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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Квантовая механика» является изучение основ 
нерелятивистской квантовой механики и ее основных приложений к физике атома и 
элементарных частиц. Данный курс вырабатывает у студентов навыки использования 
аппарата квантовой механики для анализа конкретных моделей, связанных со строением 
атома и физики элементарных частиц. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

 Дисциплина «Квантовая механика» относится к базовой части Блока Б1 и является 
частью модуля «Теоретическая физика». 

Для освоения данной дисциплиной студенты должны владеть математическим 
аппаратом векторного и тензорного анализа, линейной алгебры, дифференциального 
исчисления, уметь решать основные типы дифференциальных уравнений, знать 
специальные функции математической физики и их свойства, знать основы теоретической 
механики и электродинамики, иметь представление об основных понятиях физики атома и 
атомного ядра.  

Полученные в курсе «Квантовая механика» знания необходимы для изучения 
последующих дисциплин модуля «Теоретическая физика», а также для дисциплин, 
затрагивающих изучение квантовых свойств частиц и волн. 
 
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 и приобретения следующих знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности: 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

Общепрофессиональные компетенции  
ОПК-1 способностью к 

овладению базовыми 
знаниями в области 
математики и 
естественных наук, их 
использованию в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
– о предпосылках рождения квантовой 
механики и ее связи с классической физикой. 
– основные понятия, теоремы и уравнения 
квантовой механики; 
– приближенные методы вычислений в 
квантовой механике. 
 Уметь: 
– использовать аппарат квантовой механики 
(работать с операторами, нормировать 
волновую функцию, воспроизводить базовые 
физические принципы и математические 
приемы квантовой механики). 
Уметь: 
– использовать теоретические знания в области 
физики атомного ядра и частиц, математической 
и теоретической физики при решении 
квантовомеханических задач 
Владеть навыками:     
– решения уравнения Шредингера для 
произвольных систем; 
– нахождения спектра собственных функций и 
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значений операторов, в том числе методом 
повышающих и понижающих операторов;  
– практического применения методов теории 
возмущения для решения 
квантовомеханических задач; 
– работы со спиновыми волновыми функциями. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 акад. часов. 
 

№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебных занятий,  

включая самостоятельную 
работу студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего 
контроля успеваемости  

 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

Контактная работа 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

 а
тт

ес
та

ци
он

ны
е 

ис
пы

та
ни

я 

1 Введение.   6 4 2    4 
Задания для 

самостоятельной работы 
 

2 Математический аппарат 
квантовой механики. 6 8 10  2  2 

Задания для 
самостоятельной работы, 

Самостоятельная  
работа № 1 

 

3 Приложения квантовой 
механики. 6 22 6  3  4 Задания для  

самостоятельной работы 

4 
Развитие квантовых 
состояний с течением 
времени.  

6 2       

  6     0,3 2,7 Зачет  

 Всего за 6 семестр  36 18  5 0,3 12,7 
 
 
 

5 Элементы теории 
представлений. 7 6 4  1  4 

Задания для 
самостоятельной работы, 
Самостоятельная работа 

№ 2 

6 Спин электрона. 7 4   1  2 Задания для  
самостоятельной работы 

7 Приближенные методы 
квантовой механики. 7 12 8  1  5 Задания для  

самостоятельной работы 

8 Квантовая теория 
рассеяния. 7 4 2    4  

9 Системы тождественных 
частиц. 7 8 2    4  
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   34 16  3  19  
  7    2 0,5 33,5 Экзамен 

 Всего за 7 семестр  34 16  5 0,5 52,5  
 Всего с экзаменом  70 34  10 0,8 65,2  
 

Содержание разделов дисциплины: 
 
1.  Введение.   
1.1. Введение. Место квантовой механики в физике. Экспериментальные данные, 

приведшие к созданию квантовой механики.  
1.2. Гипотеза де Бройля. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм.  
1.3. Волновая функция. Принцип суперпозиции. Разложение волновой функции по 

плоским волнам де Бройля. Cтатистическая интерпретация   волновой функции по Борну. 
Естественные условия, налагаемые на функцию. Волновая функция в координатном 
импульсном  представлениях. 

1.4. Правило квантования Бора-Зоммерфельда. 
 
2.   Математический аппарат квантовой механики. 
2.1. Описание физических величин операторами. Операторы координаты,                 

импульса, момента импульса, кинетической и потенциальной энергии,            
гамильтониан.  

2.2. Среднее значение физической величины в квантовой механике. Понятие   
оператора, эрмитово сопряженного  к данному. Самосопряженные операторы. 
Вещественность средних  значений физических величин. Общие свойства операторов, 
алгебра операторов. 

2.3. Средние значения операторов и средние квадратичные отклонения от             
них. Собственные значения и собственные функции эрмитовых  операторов и их свойства. 
Дискретный, непрерывный и смешанный спектры. Примеры нахождения собственных 
значений операторов  Px,    Mz. Основные свойства собственных функций дискретного и   
непрерывного спектра. Нормировка  волновой функции непрерывного спектра на δ  -
функцию. 

2.4. Условие возможности одновременного точного измерения нескольких            
физических величин в одном состоянии системы. Определение волновой   функции 
(состояния) микрообъекта полным набором независимых физических величин, 
характеризующих  внешние условия. 

2.5. Соотношение неопределенностей для физических величин. Вывод 
соотношения неопределенностей из аппарата квантовой механики. 

