
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

 
Кафедра микроэлектроники и общей физики 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

 Декан физического факультета 
             ____________    И.С. Огнев   

                                                                                                    (подпись)                                                                        

«20» мая 2021 г. 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины  
 «Атомная физика» 

 
 

Направление подготовки  
03.03.03 Радиофизика 

 
 

Направленность (профиль)  
Информационная безопасность телекоммуникационных систем 

 
 
 

Форма обучения    
очная 

 
 
 
 
 
 
 
 

Программа одобрена      

на заседании кафедры     

от  «8» апреля 2021 года,  протокол № 6            

Программа одобрена НМК  

физического  факультета 

протокол № 5  от «13» мая 2021 года 

 

 

 

 

Ярославль  



1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Атомная физика» является изучение 

экспериментальных результатов и теоретических методов описания явлений, в которых 
проявляются фундаментальные закономерности поведения микрочастиц, основанных на 
квантово-механических закономерностях и моделях и и освоение методов описания 
строения атома и электронной оболочки с использованием аппарата квантовой механики. 
 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Атомная физика» относится к базовой части Блока 1 и является 
частью модуля «Общая физика» и включает в себя рассмотрение явлений, в которых 
наиболее просто проявляются фундаментальные квантово-механические закономерности, 
позволяющие сформулировать основные понятия и соответствующие модели квантовой 
механики.  

Освоение данной дисциплины во многом основывается на знаниях, полученных 
при изучении базовых дисциплин, таких как «Механика», «Молекулярная физика», 
«Электричество и магнетизм» и «Колебания и волны. Оптика». В процессе освоения 
дисциплины слушатели знакомятся с экспериментальными основаниями атомной физики, 
формализмом квантовой механики и методами решения простейших квантово-
механических задач. В курсе рассматривается задача о водородоподобном атоме, 
строении атомных оболочек и явлений, обусловленных их свойствами и процессами в 
них. Знания основных закономерностей и положений, приобретенные при изучении 
дисциплины «Атомная физика», в дальнейшем используются в общем курсе «Физики 
атомного ядра и элементарных частиц», курсе «Квантовой механики», а также ряде 
специальных курсов. 
 
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: 

 
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: 
− экспериментальные данные и 

теоретические модели, приведшие к 
созданию квантовой механики (законы 
излучения, фотоэффект, эффект 
Комптона, опыты Резерфорда, 
постулаты Бора, гипотеза де Бройля) 

− способы описания состояния 
микросистемы, волновую функцию и ее 
свойства, уравнение Шредингера, 
соотношение неопределенности 
Гейзенберга; 

− постулаты квантовой механики, 
элементы теории представлений; 

− метод описания состояния 
водородоподобного атома на основе 
уравнения Шредингера; 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

− понятие собственного момента 
электрона; 

− явление спин-орбитального 
взаимодействия, нормальный и 
аномальный эффекты Зеемана; 

− общую характеристику уровней 
энергии и спектров многоэлектронных 
атомов, правила Хунда; 

− природу и типы химических связей, 
иметь представления о зонной теории 
твердого тела и разделении на 
диэлектрики, полупроводники и 
металлы. 

Уметь:  
− применять законы атомной физики и 

квантовой механики для описания 
движения микрочастиц; 

− правильно выбирать системы отсчета, 
решать задачи на собственные значения 
для простейших случаев одномерного 
движения и движения в центральном 
поле; 

− использовать операторы 
соответствующих динамических 
переменных и соотношения между 
ними; 

− оперировать физическими величинами 
различной математической природы, 
использовать элементы теории 
операторов и теории вероятности; 

− решать простейшие задачи атомной 
спектроскопии, с учетом правил 
отбора; 

Владеть навыками: 
− решения типовых задач, связанных с 

экспериментальными основаниями 
атомной физики; 

− решения задач на собственные 
значения для простейших случаев 
движения микрочастиц, расчета 
средних значений динамических 
переменных; 

− решения простейших задач атомной 
спектроскопии, в том числе с учетом 
влияния внешнего магнитного поля. 

− самостоятельной работы с различными 
источниками информации по тематике 
курса. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 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   
   

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 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

 

1 Экспериментальные 
основы атомной физики 5 12 6  1  2 

Задания для  
самостоятельной 

работы, 
Контрольная работа 

2 Элементы квантовой 
механики 5 4 2  1  3 

Задания для  
самостоятельной 

работы, 
Контрольная работа 

3 Одномерное движение 5 8 6  1  3 

Задания для  
самостоятельной 

работы  
Контрольная работа 

4 Движение в 
центральном поле 5 10 4  1  3 

Задания для  
самостоятельной 

работы, 
Контрольная работа 

5 Электронные свойства 
молекул и твердых тел 5 2   1  2 

Задания для  
самостоятельной 

работы,  
Контрольная работа 

 Всего  36 18  5  13  
  5    2 0,5 33,5 Экзамен 

 Всего с экзаменом  36 18  7 0,5 46,5  
 

Содержание разделов дисциплины: 
 
1. Экспериментальные основы атомной физики. 
1.1. Законы излучения абсолютно черного тела. 

