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1. Цели освоения дисциплины 

      Целями освоения дисциплины «Введение в специальность» являются изучение и 

понимание сущности конечного числа фундаментальных законов природы, 

определяющих облик современного естествознания, изучения современного состояния 

экспериментальной и теоретической физики, формирование ясного представления о 

физической картине мира как основе целостности и многообразия природы.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

 Дисциплина «Введение в специальность» относится к обязательным дисциплинам 

Блока Б1. 

Она основывается на знаниях, полученных в средней школе и на первом курсе 

университета, а также на современных представлениях в области физики и математики. 

Полученные в курсе «Введение в специальность» знания необходимы для изучения 

и адекватного восприятия дисциплин модуля «Теоретическая физика», а также для 

продолжения обучения в магистратуре по направлению подготовки 03.04.02 Физика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП бакалавриата  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

 
Формируемая 

компетенция  

(код и формулировка) 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код и формулировка) 

Перечень  
планируемых результатов обучения  

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1 Способен 

применять базовые 

знания в области 

физико-

математических и 

(или) естественных 

наук в сфере своей 

профессиональной 

деятельности; 

ИД_ОПК-1.1.  

Знает 

фундаментальные 

законы природы и 

основные физические и 

математические 

законы. 

Знать: 

- основные типы фундаментальных 

взаимодействий и элементарных 

частиц; 

– постулаты специальной теории 

относительности; 

– основные принципы построения 

квантовой теории. 

ИД-ОПК-1_2 

Осуществляет 

постановку задачи, 

выбирает способ ее 

решения 

Уметь: 

– определять сохраняющиеся величины 

исходя из заданной симметрии. 

 

Владеть навыками:     

– оценки достоверности результатов и 

точности измерений; 

– научного мышления. 

ИД-ОПК-1_3 

Применяет базовые 

физические законы и 

математические методы 

для решения задач 

теоретического и 

прикладного характера 

Уметь: 

– строить простейшие модели в физике 

элементарных частиц и космологии. 
 

Владеть навыками: 

- восприятия, обобщения и анализа 

информации.  
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4. Объем, структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 акад. часов. 

 

№ 

п/п 

Темы (разделы) 

дисциплины,  

их содержание 

 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебных занятий,  

включая самостоятельную 

работу студентов,  

и их трудоемкость 

(в академических часах) 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

   Контактная работа   

   

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

 а
тт

ес
та

ц
и

о
н

н
ы

е 

и
сп

ы
та

н
и

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

 

 

1 
От нерелятивистской   

механики к специальной 

теория относительности 

3 2 2    3 

Задания для 

самостоятельной работы 

 

2 Теория гравитации                                                                                                                      3 2 2    4 
Задания для  

самостоятельной работы  

3 
Элементарные частицы и 

фундаментальные 

взаимодействия 

3 3 4  1  3 
Задания для  

самостоятельной работы 

4 
Ускорители и детекторы 

элементарных частиц                                             
3 4 3  1  3 

Задания для 

самостоятельной работы, 

контрольная работа 

5 
Симметрии и законы 

сохранения 
3 3 3    3 

Задания для 

самостоятельной работы 

 

6 
Основы квантовой 

теории 
3 3 3    3 

Задания для 

самостоятельной работы 

 

       0,3 16,7 Зачет 

 Всего за 3 семестр  17 17  2 0,3 35,7  

7 
Основы современной 

астрофизики 
4 3 2  1  3 

Задания для 

самостоятельной работы  

8 
Методы исследования 

Вселенной 
4 2 2    3 

Задания для  

самостоятельной работы 

9 
Современные 

космологические модели 
4 2 2  1  3 

Задания для 

самостоятельной работы, 

контрольная работа 

10 
Современные проблемы 

физики твердого тела 
4 2 2    3 

Задания для 

самостоятельной работы 

 

       0,3 4,7 Зачет 

 Всего за 4 семестр  9 8  2 0,3 16,7  

 Всего  26 25  4 0,6 52,4  

 
Содержание разделов дисциплины: 

 

1.  От нерелятивистской механики к специальной теория относительности.   