2.6. Уравнение Шредингера. Сохранение нормировки волновой функции.             
Плотность тока вероятности. Уравнения непрерывности. Стационарное уравнение 
Шредингера. 

 
3.  Приложения квантовой механики. 
3.1. Свободная частица. Частица в прямоугольной потенциальной яме. 
3.2. Гармонический осциллятор. Нулевая энергия. Повышающие и понижающие 

операторы.   
3.3. Общая теория движения частицы в поле центральных сил. Сохранение  

момента импульса.  Повышающие  и понижающие операторы момента. 
3.4. Собственные функции и собственные значения оператора  квадрата  момента 

импульса. Задача о твердом ротаторе. 
3.5. Движение в кулоновском поле. Водородоподобные атомы. Дискретный спектр.  
3.6. Движение  заряженной частицы в однородном постоянном магнитном поле.  

Спектр энергии и волновые функции. 
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4. Развитие квантовых состояний с течением времени.  
4.1. Изменение средних значений физических величин с течением времени.           

Оператор производной по времени от физической величины. Операторы скорости, 
ускорения, силы. 

4.2. Теоремы Эренфеста. Интегралы движения. Законы сохранения и условия       
симметрии в квантовой механике. 

 
5.  Элементы теории представлений. 
5.1. Основы теории представлений. Различные представления волновой функции 

(вектора состояния). Различные представления операторов. Матрицы. Матрицы оператора 
момента импульса при l=1, l=1/2. 

5.2. Матрицы операторов координаты и импульса одномерного гармонического 
осциллятора. Гармонический осциллятор в энергетическом представлении. 

5.3. Определение среднего значения  и спектра физических величин в  матричной 
форме. Уравнение Шредингера в матричной форме. 

 
6.   Спин электрона. 
6.1. Экспериментальное обоснование существования собственного момента 

импульса электрона. Опыты Штерна-Герлаха и Эйнштейна-де Гааза. 
6.2. Оператор спина. Матрицы Паули. Собственные значения и функции оператора 

проекции спина на произвольное направление и  на направления осей декартовой системы 
координат. 

6.3. Уравнение Шредингера для электрона в электромагнитном поле с учетом 
спина (уравнение Паули). Калибровочная инвариантность в квантовой механике. 
Плотность тока вероятности в магнитном поле. 

 
7.   Приближенные методы квантовой механики. 
7.1. Метод теории возмущений в стационарных задачах с дискретным спектром. 

Случай двух близких уровней. Ангармонический осциллятор. Теория возмущений при  
наличии вырождения. 

7.2. Расщепление спектральных линий  водородоподобного атома в электрическом 
поле. Эффект Штарка. 

7.3. Расщепление спектральных линий водородоподобного атома во внешнем 
магнитном поле. Эффект Зеемана. 

7.4. Влияние конечных размеров ядра водородоподобного атома на его спектр. 
7.5. Нестационарная теория возмущений. Теория квантовых переходов. 
7.6. Переход от квантовой механики к классической. Понятие о принципе            

соответствия. Квазиклассическое  приближение. Метод Вентцеля-Крамерса-Бриллюэна.  
Волновая функция в ВКБ приближении. 

7.7. Правило квантования Бора-Зоммерфельда.   
7.8  Теория радиоактивного −α распада.  
 
8.  Квантовая теория рассеяния 
8.1. Общая теория рассеяния частиц без спина. Амплитуда и дифференциальное 

сечение рассеяния.   
8.2. Упругое рассеяние в борновском приближении. Рассеяние частицы в 

экранированном кулоновском поле. Формула Резерфорда. 
 
9.   Системы тождественных частиц. 
9.1. Система многих частиц в квантовой механике. Учет влияния движения ядра на 

спектр водородоподобного атома. 



 5 

9.2. Система тождественных частиц. Принцип тождественности. Оператор 
перестановки. Уравнение Шредингера  для системы, состоящей из одинаковых частиц.  

9.3. Симметричные и антисимметричные волновые функции. Принцип Паули. 
9.4. Теория атома гелия. Пара- и ортогелий. Энергия парагелия в основном 

состоянии. Обменная энергия.  
 
 
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 
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. 

Консультации – групповые занятия, являющиеся одной из форм контроля 
самостоятельной работы студентов. На консультациях по просьбе студентов 
рассматриваются наиболее сложные моменты при освоении материала дисциплины, 
преподаватель отвечает на вопросы студентов, которые возникают у них в процессе 
самостоятельной работы. 

 
 
6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

В процессе осуществления образовательного процесса используются: 
– для формирования текстов материалов для промежуточной и текущей аттестации 

– программы Microsoft Office; 
– для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ – Автоматизированная 

библиотечная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых  для 
освоения дисциплины 
 
а) основная литература 
1. Нарынская Е. Н. Введение в аппарат квантовой механики: Метод.указания. / Е. Н. 

Нарынская, Н. В. Михеев; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 
2003. - 35с. Электронный вариант: http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20031706.pdf  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20031706.pdf
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2. Квантовая теория : курс лекций / И.В. Копытин, А.С. Корнев, Н.Л. Манаков, М.В. 
Фролов. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 263 с.  

 
б) дополнительная литература  
3. Блохинцев Д. И. Основы квантовой механики: учеб.пособие для вузов. / Д.И. 

Блохинцев - 7-е изд.,стереотип. - СПб.: Лань, 2004. - 664с. 
4. Поваров А. В. Повышающий и понижающий операторы в квантовой механике: метод. 

