяется энергия 17,4 МэВ. Оцените энергию (МэВ), 
которая выделяется при синтезе 80 г гелия с использованием этой реакции? Число Аво-
гадро - 6,02•1023 моль-1 

     
   1) [-]2,2•1023    2) [-]1,8•1025 
   3) [+]21•1025    4) [-]2,2•1025 

 
21. Что происходит с ядром в процессе альфа-распада? 
  1) [+]массовое число ядра уменьшается на 4 а.е.м., атомный номер элемента 
уменьшается на 2 
   2) [-]массовое число не меняется, атомный номер элемента увеличивается на 1 
   3) [-]массовое число и атомный номер элемента не меняются 
   4) [-]массовое число увеличивается на 1, атомный номер элемента не меняется 
 
22. Ядро какого изотопа образуется в результате ядерной реакции: ? 

  
   1) [-]         2) [+]     

   3) [-]         4) [-]     
 
23. В какое атомное ядро превращается ядро азота , поглощая нейтрон в ядерной реакции ? 

    
   1) [-]        2) [+]     

   3) [-]        4) [-]     
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24. В результате облучения нейтронами изотопа серы из облучаемого образца вылетают 

протоны . Во что превращается сера в результате данной ядерной реакции?  

  1) [-]       2) [-]     
   3) [+]        4) [-]      
 
25. Что такое ядерный реактор? Это устройство, в котором… 
  1) [-]ядерная энергия превращается непосредственно в электрическую 
   2) [+]осуществляется управляемая цепная реакция деления тяжелых ядер 
   3) [-]происходит управляемый синтез легких ядер 
   4) [-]происходит управляемый α-распад ядер 
 
26. Какие из перечисленных ниже веществ обычно используются в ядерных реакторах в 
качестве ядерного горючего? 1) уран; 2) графит; 3) кадмий; 4) тяжелая вода; 5) бор; 6) 
плутоний. 
  1) [-]4 и 5    2) [-]2 и 3 
   3) [-]1     4) [+]1 и 6 
 
27. В каком из перечисленных ниже приборов для регистрации ядерных излучений про-
хождение быстрой заряженной частицы вызывает появление импульса электрического то-
ка в газе? 
   1) [-]в камере Вильсона     2) [+]в счетчике Гейгера 
   3) [-]в пузырьковой камере    4) [-]в толстослойной фотоэмульсии 
 
28. Из каких частиц состоят атомные ядра? Из… 
   1) [-]нейтронов и электронов    2) [-]только из нейтронов 
   3) [+]протонов и нейтронов    4) [-]протонов и электронов 
 
29. Какие из следующих утверждений верны? Средний период полураспада:… 
1) увеличивается с увеличением массы радиоактивного образца; 
2) уменьшается со временем; 
3) не зависит ни от каких химических превращений данного образца; 
4) зависит от химических превращений радиоактивного образца. 
   1) [-]1     2) [-]2 
   3) [+]3    4) [-]1, 2 
 
30. Число нейтронов в ядре атома тория равно …?       
   1) [-]90    2) [-]255 
   3) [+]144    4) [-]324 
 
31 Сколько электронов находится в электронной оболочке двухзарядного положительного 
иона дейтерия? 
   1) [+]такого иона не может быть    2) [-]1 
   3) [-]2       4) [-]0 
 
32. Сколько электронов находится в электронной оболочке однозарядного положительно-

го иона изотопа углерода ?    
   1) [-]7     2) [-]6 
   3) [+]5     4) [-]13 
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33. Сколько электронов содержится в электронной оболочке двухзарядного положитель-

ного иона трития ?   
   1) [+]такого иона не бывает    2) [-]2 
   3) [-]0       4) [-]1 
 
34. Сколько электронов находится в электронной оболочке однозарядного отрицательного 
иона хлора? В ядре хлора содержится 17 протонов. 
  1) [-]такого иона не может быть    2) [-]16 
   3) [+]18       4) [-]17 
 
35. Оцените, во сколько примерно раз диаметр атома больше диаметра его ядра. 
   1) [-]100   2) [+]10000 
   3) [-]1000    4) [-]10 
 