1.1. Классическая механика Ньютона. Гидродинамика. Современные проблемы механики. 
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1.2. Классическая электродинамика Максвелла. Специальная теория относительности. 

Квантовая электродинамика (обзор современного состояния).    

2.   Теория гравитации.                                                                                                                      
2.1 Общая теория относительности. Другие модели классической гравитации. Обзор 

моделей квантовой гравитации. 

3.  Элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия. 

3.1. Вещество, поле и физический вакуум.  Элементарные частицы, их основные 

характеристики и систематика. Законы сохранения в мире элементарных частиц. 

3.2. Типы фундаментальных взаимодействий. Стандартная модель. Модели Великого 

объединения (современный обзор). 

4. Ускорители и детекторы элементарных частиц.                                             

4.1 Типы ускорителей и детекторов. Принципы построения ускорителей и детекторов. 

Современная экспериментальная база (обзор). 

5.  Симметрии и законы сохранения. 

5.1. Представления о симметрии. Симметрия в природе. Принцип симметрии. Симметрия 

пространства и времени и законы сохранения. 

6. Основы квантовой теории. 

6.1. Принципы построения квантовой механики. Принцип корпускулярно-волнового 

дуализма. Волновая функция и ее физическая интерпретация. Состояние системы в 

квантовой механике. Неразличимость микрообъектов. 

7.  Основы современной астрофизики. 

7.1. Структура и строение метагалактики. Квазары, сверхновые и черные дыры. Галактика 

как единица крупномасштабной структуры Вселенной. Модели формирования и 

эволюции галактик, их систематика. 

7.2. Модели эволюции звезд: от межзвездного газа до белых карликов, нейтронных звезд и 

черных дыр. Формирование химических элементов в процессе эволюции звезд. 

8. Методы исследования Вселенной. 

8.1. Всеволновая и корпускулярная астрономия. Определение расстояний. Эффект 

Доплера. Красное смещение. 

9.  Современные космологические модели. 

9.1. Критическая плотность Вселенной и проблема скрытой массы. Оценки времени 

эволюции Вселенной. Модели ранней эволюции Вселенной. Теория инфляции. 

10.  Современные проблемы физики твердого тела. 

10.1. Модели систем многих тел. Сверхтекучесть и сверхпроводимость.  

 

5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

 
В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и 

ориентирует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с 

назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в 

системе подготовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и 

практики, достижения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные 

направления исследований. На этой лекции высказываются методические и 

организационные особенности работы в рамках данной дисциплины, а также дается 

анализ рекомендуемой учебно-методической литературы. 

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение 

материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. 

Требования к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная 

информативность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая 



 5 

структура и логика, наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, 

фактов. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков и закреплению полученных на лекции знаний. 

 

6. Перечень лицензионного и (или) свободно распространяемого программного 

обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются:  

для формирования материалов для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации, для формирования методических материалов по дисциплине: 

- программы Microsoft Office; 

- издательская система LaTeX; 

- Adobe Acrobat Reader. 

 

7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (при необходимости)  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются:  

1. Автоматизированная библиотечно-информационная система «БУКИ-NEXT» 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php   

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых  для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Мартынов М.В., Румянцев Д.А. Физические концепции естествознания: учебное 

пособие; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 2016. - 109 с.: 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1955611&cat_cd=YARSU 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20160703.pdf  

2. Горелов А.А. Концепции современного естествознания: Учебное пособие для 

вузов. - М.: ВЛАДОС, 2000. – 511 с. 

 http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=286844&cat_cd=YARSU 

 

б) дополнительная литература  

1. Окунь Л.Б. Физика элементарных частиц. - М.: Наука, 1988. - 272 с.  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1473334&cat_cd=YARSU 
 

в) ресурсы сети «Интернет» 

1. Сайт «Элементы. (Элементы большой науки.) (http://elementy.ru). 