указания. / А. В. Поваров; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Науч.-метод. совет ун-
та - Ярославль: ЯрГУ, 2010. - 34 с. Электронный вариант: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20100757.pdf  

5. Н.В. Карлов, Н.А. Кириченко. Начальные главы квантовой механики /  Москва : 
Физматлит, 2006. - 360 с.  

 
в) ресурсы сети «Интернет» 
1. Электронная каталоги Научной библиотеки ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_one_find.php) 
2. Электронная картотека «Книгообеспеченность» Научной библиотеки ЯрГУ им. 

П.Г. Демидова  (http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) 
 
8. 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.  
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. 

Учебно-методическое обеспечение, необходимое для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине включает в свой состав: 

а) Профессиональные базы данных: 
1. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet.ru/  
б) Информационные справочные правовые системы: 
1. СПС «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/  
2. СПС «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

 
 

Автор: 
доцент кафедры теоретической физики, к.ф.-м.н.            Е. Н. Нарынская 
                                                                                                                                                                  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20100757.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_one_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php
http://www.garant.ru/
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Квантовая механика» 

 
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  «Введение»: 

1.   Раздел 1.4: используя правило квантования Бора-Зоммерфельда,  найти:  
 - уровни энергии частицы массы m и зарядом q, двигающейся в постоянном   
однородном магнитном поле; 
 - спектр энергии водородоподобного атома. Рассмотреть случай эллиптических 
орбит. 
 
Задания по теме № 2  «Математический аппарат квантовой механики»: 

1. Раздел 2.1: найти выражение для операторов координаты x̂  и проекции импульса 
xp  в импульсном представлении. 

 2. Раздел 2.2: Найти оператор, эрмитово-сопряженный к операторам: 







 +
∂
∂

−= x
x

iA 



, 





 +
∂
∂

−= r
r

iA 



. 

 Выразить в сферических координатах  операторы проекций момента импульса 
zyx MMM


,,  и  оператор квадрата момента импульса 2M


. 
 Вычислить коммутаторы (индексы k, j = 1, 2, 3  нумеруют проекции векторных 
операторов на декартовы оси координат x, y, z): 

a) [ jk MM


, ],  [ 2, MM k



]. 

б) [ jk px ˆ, ], [ jk Mp ˆ,ˆ ]. 

г) [ jk px ˆ,2 ], [ jk px 2ˆ, ], [ jk
n px ˆ, ], [ j

n
k px ˆ, ]. 

д) [ )(, ra 



⋅∇ ],  [ )(, ra 



×∇ ],  [ )(, ap 



⋅∇ ], [ 2, r


∇ ], где ),,( zyx aaaa =
 - постоянный 

вектор. 
 
Задания по теме № 3  «Приложения квантовой механики»: 

1. Раздел 3.2: найти результат действия повышающего оператора на волновую 
функцию одномерного гармонического осциллятора )(ξψ n . C помощью 
повышающего и понижающего операторов найти волновые функции 
одномерного гармонического осциллятора для n=2,3,4.  

2. Раздел 3.4: с помощью повышающего и понижающего операторов найти 
сферические функции ),(lm ϕθΥ  для l=2. 

3. Раздел 3.5: найти волновые функции водородоподобного атома для n=2. 
 



 8 

Задания по теме № 5  «Элементы теории представлений»: 
      Раздел 5.1: найти матрицы операторов 2

z ,,,ˆ MMMM yx



для l=1/2. 

      Раздел 5.2: найти матрицы операторов 43 ˆ,ˆ xx . 
 
Задания по теме № 6  «Спин электрона»: 

1. Найти собственные значения и собственные функции оператора проекции спина на 
ось y декартовой системы координат. 

 
Задания по теме № 7  «Приближенные методы квантовой механики»: 

1. Раздел 7.1: Найти по теории возмущения точностью до второго порядка энергию 
ангармонического осциллятора в основном квантовом состоянии. Оператор 
возмущения выбрать в виде 42ˆ xxW βα += . 

2. Раздел 7.2: Найти волновые функции водородоподобного атома, 
соответствующие  спектральным линиям  водородоподобного атома в 
электрическом поле (рассмотреть случай n=2). 

3. Раздел 7.3: Найти расщепление спектральных линий водородоподобного атома во 
внешнем магнитном поле (эффект Зеемана) для случая n=1. 

4. Раздел 7.5:  
4.1 На заряженный гармонический осциллятор, находящийся при −∞→t в основном 

состоянии, действует однородное электрическое поле, изменяющееся со временем 
по закону teEE t

0
)/(

0 cos
2

ωτ−=


. Рассматривая действие поля на осциллятор как 
возмущение, определить  в первом порядке по теории возмущения вероятность 
перехода осциллятора на  k-ый уровень под действием указанного поля при 

+∞→t .  
4.2  На атом водорода, находящийся при −∞→t в основном состоянии, действует 

однородное электрическое поле, изменяющееся со временем по закону 
teEE t

0
)/(

0 cos
2

ωτ−=


. Рассматривая действие поля на атом как возмущение, 
определить  в первом  порядке по теории возмущения вероятность перехода атома 
в 2p, 2s – состояния под действием указанного поля при +∞→t . 

5. Раздел 7.6: выполнить сшивку волновых функций, полученных методом ВКБ, в 
случае растущего потенциала. 