Закон Кирхгофа. Термодинамический закон Вина. Закон Стефана-Больцмана. 
Формула Релея-Джинса. Ультрафиолетовая катастрофа. Формула Вина. 
Термодинамический закон Вина. Формула Планка. Гипотеза квантов.  

1.2. Строение атома и классическая физика. 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома Электромагнитное излучения 
линейного осциллятора. Спектральные серии атомарного водорода. Постулаты Бора. 
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1.3. Квантовые свойства электромагнитного излучения. Корпускулярно-волновой 
дуализм. 
Фотоэффект. Определение постоянной Планка. Световое давление. Эффект 
Комптона. Флуктуации светового поля. Гипотеза де Бройля. Волновой пакет. 
Фазовая и групповая скорости. Прохождение электрона через щель. Соотношение 
неопределенностей. 

2. Элементы квантовой механики. 
2.1. Особенности динамики микросистем.  

Описание состояний микросистемы. Волновая функция. Первый постулат квантовой 
механики. Принцип суперпозиции. Динамические переменные и операторы 
квантовой механики (второй постулат квантовой механики). 

2.2. Свойства эрмитовых операторов.  
Линейные операторы. Алгебра линейных операторов. Сопряженные и эрмитовы 
операторы. Стандартные условия. Собственные значения и собственные функции. 
Вещественность собственных значений эрмитовых операторов. Ортогональность и 
нормирование собственных функций эрмитовых операторов. Разложение по 
ортогональным функциям. 

2.3. Волновая механика.  
Собственные значения и собственные функции операторов квантовой механики 
(третий постулат). Средние значения (четвертый постулат). Соотношение 
коммутативности и соотношение неопределенностей. Уравнение Шредингера. 
Стационарные состояния. Плотность и ток вероятности. 

3. Одномерное движение. 
3.1. Рассеяние частиц на потенциальных барьерах.  

Полубесконечный потенциальный барьер. Коэффициенты отражения и пропускания. 
Потенциальный барьер конечной ширины. Вычисление коэффициента пропускания. 
Туннельный эффект 

3.2. Финитное движение. 
Потенциальный ящик с бесконечно высокими стенками. Потенциальная яма 
конечной глубины. 

4. Движение в центральном поле. 
4.1. Водородоподобные атомы 

Основное состояние водородоподобного атома. Радиальная составляющая волновой 
функции. Распределение электронной плотности в атоме водорода. Боровский 
радиус атома водорода. Вычисление энергии основного состояния. Возбужденные 
состояния водородоподобного атома. Главное квантовое число. Опыты Франка – 
Герца. Графическое изображение возбужденных состояний. Атомы со многими 
электронами. 

4.2. Свойства момента количества движения.  
Операторы проекций момента импульса в сферических координатах. Оператор 
квадрата момента импульса (оператор Лежандра). Соотношения коммутативности. 
Оператор Гамильтона в сферических координатах. 

4.3. Угловой момент и магнитные характеристики электронов и атомов.  
Собственные функции оператора квадрата момента импульса. Орбитальное 
квантовое число. Собственные значения и собственные функции оператора 
проекции момента импульса. Магнитное квантовое число. Пространственное 
квантование. Описание различных состояний в центральном поле. Спин электрона. 
Принцип Паули Правила отбора. Гиромагнитное отношение. Магнитный момент 
электрона.  

4.4. Многоэлектронные атомы и влияние внешних полей.  
Уровни энергии и  спектры атомов щелочных металлов. Опыты Штерна и Герлаха. 
Влияние на спектр внешнего магнитного поля. Нормальный эффект Зеемана. 
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Поляризация спектральных компонент. Результирующий момент многоэлектронного 
атома. Векторное сложение угловых моментов и типы связи. Аномальный эффект 
Зеемана. Фактор Ланде. Общая характеристика уровней энергии и спектров 
многоэлектронных атомов. Правила Хунда. 

5. Электронные свойства молекул и твердых тел. 
5.1. Химическая связь.  

Валентность. Гибридизация. Колебательные и вращательные свойства молекул. 
Принцип Франка-Кондона. 

5.2. Элементы физики твердого тела 
Типы связей в кристаллах. Энергетическая зонная структура твердых тел. 
Диэлектрики, полупроводники и металлы. Колебания кристаллической решетки. 
 

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. 

 
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 текстовых и графических материалов 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. Сивухин Д. В. Общий курс физики: учеб. пособие для вузов : в 5 т.. Т. 5, Атомная и 

ядерная физика. / Д. В. Сивухин; М-во образования РФ - 3-е изд., стереотип. - М.: 
Физматлит, 2006. - 782 с.  