Научно-популярный проект «Элементы» стартовал в 2005 году и развивается при 

активной поддержке фонда Дмитрия Зимина «Династия». 

2.Сайт «Астронет». (http://www.astronet.ru/). 

Ресурс в Интернете, предназначенный для общения и распространения различной научной 

информации, связанной с астрономией. Целевая аудитория включает в себя множество 

людей, начиная от школьников и заканчивая научными работниками. Проект был создан и 

поддерживается при участии Государственного астрономического института имени П.К. 

Штернберга, российского фонда фундаментальных исследований и ряда других 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1955611&cat_cd=YARSU
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20160703.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=286844&cat_cd=YARSU
javascript:
javascript:
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1473334&cat_cd=YARSU
http://elementy.ru/
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организаций. На сайте есть календари наблюдателя, карты неба, обзоры научных статей и 

учебная литература разного уровня — от школьных курсов астрономии до лекций по 

астрофизике. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и практических занятий 

(семинаров); 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,  

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации;  

-помещения для самостоятельной работы;  

-помещения для хранения и профилактического обслуживания технических средств 

обучения.  

Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, хранящиеся на 

электронных носителях и обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному 

составу потока, а в аудитории для практических занятий (семинаров) – списочному 

составу группы обучающихся. 

 

 

Автор: 

 

 

Доцент кафедры теоретической физики, к.ф.-м.н.              ___________           И.С. Огнев 
                                                                                                                                                           (подпись)                                           
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

«Введение в специальность» 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  

по дисциплине 

 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

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

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

 

1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задания по теме № 1 «От нерелятивистской   механики к специальной теория 

относительности»: 

1. Раздел 1.1: задания для самостоятельного решения: составить таблицу основных 

физических величин в системах СИ, СГС и естественной. № 1-3, стр. 16 и №1-3, 

стр. 38 (Мартынов М. В., Румянцев Д. А. Физические концепции естествознания: 

учебное пособие; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 2016) 

2. Раздел 1.2: задания для самостоятельного решения: № 4,5, стр. 38 (Мартынов М. 

В., Румянцев Д. А. Физические концепции естествознания: учебное пособие; 

Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 2016) 

Задания по теме № 2 «Теория гравитации»: 

1. Раздел 2.1: задания для самостоятельного решения: № 6,7, стр. 38 (Мартынов М. 

В., Румянцев Д. А. Физические концепции естествознания: учебное пособие; 

Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 2016) 

Задания по теме № 3 «Элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия»: 

1. Раздел 3.1:  задание для самостоятельного решения: № 1-3, стр. 52 (Мартынов М. 

В., Румянцев Д. А. Физические концепции естествознания: учебное пособие; 

Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 2016)  

2. Раздел 3.2  задания для самостоятельного решения: № 4,5, стр. 52 (Мартынов М. 

В., Румянцев Д. А. Физические концепции естествознания: учебное пособие; 

Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 2016).   

Задания по теме № 4 «Ускорители и детекторы элементарных частиц»: 

1. Раздел 4.1 задание для самостоятельного решения: составить таблицу 

характеристик существующих в настоящее время ускорителей элементарных 

частиц. 

Задания по теме № 5 «Симметрии и законы сохранения»: 

1. Раздел 5.1  задания для самостоятельного решения: № 1-6, стр. 60 (Мартынов 

М. В., Румянцев Д. А. Физические концепции естествознания: учебное 

пособие; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 2016). 

Задания по теме № 6 «Основы квантовой теории»: 

1. Раздел 6.1  задания для самостоятельного решения: № 1-7, стр. 76 (Мартынов 

М. В., Румянцев Д. А. Физические концепции естествознания: учебное 

пособие; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 2016).  
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Задания по теме № 7 «Основы современной астрофизики»: 

1. Раздел 7.1  задание для самостоятельного решения: составить таблицу 

основных структурных компонентов Вселенной и указать их характеристики.  