 
 

Самостоятельная работа № 1 
 
 

Вариант 1 
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Вариант 2 

 
 

Вариант 3 

 
 

Вариант 4 

 
 

Вариант 5 
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Вариант 6 
 

 
 
 

Самостоятельная работа № 2 

 
 

Критерии оценивания решения задач заданий для самостоятельной работы и 
самостоятельных работ №1 и №2 

 
Показатели Критерии 

Понимание 
условия задачи 

− Краткая запись условия.  
− Использование физической символики.  
− Запись единиц измерения и перевод их в СИ   
− Хорошее оформление работы, четкие рисунки и чертежи.  
− Нахождение и запись необходимых табличных и 

дополнительных данных. 
План решения 
задачи 

− Обоснование выбора физических формул для решения.   
− Рациональный способ решения   
− Запись формул  

Осуществление − Вывод расчетных(ой) формул(ы), решение задачи в общем виде  
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Показатели Критерии 
решения − Математические операции с единицами измерения физических 

величин, вычисления 
Правильность 
решения задачи 

− Краткое объяснение решения. 
− Анализ полученных результатов 

 
Шкала оценивания:  

0 баллов – полное отсутствие критерия;  
1 балл – частичное выполнение критерия;  
2 балла – полное выполнение критерия 

Суммируются баллы за каждую задачу. 
Оценка проставляется по количеству набранных баллов:   

менее 60% от максимально возможного количества баллов - неудовлетворительно,   
60-75% от максимально возможного количества баллов - удовлетворительно,   
76-85% от максимально возможного количества баллов - хорошо,       
86-100% от максимально возможного количества баллов – отлично. 
 

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

 
Список заданий к зачету (контрольная работа) 

 
Зачет выставляется по результатам контрольной работы при условии набора по итогам 
выполнения ее заданий  студентом с одной попытки 14 баллов из 22 возможных.  
 

Вариант 1 
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Вариант 2 
 

 
 

Шкала оценивания 
Каждое задание подразумевает ряд шагов. За каждый существенный правильно 

выполненный шаг даётся 1 балл.  
0 – неверно выполненное задание 

 
 

Список вопросов к экзамену: 
 

1. Место квантовой механики в физике. Экспериментальные данные, приведшие к 
созданию квантовой механики.  

2. Гипотеза де Бройля. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм.  
3. Волновая функция. Принцип суперпозиции. Разложение волновой функции по 
4. плоским волнам де Бройля. Волновые пакеты. 
5. Статистическая интерпретация волновой функции по Борну. Волновая функция в 

координатном и импульсном представлениях.  
6. Описание физических величин операторами. Общие свойства операторов, алгебра 

операторов. 
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7. Операторы координаты и импульса в координатном и импульсном представлениях. 
Оператор момента импульса. Операторы кинетической и потенциальной энергии, 
гамильтониан.  

8. Понятие оператора, эрмитово сопряженного к данному. Самосопряженные 
операторы. Вещественность средних значений физических величин.  

9. Операторы отклонения от среднего и среднеквадратичного отклонения. 
Собственные значения и собственные функции эрмитовых операторов. 
Дискретный и непрерывный спектры. Примеры нахождения собственных значений 
операторов Px, Mz.  

10. Свойства собственных функций дискретного спектра. Условие 
ортонормированности. 

11. Свойства собственных функций непрерывного спектра. Условие 
ортонормированности. 

12. Повышающие и понижающие операторы момента импульса. Нахождение спектра 
собственных функций оператора квадрата момента импульса 

13. Повышающие и понижающие операторы момента. Нахождение собственных 
значений оператора квадрата момента импульса из коммутационных соотношений. 

14. Условие возможности одновременного точного измерения нескольких физических 
величин в одном состоянии системы. Определение волновой функции (состояния) 
микрообъекта полным набором независимых физических величин, 
характеризующих внешние условия. 

15. Соотношение неопределенности для физических величин. Вывод соотношения 
неопределенности из аппарата квантовой механики. 

16. Стационарное и нестационарное уравнения Шредингера. Вид волновой функции 
для стационарной задачи. 

17. Сохранение нормировки волновой функции. Плотность тока вероятности. 
Уравнение непрерывности.  

18. Гармонический осциллятор. Спектр энергии и волновые функции.  
19. Гармонический осциллятор. Матричные элементы координаты и импульса. 

Осциллятор в энергетическом представлении.  
20. Гармонический осциллятор. Спектр энергии и волновые функции в теории 

повышающих и понижающих операторов. 
21. Общая теория движения частицы в поле центральных сил. 
22. Движение в кулоновском поле. Водородоподобные атомы. Спектр энергии и 

волновые функции. 
23. Изменение средних значений физических величин с течением времени. Оператор 

производной по времени от физической величины. Операторы скорости, 
ускорения, силы. Теорема Эренфеста.  

24. Спин электрона. Экспериментальное обоснование существования собственного 
момента импульса электрона.  

25. Уравнение Шредингера для электрона в электромагнитном поле с учетом спина 
(уравнение Паули). Оператор спина. Матрицы Паули. Свойства матриц Паули. 

26. Собственные функции и собственные значения оператора проекции спина на 
декартовые оси координат.  

27. Гармонический осциллятор в энергетическом представлении. 
28. Движение заряженной частицы в однородном постоянном магнитном поле. 