36. Оцените, во сколько примерно раз масса атома больше массы своего ядра. 
   1) [-]10     2) [-]100 
   3) [-]1000    4) [+]масса атома лишь незначительно превышает массу сво-
его ядра 
 
37. Укажите все верные утверждения. 
1) в ядре сосредоточена практически вся масса атома; 
2) практически вся масса атома сосредоточена в его электронной оболочке; 
3) масса атома примерно пополам делится между ядром и электронной оболочкой; 
4) размеры атома во много раз больше размеров электронной оболочки; 
5) размеры атома во много раз меньше размеров электронной оболочки; 
6) размеры атома – это и есть размеры электронной оболочки. 
   1) [+]1 и 6    2) [-]2 и 4 
   3) [-]3 и 5   4) [-]1 и 4 
 
38. В опытах Резерфорда альфа-частицы рассеивались в основном… 
  1) [-]полем ядерных сил  
   2) [+]электростатическим полем атомных ядер 
   3) [-]электронной оболочкой атомов 
   4) [-]магнитным полем, которое создаётся орбитальным движением электронов 
 
39. Сколько электронов находится в электронной оболочке однозарядного положительно-
го иона натрия? В ядре натрия содержится 11 протонов. 
   1) [+]10     2) [-]13 
   3) [-]12     4) [-]11 
 
40. Сколько электронов содержится в электронной оболочке двухзарядного положитель-
ного иона гелия ?  
   1) [-]1    2) [-]2 
   3) [-]3   4) [+]0 
 
41. Сколько электронов находится в электронной оболочке атома изотопа  ?    
   1) [-]146    2) [+]92 
   3) [-]330    4) [-]238 
 
42. Сколько электронов находится в электронной оболочке однозарядного отрицательного 
иона ? 
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  1) [-]16    2) [+]18 
   3) [-]34    4) [-]17 
 
43. Сколько нейтронов содержится в ядре урана ? 
  1) [-]235    2) [+]143 
   3) [-]92     4) [-]327 
 
44. Сколько протонов содержится в ядре ? 
  1) [-]118    2) [+]79 
   3) [-]197    4) [-]276 
 
45 Сколько нуклонов содержится в ядре  ? 
  1) [+]64     2) [-]35 
   3) [-]29     4) [-]93 
 
46 Определите число протонов и массовое число ядра, которое получается из ядра в 
результате двух альфа- и двух бета-распадов. 
  1) [+]90; 230    2) [-]88; 232 
   3) [-]90; 226    4) [-]88; 230 
 
47. Сколько альфа- и сколько бета-распадов происходит в процессе превращения ядра по-
лония в ядро свинца ? 
  1) [-]3α, β    2) [+]2α, 2β 
   3) [-]α, 3β    4) [-]2α, 3β 
 
48. Какая частица вылетает из ядра в следующей ядерной реакции?  
 
   1) [-]альфа-частица    2) [-]нейтрон 
   3) [-]дейтрон     4) [+]протон 
 
49. Какое ядро образуется в результате приведённой ядерной реакции?  
    
   1) [-]        2) [-]     
   3) [+]        4) [-]      
 
50. Какой частицей бомбардируется ядро , если в результате ядерной реакции образу-
ется ядро и вылетает нейтрон? 
  1) [+]дейтрон   2) [-]протон 
   3) [-]гамма-квант    4) [-]нейтрон 
 
51. Сколько нейтронов содержится в ядре атома изотопа лития ? 
  1) [-]10     2) [+]4 
   3) [-]3     4) [-]7 

 
Контрольная работа  

 
Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-2 на 

этапе «Владения» 
 

        Задача 1. 
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        Задача 2. 

 
 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-19 на 
этапе «Владения» 

 
       Задача 3. 

 
 

        Задача 4. 