2. Раздел 7.2: задание для самостоятельного решения: построить эволюционную 

картину звезды типа Солнца. 

Задания по теме № 8 «Методы исследования Вселенной»: 

1. Раздел 8.1  задания для самостоятельного решения: № 2-5, стр. 107 (Мартынов 

М. В., Румянцев Д. А. Физические концепции естествознания: учебное 

пособие; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 2016). 

Задания по теме № 9 «Современные космологические модели»: 

1. Раздел 9.1  задания для самостоятельного решения: № 6,7, стр. 107 (Мартынов 

М. В., Румянцев Д. А. Физические концепции естествознания: учебное 

пособие; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 2016). 

Задания по теме № 10 «Современные проблемы физики твердого тела»: 

1. Раздел 10.1  задание для самостоятельного решения: составить таблицу типов 

кристаллических решеток. 

 

 

Контрольная работа № 1 

 

 Вариант 1 
Пусть частица переносчик некоторого гипотетического взаимодействия имеет 

массу 1510XM  ГэВ. Оцените характерный масштаб этого взаимодействия. 

 

 Вариант 2 
Выразить в системе СИ и естественной системе единиц величину индукции 

магнитного поля 13104.41eB  Гс. 

 

 Вариант 3 
Выразить в системе СГС и естественной системе единиц силу в 1 Ньютон. 

 

 Вариант 4 
Выразить в системе СГС и естественной системе единиц силу тока в 1 Ампер. 

 

 Вариант 5 
Выразить в системе СИ и естественной системе единиц величину напряженности 

электрического поля 13104.41;eE  ед. СГС. 

 

 

  

 

Контрольная работа № 2 

Вариант 1 

Время жизни  -мезона в покое составляет сек60 102,2=  . В атмосферных 

ливнях регистрируются  -мезоны с длиной пробега около 20 км. Какова скорость и 

энергия этих частиц? 

 

 Вариант 2 

Время жизни  -мезона в покое составляет сек80 102,6= 

 


 . Какова длина 

пробега  -мезона при скорости cv 0,1=  и при скорости cv 0,9= ? 
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 Вариант 3 

Оценить гравитационный радиус нейтронной звезды с массой cNS MM 1.7= . 

 

 Вариант 4 
Сечение рассеяния одной частицы на другой по размерности соответствует 

площади (см 2 ). Оцените отношение сечения рассеяния фотона на электроне к сечению 

рассеяния фотона на протоне. Указание: выразить размерность сечения через массы 

электрона и протона. 

 

 

 

1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 

 

 

 Зачет выставляется по результатам контрольных работ  

и краткого собеседования со студентом после их проверки) 

 

 

Список вопросов к зачету: 

 

1. Классическая механика Ньютона. Гидродинамика. Современные проблемы механики. 

2. Классическая электродинамика Максвелла. Специальная теория относительности. 

Обзор современного состояния квантовой электродинамики.    

3. Общая теория относительности. Другие модели классической гравитации. Обзор 

моделей квантовой гравитации. 

4. Вещество, поле и физический вакуум.  Элементарные частицы, их основные 

характеристики и систематика. Законы сохранения в мире элементарных частиц. 

5. Типы фундаментальных взаимодействий. Стандартная модель. Современный обзор 

моделей Великого объединения. 

6 Типы ускорителей и детекторов. Принципы построения ускорителей и детекторов. 

Обзор современной экспериментальной базы. 

7. Представления о симметрии. Симметрия в природе. Принцип симметрии. Симметрия 

пространства и времени и законы сохранения. 

8. Принципы построения квантовой механики. Принцип корпускулярно-волнового 

дуализма. Волновая функция и ее физическая интерпретация. Состояние системы в 

квантовой механике. Неразличимость микрообъектов. 

9. Структура и строение метагалактики. Квазары, сверхновые и черные дыры. Галактика 

как единица крупномасштабной структуры Вселенной. Модели формирования и 

эволюции галактик, их систематика. 