Волновые функции и спектр энергии. 
29. Уравнение Шредингера в произвольном электромагнитном поле. Плотность тока 

вероятности во внешнем электромагнитном поле.  
30. Уравнение Шредингера в произвольном электромагнитном поле. Калибровочная 

инвариантность в квантовой механике.  
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31. Метод теории возмущений в стационарных задачах с дискретным спектром без 
вырождения. 

32. Метод теории возмущений в стационарных задачах с дискретным спектром при 
наличии вырождения. 

33. Расщепление спектральных линий водородоподобного атома в электрическом 
поле. Эффект Штарка.  

34. Расщепление спектральных линий водородоподобного атома в магнитном поле. 
Эффект Зеемана.  

35. Ангармонический осциллятор. Поправка к энергии основного состояния. 
36. Учет влияния размеров ядра на спектр водородоподобного атома. 
37. Нестационарная теория возмущений. Теория квантовых переходов под влиянием 

возмущения, зависящего от времени. 
38. Переход от квантовой механики к классической.  
39. Квазиклассическое приближение в квантовой механике. 
40. Метод Вентцеля-Крамерса-Брилюэна. Волновая функция в ВКБ приближении. 

Сшивание волновой функции в ВКБ приближении.  
41. Прохождение частицы через потенциальный барьер. Парадоксальность явления с 

точки зрения классической физики. Правило квантования Бора-Зоммерфельда. 
42. Система многих частиц в квантовой механике. Учет движения ядра. Позитроний. 
43. Уравнение Шредингера для системы, состоящей из одинаковых частиц. 

Симметричные и антисимметричные волновые функции. Принцип Паули. 
44. Теория атома гелия. Пара- и ортогелий.  
45. Общая теория рассеяния частиц в квантовой механике.  
46. Амплитуда и дифференциальное сечение рассеяния. Упругое рассеяние в 

борновском приближении.  
47. Рассеяние частицы в экранированном кулоновском поле. Формула Резерфорда. 

 
Критерии оценивания ответов на вопросы билета 

Критерий Пороговый уровень 
(на «удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на 
«отлично») 

Соответстви
е ответа 
вопросу 

Хотя бы частичное (не относящееся 
к вопросу не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные примеры Много примеров Есть 
практически ко 
всем 
утверждениям 

Содержание 
ответа 

Понятийные вопросы изложены с 
классификациями, проблемные с 
постановкой проблемы и 
изложением различных точек 
зрения. Имеются ошибки или 
пробелы. 

Ответ почти 
полный, без 
ошибок, не 
хватает 
отдельных 
элементов и 
тонкостей 

Исчерпывающ
ий полный 
ответ 
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2. Перечень компетенций, этапы их формирования,  
описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных этапах 

 их формирования, описание шкалы оценивания 
 

2.1 Шкала оценивания  сформированности компетенций и ее описание 
 

Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения 
дисциплины   осуществляется по следующей  трехуровневой шкале:  

Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов 
обучения, которые определяют минимальный набор знаний, умений и навыков, 
полученных студентом в результате освоения дисциплины. Характеризуется частичным 
освоением заявленных в рабочей программе знаний и умений, фрагментарным 
применением навыков.  

Пороговый уровень является обязательным уровнем для студента к моменту 
завершения им освоения данной дисциплины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении данной и других 
дисциплин. Характеризуется в целом успешным использованием знаний, умений и 
применением навыков, сопровождающимся отдельными незначительными ошибками.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 
интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 
освоении данной и других дисциплин, для творческого решения поставленных перед ними 
задач и самостоятельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и 
использования известных способов решения применительно к конкретным условиям. 
Характеризуется успешным и систематическим использования знаний, умений и 
применения навыков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 Перечень компетенций, этапы их формирования, 
описание показателей и критериев оценивания компетенций   

на различных этапах их формирования  
 

Код 
компе-
тенции 

Форма контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела) 

Показатели 
оценивания 

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

Пороговый 
уровень Продвинутый уровень Высокий 

уровень 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

Экзамен 
 

1, 4, 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: 
– о предпосылках 
рождения квантовой 
механики и ее связи с 
классической физикой 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Знание 
экспериментальных 
данных, приведших к 
созданию квантовой 
механики,  физическая 
интерпретация 
некоторых их них. 
Описание  места 
квантовой механики в 
физике.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

1. Знание  
экспериментальных 
данных, приведших к 
созданию квантовой 
механики, их физическая 
интерпретация. 
Иллюстрация связи 
квантовой механики с 
классической на примере 
теоремы Эренфеста и в 
случае  квазиклассичес-
кого приближения при 
выполнении основной 
части  математических 
выкладок.   
 
 
 
 
 

1. Знание экспериментальных 
данных, приведших к созданию 
квантовой механики, их 
физическая интерпретация 
Раскрытие противоречий этих 
данных с точки зрения 
классической физики. 
Иллюстрация связи квантовой 
механики с классической на 
примере теоремы Эренфеста и в 
случае  квазиклассического 
приближения при выполнении 
математических выкладок в 
полном объеме.   

Самостоятельная 
работа №1,  
Задания для 

самостоятельной 
работы по темам 

№ 1, 2 
Зачет 

 

 
 
 
 

1, 2 

Уметь:  
– использовать 
аппарат квантовой 
механики (работать с  
операторами, 
нормировать 
волновую функцию,  
воспроизводить 
базовые физические  
принципы  и 

1. Выполнение алгеб-
раических действий  и 
вычисление коммута-
торов скалярных 
операторов, используя 
только определение 
коммутатора. 
 