 
 

Перечень вопросов к зачету 
 

1. Люминесценция  и  тепловое  излучение.   
2. Закон  Кирхгофа.   
3. Закон Стефана-Больцмана.  
4. Закон смещения Вина.  
5. Фотоэффект и его виды.  
6. Законы внешнего фотоэффекта.  
7. Фотонная теория света.  
8. Масса, энергия и импульс фотона.  
9. Эффект Комптона.  
10. Дифракция  частиц.   
11. Корпускулярно-волновой дуализм света и вещества.  
12. Физический  смысл  волн  де  Бройля.   
13. Соотношение неопределенности Гейзенберга.  
14. Уравнение Шредингера. 
15. Движение  свободной  частицы.   
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16. Частица  в  одномерной прямоугольной яме.  
17. Гармонический осциллятор в квантовой механике.   
18. Прохождение  частицы  через  барьер.  Туннельный эффект 
19. Состав атомного ядра.  
20. Характеристики ядра: заряд, масса, энергия связи нуклонов.  
21. Свойство ядерных сил.   
22. Радиоактивность.  
23. Виды и законы  радиоактивного  излучения.  
24. Законы  сохранения  в  ядерных реакциях.   
25. Ядерные  реакции.   
26. Деление ядер.   
27. Синтез ядер.  
28. Детектирование ядерных излучений.   
29. Понятие о дозиметрии и защите. 
30. Фундаментальные  взаимодействия  и  основные  классы элементарных частиц.  
31. Частицы и античастицы.  
32. Лептоны, адроны, кварки.  
33. Электрослабое взаимодействие.  
34. Космические лучи. 
35. Первичное и вторичное излучение.  
36. Происхождение космических лучей. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций  
 

Рейтинг-план 

Виды учебной деятельности сту-
дентов 

Балл за кон-
кретное зада-

ние 

Число зада-
ний за се-

местр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 
Текущий контроль 

1. Устный опрос 10 1 0 10 
2. Тестирование 15 1 0 15 

Рубежный контроль 
3. Контрольная работа 25 1 0 25 
Модуль 2 

Текущий контроль 
1. Устный опрос 10 1 0 10 
2. Тестирование 15 1 0 15 

Рубежный контроль 
3. Контрольная работа 25 1 0 25 
Поощрительные баллы 0 10 
Итого 0 110 
Итоговый контроль  зачет  0 110 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов)  
Посещение лекционных занятий -6 0 
Посещение практических (семинарских) занятий -10 0 

ВСЕГО ЗА СЕМЕСТР -16 110 
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Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 
Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 
оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 
«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 
«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 
На зачете выставляется оценка:  
•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощритель-
ных баллов), 
•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
 
Основная учебная литература: 

1. Леденев, А.Н. Физика: учебное пособие / А.Н. Леденев. - Москва: Физмат-
лит, 2005. - Кн. 5. Основы квантовой физики. - 248 с. - ISBN 5-9221-0465-4. То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69236 (24.08.2018). 

2. Григорьев, Ю.М. Физика атома и атомных явлений: учебное пособие / Ю.М. 
Григорьев, И.С. Кычкин; Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Ам-
мосова. - Москва: Физматлит, 2015. - 367 с.: ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 361. - ISBN 
978-5-9221-1605-3. То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457657 (24.08.2018) 
 
Дополнительная учебная литература: 

1. Волновая оптика и квантовая физика: учебное пособие / О.И. Кондратьева, 
И.А. Старостина, С.А. Казанцев, Е.В. Бурдова; Федеральное агентство по образованию, 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Казанский государственный технологический университет». - Казань: КГТУ, 2010. - 160 
с.: ил., табл., схем. - ISBN 978-5-7882-0996-8. То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258948 (24.08.2018). 

2. Пацева, Ю.В. Элементы атомной и ядерной физики: тесты по физике / 
Ю.В. Пацева. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 51 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
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978-5-4475-4030-2. То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298189 (24.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия докумен-
та 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 
«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 
для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 
ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной элек-
тронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 1256 от 
13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 
№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 
101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 
«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
Интернет-ресурсы 

№ Адрес (URL) Описание страницы 
1.  http://genphys.phys.msu.ru Учебные пособия, физический практикум, де-

монстрации. Кафедра общей физики физфака 
МГУ им. М.В. Ломоносова 

2.  http://teachmen.csu.ru Физикам - преподавателям и студентам 
3.  http://ugguphysica.narod.ru/lecturezaoch3.pdf Эл. версия книги: Горбатов В. И., Полев В. Ф. 