10. Модели эволюции звезд: от межзвездного газа до белых карликов, нейтронных звезд и 

черных дыр. Формирование химических элементов в процессе эволюции звезд. 

11. Всеволновая и корпускулярная астрономия. Определение расстояний. Эффект 

Доплера. Красное смещение. 

12. Критическая плотность Вселенной и проблема скрытой массы. Оценки времени 

эволюции Вселенной. Модели ранней эволюции Вселенной. Теория инфляции. 

13. Модели систем многих тел. Сверхтекучесть и сверхпроводимость.  

 

 

 

 

 



 

1.3 Описание процедуры выставления оценки 
 

Оценка «зачет» выставляется студенту, который владеет основным объемом 

знаний по программе дисциплины; знает основную терминологии данной области знаний; 

логически правильно излагает материал; отвечает на вопросы без существенных ошибок; 

владеет инструментарием дисциплины, умеет его использовать в решении стандартных 

(типовых) задач; способен самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей 

программы дисциплины; знает базовые теории, концепции и направления по изучаемой 

дисциплине; самостоятельно работал на практических занятиях, участвовал в групповых 

обсуждениях. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, который не владеет основным 

объемом знаний по программе дисциплины; не знает основную терминологии данной 

области знаний; логически неправильно излагает материал; отвечает на вопросы с 

существенными ошибками; не владеет инструментарием дисциплины, не умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач; не способен самостоятельно 

применять типовые решения в рамках рабочей программы дисциплины; не знает базовые 

теории, концепции и направления по изучаемой дисциплине; не проявлял 

самостоятельности при выполнении заданий на практических занятиях, не участвовал в 

групповых обсуждениях. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 

«Введение в специальность» 

 

 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 

Одной из основных форм изложения учебного материала по дисциплине «Введение 

в специальность» являются лекции. Это связано с тем, что в основе предмета лежит 

изложение современного состояния физической науки. По всем темам предусмотрены 

практические занятия, на которых происходит закрепление лекционного материала путем 

применения его к конкретным физическим задачам и отработка навыков работы с  

литературой по специальности.  

Для успешного освоения дисциплины очень важно обсуждение достаточно 

большого количества вопросов, как в аудитории, так и самостоятельно в качестве 

домашних заданий. Примеры разбираются на лекциях и практических занятиях, при 

необходимости по наиболее трудным темам проводятся дополнительные консультации. 

Основная цель решения задач курса – помочь усвоить фундаментальные понятия и 

основы современной физики. Для решения всех задач необходимо   знать и понимать 

лекционный материал. Поэтому в процессе изучения дисциплины рекомендуется 

регулярное повторение пройденного лекционного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо дома еще раз прорабатывать и при 

необходимости дополнять информацией, полученной на консультациях, практических 

занятиях или из учебной литературы. 

Большое внимание должно быть уделено выполнению домашней работы. В 

качестве заданий для самостоятельной работы дома студентам предлагаются вопросы, 

аналогичные разобранным на лекциях и практических занятиях или немного более 

сложные.  

Для проверки и контроля усвоения теоретического материала и приобретенных 

практических навыков в течение обучения проводятся мероприятия текущей аттестации в 

виде двух контрольных работ.  Также проводятся консультации (при необходимости) по 

разбору заданий для самостоятельной работы, которые вызвали затруднения.  

В конце семестра изучения дисциплины студенты сдают зачет. Зачет по итогам 

первого семестра выставляется по итогам контрольных работ и краткого собеседования по 

их результатам.  

Освоить вопросы, излагаемые в процессе изучения дисциплины «Введение в 

специальность» самостоятельно студенту крайне сложно. Это связано со сложностью 

изучаемого материала и относительно большим объемом курса. Поэтому посещение всех 

аудиторных занятий является совершенно необходимым. Без упорных и регулярных 

занятий в течение семестра сдать зачет по итогам изучения дисциплины студенту 

практически невозможно. 
 

 

  