2. Нахождение опера-
тора, эрмитово-сопря-

1. Выполнение алгеб- 
раических действий  и 
вычисление коммутато-
ров скалярных и вектор-
ных операторов, исполь-
зуя свойства операторов и 
определение коммутатора. 
 
2. Нахождение 
оператора, эрмитово-

1. Выполнение алгебраических 
действий  и вычисление 
коммутаторов скалярных и 
векторных операторов, исполь-
зуя тензорные обозначения,  
свойства операторов и 
определение коммутатора. 
 
2. Нахождение оператора, 
эрмитово-сопряженного 
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Код 
компе-
тенции 

Форма контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела) 

Показатели 
оценивания 

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

Пороговый 
уровень Продвинутый уровень Высокий 

уровень 

математические  
приемы квантовой 
механики). 
 
 
 
 

женного данному в 
декартовой системе 
координат, используя 
таблицу основных 
эрмитово-сопряжен-
ных операторов. 
 
3. Нормирование  
волновой функции для 
одномерных задач. 
  
 

сопряженного данному 
в декартовой системе 
координат, как 
используя таблицу 
основных операторов, 
так и по определению. 
 
3. Нормирование волно-
вой функции в  декарто-
вой системе координат. 
 
 

данному в произвольной 
системе координат, как 
используя таблицу основных 
операторов, так и по 
определению. 
 
 
3. Нормирование  волновой 
функции в произвольной 
системе координат 

ОПК-1 

Контрольная 
работа, 

Самостоятельная 
работа №2,  
Задания для 

домашней работы 
по темам  

№  3, 5, 6, 7, 
Зачет 

Экзамен 

1 – 9  

Знать: 
– основные понятия, 
теоремы и уравнения 
квантовой механики; 
– приближенные 
методы вычислений в 
квантовой механике. 
  
Уметь: 
– воспроизводить 
ключевые физические  
принципы  и 
математические  
приемы, используе-
мые  при построении 
квантовой механики; 
– определять коррект-
ность  использования 
тех или иных физичес-

1. Воспроизведение  
основных теорем и 
соотношений 
квантовой механики и 
их интерпретация. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Воспроизведение   
основных уравнений 
квантовой механики и 
границ  их 
применимости. 
 
 

1. Воспроизведение  
основных теорем и 
соотношений  квантовой 
механики и их интерпре-
тация. Выполнение 
основной части  математи-
ческих выкладок  и вос-
произведение базовых 
физических и математи-
ческих рассуждений в 
процессе их вывода. 
 
2. Воспроизведение 
основных уравнений 
квантовой механики и   
границ их применимости.  
Выполнение основной 
части  математических 
выкладок  и воспроиз-

1. Воспроизведение  основных 
теорем и соотношений 
квантовой механики и их 
интерпретация. Выполнение в 
полном объеме математических 
выкладок  и воспроизведение  
физических и математических 
рассуждений в процессе их 
вывода. 
 
 
 
2. Воспроизведение  основных 
уравнений квантовой механики 
и  границ их применимости.  
Выполнение  в полном объеме 
математических выкладок  и 
воспроизведение базовых физи-
ческих и математических 
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Код 
компе-
тенции 

Форма контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела) 

Показатели 
оценивания 

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

Пороговый 
уровень Продвинутый уровень Высокий 

уровень 

ких предположений и 
математических 
методов, 
применяемых при 
формулировке и 
решении квантово-
механических задач. 
 
Владеть навыками:     
– решения уравнения 
Шредингера для 
произвольных систем; 
– нахождения спектра 
собственных функций  
и значений  
операторов  методом 
повышающих и 
понижающих 
операторов;  
– практического 
применения методов 
теории возмущения 
для решения 
физических задач, 
связанных с 
движением атомных 
частиц; 
– работы со спиновы-
ми волновыми 
функциями. 

 
 
 
 
 
3. Постановка задачи  
и знание собственных 
значений и функций 
оператора Гамильтона 
в основных задачах 
квантовой механики. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Постановка задачи о 
нахождении собствен-
ных значений и функ-
ций операторов Га-
мильтона для одно-
мерного гармони-
ческого осциллятора и 
квадрата момента 
импульса методом 
повышающих и 
понижающих 
операторов. 
 

ведение базовых физи-
ческих и математических 
рассуждений в процессе 
их вывода. 
 
3. Постановка задачи, 
нахождение собственных 
значений и функций 
оператора Гамильтона в 
основных задачах кванто-
вой механики. Выпол-
нение основной части  
математических выкладок  
и воспроизведение базо-
вых физических и матема-
тических рассуждений в 
процессе решения задач. 
 
4. Постановка задачи о 
нахождении собственных 
значений и функций 
операторов Гамильтона 
для одномерного гармони-
ческого осциллятора и 
квадрата момента импуль-
са методом  повышающих 
и понижающих операто-
ров. Выполнение основ-
ной части  математичес-
ких выкладок и воспроиз-
ведение базовых 

рассуждений в процессе их 
вывода. 
 
 
 
3. Постановка задачи, 
нахождение собственных 
значений и функций оператора 
Гамильтона в основных задачах 
квантовой механики. 
Выполнение в полном объеме  
математических выкладок  и 
воспроизведение  физических и 
математических рассуждений в 
процессе решения задач. 
 