Физика: Часть 3: Волновая оптика, квантовая 
природа излучения, элементы квантовой механи-
ки, элементы атомной физики, элементы кванто-
вой теории твердых тел, элементы ядерной физи-
ки и элементарные частицы:  

4.  http://docplayer.ru/61354542-Kvantovaya-priroda-
izlucheniya.html 

Эл. версия книги: Дерюгин Е.Е., Соловьёва М.И. 
Квантовая природа излучения: Уч. пос. - Томск: 
Изд-во ТГАСУ, 2013 

5.  http://portal.tpu.ru/SHARED/s/SMIT/zaochniku/ Эл. версия книги: Кузнецов С.И., Поздеева Э.В., 
Шошин Э.Б. ФИЗИКА: уч. пос. для студентов-
заочников. - Часть III Оптика. Квантовая природа 
излучения. Основы атомной физики и квантовой 
механики. Физика атомного ядра и элементарных 
частиц. 

6.  http://www.bibliorossica.com/book.html?currBook
Id=8686 

Эл. версия книги: Петрушанский М.Г. Квантовая 
природа излучения: 

7.  http://edu.tltsu.ru/er/er_files/book1284/book.pdf Эл. версия книги: Потемкина С.Н. Курс лекций 
по физике: 3-й семестр, модуль 9: Квантовая фи-
зика 

8.  http://www.physics.ru сайт интегрирует содержание учебных компью-
терных курсов компании «Физикон», выпускае-
мых на компакт-дисках, и индивидуальное обу-
чение через Интернет – тестирование и элек-
тронные консультации. 
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1.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 
 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 
Windows 7 Professional 

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

Вид учебных заня-
тий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с по-
мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-
тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 
и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-
комендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Устный опрос Работа с конспектом лекций, изучение вопросов для семинарских занятий, рабо-
та с литературой, разбор практических занятий. 

Тестовые задания Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам по 
темам курса, работа со словарем терминов 

Контрольная работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные изда-
ния, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, 
требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам. 

Самостоятельная ра-
бота 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 
по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, 
выполнение домашних заданий, выполнение лабораторных заданий, подготовка 
к зачету и т.д. 
Изучение студентами нового теоретического материала до его изучения в ходе 
аудиторных занятий организуется преподавателем при опережении тематик вы-
полняемых по графику учебного процесса практических занятий и лабораторных 
работ 
Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практиче-
ских умений студентов; углубление и расширение теоретических знаний; разви-
тие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициа-
тивы, самостоятельности, ответственности и организованности; формирование 
самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенст-
вованию и самореализации. 

Подготовка к зачету При подготовке зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, ре-
комендуемую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекци-
онного типа, учебная аудитория для проведения за-
нятий семинарского типа, учебная аудитория теку-

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, эк-
ран настенный, учебно-наглядные пособия 
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щего контроля и промежуточной аттестации, учеб-
ная аудитория групповых и индивидуальных кон-
сультаций №36 
Учебная аудитория для проведения занятий лекци-
онного типа, учебная аудитория для проведения за-
нятий семинарского типа, учебная аудитория теку-
щего контроля и промежуточной аттестации, учеб-
ная аудитория групповых и индивидуальных кон-
сультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, эк-
ран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-
онного типа, учебная аудитория для проведения за-
нятий семинарского типа, учебная аудитория теку-
щего контроля и промежуточной аттестации, учеб-
ная аудитория групповых и индивидуальных кон-
сультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, эк-
ран настенный, учебно-наглядные пособия 

Научно-учебная лаборатория электротехники. Учеб-
ная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория текущего 
контроля и промежуточной аттестации, учебная ау-
дитория групповых и индивидуальных консультаций 
№121 

Доска, экран, переносной проектор, учебная мебель, 
оборудование для проведения лабораторных работ, 
учебно-наглядные пособия 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 
работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, компь-
ютеры 
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