 
 
4. Постановка задачи о 
нахождении собственных 
значений и функций операторов 
Гамильтона для одномерного 
гармонического осциллятора и 
квадрата момента импульса 
методом повышающих и 
понижающих операторов. 
Выполнение в полном объеме  
математических выкладок  и 
воспроизведение физических и 
математических рассуждений в 
процессе решения задач. 
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Код 
компе-
тенции 

Форма контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела) 

Показатели 
оценивания 

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

Пороговый 
уровень Продвинутый уровень Высокий 

уровень 

 
 
 
 
5. Классификация 
методов теории 
возмущения . Оценка 
возможности их 
применения для 
решения конкретных 
задач. Постановка 
задачи и 
воспроизведение 
результата  решения 
конкретных задач. 
 
 
 
 
 
 
6. Физическая 
интерпретация спина. 
Нахождение 
собственных значений 
и собственных 
функций оператора 
проекции спина на  
оси декартовой 
системы координат, 
нормировка волновой 

физических и математи-
ческих рассуждений в 
процессе решения задач. 
 
5. Классификация мето-
дов теории возмущения. 
Оценка возможности их 
применения для решения 
конкретных задач. 
Постановка задачи, вы-
полнение основной части  
математических выкладок 
и воспроизведение  базо-
вых физических и матема-
тических рассуждений в 
процессе решения, вос-
произведение результата 
решения конкретных 
задач. Анализ полученных 
результатов. 
 
6. Физическая 
интерпретация спина. 
Нахождение собственных 
значений и собственных 
функций оператора проек-
ции спина  на оси декарто-
вой системы координат, 
нормировка волновой 
функции. Вычисление 
вероятности  возможных 

 
 
 
 
5. Классификация методов 
теории возмущения. Оценка 
возможности их применения 
для решения конкретных задач. 
Постановка задачи.  
Выполнение в полном объеме 
математических выкладок  и 
воспроизведение физических и 
математических рассуждений в 
процессе решения задач. 
Анализ полученных результатов 
 
 
 
 
 
 
6. Физическая интерпретация 
спина. Нахождение 
собственных значений и 
собственных функций 
оператора проекции спина  на 
произвольное направление, 
нормировка волновой функции. 
Вычисление вероятности  
возможных значений проекции 
спина на произвольное 
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Код 
компе-
тенции 

Форма контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела) 

Показатели 
оценивания 

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

Пороговый 
уровень Продвинутый уровень Высокий 

уровень 

функции. 
 
 
 

значений проекции спина 
на оси декартовой систе-
мы координат в заданном 
спиновом состоянии. 

направление в заданном 
спиновом состоянии. 

 



3. Методические рекомендации преподавателю 
  по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 
ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом 
деятельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 
обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в 
разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций» 

 
3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями,  навыками  и 

(или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций  
 

Пороговый уровень (общие характеристики): 
− владение минимальным набором знаний, навыков и умений по программе 

дисциплины; 
− знание основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы без существенных ошибок; 
− владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении 

стандартных (типовых) задач; 
− способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей 

программы дисциплины; 
− знание   базовых  теорий,  концепций  и  направлений по изучаемой дисциплине. 

Продвинутый уровень (общие характеристики): 
− достаточно полные и систематизированные знания, умения и навыки в объёме 

программы дисциплины;  
− использование основной терминологии данной области знаний, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы;  

− владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении 
профессиональных задач; 

− способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в  рамках рабочей 
программы дисциплины; 

− умение ориентироваться  в  базовых теориях,  концепциях  и  направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку. 

Высокий уровень (общие характеристики): 
− систематизированные,   глубокие   и   полные  знания   по   всем  разделам 

дисциплины; 
− точное использование терминологии данной области знаний,  стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
обоснованные выводы;  

− безупречное владение   инструментарием     дисциплины,    умение   его использовать 
в постановке и решении  научных и профессиональных задач; 

− способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) в  
рамках рабочей программы дисциплины; 

− умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку. 
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3.2 Описание процедуры выставления оценки 
 

В зависимости от уровня сформированности   каждой  компетенции  по окончании 
освоения дисциплины студенту выставляется  оценка по результатам сдачи экзамена. Вид 
оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», 
«незачтено») определяется в соответствии с определенными критериями оценивания 
компетенций. 

Уровень сформированности компетенции оценивается отдельно по семестрам. 
 
В 6 семестре компетенция считается сформированной на материале семестра на 

пороговом уровне, если по результатам зачётной контрольной работы набрано 14 баллов 
из 22.  

Оценка «зачтено» выставляется студенту, у которого каждая компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем 
на пороговом уровне. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, у которого хотя бы одна компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована  ниже, чем 
на пороговом уровне. 

 
В 7 семестре уровень сформированности компетенции оценивается по результатам 

ответов на вопросы экзамена. 
Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого каждая компетенция 

(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована на высоком 
уровне. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого каждая компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем 
на продвинутом уровне. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого каждая 
компетенция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована 
не ниже, чем на пороговом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого хотя бы одна 
компетенция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована 
ниже, чем на пороговом уровне. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Квантовая механика» 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Основной формой изложения учебного материала по дисциплине «Квантовая  

механика» являются лекции, причем  в достаточно большом объеме. Это связано с тем, 
что в основе квантовой механики лежит особый математический аппарат, с помощью 
которого квантовая механика решает довольно сложные и громоздкие задачи. По 
большинству тем предусмотрены практические занятия, на которых происходит 
закрепление лекционного материала  путем применения его  к конкретным физическим 
задачам и отработка навыков  работы с математическим аппаратом квантовой механики.  

Для успешного освоения дисциплины очень важно решение достаточно большого 
количества задач, как в аудитории, так и самостоятельно в качестве домашних заданий. 
Примеры решения задач разбираются на лекциях и практических занятиях, при 
необходимости по наиболее трудным темам проводятся дополнительные консультации. 
Основная цель решения задач – помочь усвоить фундаментальные понятия и основы 
квантовой механики. 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 самостоятельно1 работы. В 
качестве заданий для самостоятельной работы дома студентам предлагаются задачи, 
аналогичные разобранным на лекциях и практических занятиях или немного более 
сложные, которые являются результатом объединения нескольких базовых задач.  

Для проверки и контроля  усвоения теоретического материала, приобретенных 
практических навыков работы с аппаратом квантовой механики и  проведения квантово-
механических расчетов,  в течение обучения проводятся  мероприятия текущей аттестации 
в виде контрольной работы в 7-ом семестре и самостоятельных работ (в аудитории) в 
обоих семестрах изучения дисциплины.  Также проводятся консультации (при 
необходимости) по разбору заданий для самостоятельной работы, которые вызвали 
затруднения.  

В конце первого семестра изучения дисциплины студенты сдают зачет, в конце 
всего курса – экзамен.  

Зачет выставляется по результатам контрольной работы при условии набора по 
итогам выполнения ее заданий  студентом с одной попытки 14 баллов из 22 возможных.  

Экзамен принимается по экзаменационным билетам,  каждый из которых включает 
в себя два теоретических вопроса. На самостоятельную подготовку к экзамену выделяется  
3  дня, во время подготовки к экзамену предусмотрена   групповая консультация.  
 

Критерии оценивания решения задач заданий для самостоятельной работы и 
самостоятельных работ №1 и №2 

Показатели Критерии 
Понимание 
условия задачи 

− Краткая запись условия.  
− Использование физической символики.  
− Запись единиц измерения и перевод их в СИ   
− Хорошее оформление работы, четкие рисунки и чертежи.  
− Нахождение и запись необходимых табличных и 

дополнительных данных. 
План решения − Обоснование выбора физических формул для решения.   



 24 

Показатели Критерии 
задачи − Рациональный способ решения   

− Запись формул  
Осуществление 
решения 

− Вывод расчетных(ой) формул(ы), решение задачи в общем виде  
− Математические операции с единицами измерения физических 

величин, вычисления 
Правильность 
решения задачи 

− Краткое объяснение решения. 
− Анализ полученных результатов 

 
Шкала оценивания:  

0 баллов – полное отсутствие критерия;  
1 балл – частичное выполнение критерия;  
2 балла – полное выполнение критерия 

Суммируются баллы за каждую задачу. 
Оценка проставляется по количеству набранных баллов:   

менее 60% от максимально возможного количества баллов - неудовлетворительно,   
60-75% от максимально возможного количества баллов - удовлетворительно,   
76-85% от максимально возможного количества баллов - хорошо,       
86-100% от максимально возможного количества баллов – отлично. 
 

Шкала оценивания заданий контрольной (зачётной) работы 
 

Каждое задание подразумевает ряд шагов. За каждый существенный правильно 
выполненный шаг даётся 1 балл.  

0 – неверно выполненное задание 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы билета 

Критерий Пороговый уровень 
(на «удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на 
«отлично») 

Соответстви
е ответа 
вопросу 

Хотя бы частичное (не относящееся 
к вопросу не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные примеры Много примеров Есть 
практически ко 
всем 
утверждениям 

Содержание 
ответа 

Понятийные вопросы изложены с 
классификациями, проблемные с 
постановкой проблемы и 
изложением различных точек 
зрения. Имеются ошибки или 
пробелы. 

Ответ почти 
полный, без 
ошибок, не 
хватает 
отдельных 
элементов и 
тонкостей 

Исчерпывающ
ий полный 
ответ 

 
Учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы студентов по дисциплине 
 

Для самостоятельной работы особенно рекомендуется использовать учебную 
литературу, с подробно разобранными  решениями квантово-механических задач. К таким 
можно отнести следующие издания: 
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1. Нарынская Е.Н., Михеев Н.В.  Введение в аппарат квантовой механики 
(методические указания), Ярославль, ЯрГУ,  2003. 

2. А.А. Соколов, И.М. Тернов. Квантовая механика и атомная физика /.  Москва: 
Просвещение, 1970. - 424 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483321 . 

3. Н.В. Карлов, Н.А. Кириченко. Начальные главы квантовой механики /  Москва : 
Физматлит, 2006. - 360 с. - ISBN 5-9221-0538-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68397 
Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать интернет-

ресурсы: 
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(www.biblioclub.ru ) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее 
востребованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной 
литературе ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети 
университета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в 
Internet.).  

2. Для самостоятельного подбора литературы в библиотеке ЯрГУ рекомендуется 
использовать: 

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность 
получения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, 
просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и 
метод. пособия, тексты лекций и т.д.). 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных текстов 
учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, 
изданных в университете.  

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд 

научной библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии 
книгообеспеченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла 
дисциплин и специальностей.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483321
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68397
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php