2. Иродов И. Е. Задачи по общей физике: Учеб. пособие для вузов. / И. Е. Иродов - 6-е 
изд., стереотип. - СПб.: Лань, 2004. - 416с. 
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б) дополнительная литература  
1. Фриш С. Э. Курс общей физики: в 3 т. : учебник для вузов.. Т. 3, Оптика. Атомная 

физика. / С. Э. Фриш, А. В. Тиморева - 8-е изд., стереотип. - СПб.: Лань, 2006. - 648 с. 
2. Шпольский Э. В. Атомная физика: учеб. пособие для вузов / Э. В. Шпольский; М-во 

высш. и сред. спец. образования СССР. Т. 1: Введение в атомную физику. - 6-е изд., 
испр. - Б.м.: Б.и., 1974. - 575 с. 

3. Шпольский Э. В. Атомная физика: учеб. пособие для вузов / Э. В. Шпольский; М-во 
высш. и сред. спец. образования СССР. Т. 2: Основы квантовой механики и строение 
электронной оболочки атома. - 4-е изд., перераб. - Б.м.: Б.и., 1974. - 447 с.: ил. 

4. Савельев И.В. Курс физики: учебник в 3-х томах Т3: Квантовая оптика. Атомная 
физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. - М.: 
Наука, 1989.-301с. 

 
в) ресурсы сети «Интернет» 
1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_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.  
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 базовой кафедры  нанотехнологий в электронике, к.ф.-м.н.                  А. Б. Чурилов 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://www.garant.ru/
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Атомная физика» 

 
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 (по темам) 
 
 Задания представляют собой задачи, сгруппированные по темам. Контроль 
решения задач осуществляется на практических занятиях.  
 
 

Задачи по теме 1 «Экспериментальные основы атомной физики» 
 

1. Вычислить согласно модели Томсона радиус атома водорода и длину волны 
испускаемого им света, если известно, что энергия ионизации атома Е = 13,6 эВ. 

2. Найти длину волны головной линии той спектральной серии ионов Не⁺, у которой 
интервал частот между крайними линиями ∆ω = 5,18⋅10¹⁵с⁻¹ 

3. Определить для атома водорода и иона Не⁺: энергию связи электрона  в основном 
состоянии, потенциал ионизации, первый потенциал возбуждения и длину волны 
головной линии серии Лаймана. 

4. Определить длину волны λ спектральной линии атомарного водорода, частота которой 
равна разности частот следующих двух линий серии Бальмера: λ₁=486,1 нм и λ₂=410,2 
нм. Какой серии принадлежит эта линия? 

5. Узкий пучок α-частиц с кинетической энергией Т = 600 кэВ падает нормально на 
золотую фольгу, содержащую n = 1,1⋅10¹⁹ ядер/см². Найти относительное число α-
частиц, рассеянных под углами θ < θ₀ = 20°. 

6. На какое минимальное расстояние приблизится α-частица с кинетической энергией Т 
= 0,40 МэВ (при лобовом соударении) к первоначально покоившемуся легкому 
свободному ядру ⁷Li? 

7. Найти квантовое число n, соответствующее возбужденному состоянию иона Не⁺, если 
при переходе в основное состояние этот ион испустил последовательно два фотона с 
длинами волн 108,5 и 30,4 им. 

8. Покоившийся атом водорода испустил фотон, соответствующий головной линии серии 
Лаймана. Какую скорость приобрел атом? 

9. Покоящийся ион Не⁺  испустил фотон, соответствующий головной линии серии 
Лаймана. Этот фотон вырвал фотоэлектрон из покоящегося атома водорода, который 
находился в основном состоянии. Найти скорость фотоэлектрона. 

10. Протон с кинетической энергией Т и прицельным параметром b рассеялся на 
кулоновском поле неподвижного ядра атома золота. Найти импульс, переданный ядру. 
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Задачи по темам 2 «Элементы квантовой механики» и 3 «Одномерное движение» 
 

1. Нейтрон с кинетической энергией Т = 25 эВ налетает на покоящийся дейтрон (ядро 
тяжелого водорода). Найти дебройлевские длины волн обеих частиц в системе их 
центра масс. 

2. Узкий пучок моноэнергетических электронов падает нормально на поверхность 
монокристалла никеля. В направлении, составляющем угол θ = 55°с нормалью к 
поверхности, наблюдается максимум отражения четвертого порядка при энергии 
электронов Е = 180 эВ. Вычислить соответствующее значение межплоскостного 
расстояния. 

3. Две одинаковые нерелятивистские частицы движутся перпендикулярно друг к другу с 
дебройлевскими длинами волн λ₁ и λ₂. Найти дебройлевскую длину волны каждой 
частицы в системе их центра масс. 

4. Получить выражение для дебройлевской длины волны λ релятивисткой частицы, 
движущейся с кинетической энергией Т. При каких значениях Т ошибка в 
определении λ по нерелятивистской формуле не превышает 1% для электрона и 
протона? 

5. В момент t = 0 волновая функция некоторой частицы имеет вид ψ = А exp (− x²/4σ² + 
ikx). Изобразите примерный вид зависимости: а) действительной части ψ от х; б) 
ψ² от х. 

6. Частица находится в основном состоянии в одномерной прямоугольной 
потенциальной яме ширины l с абсолютно непроницаемыми стенками (0 < x < l). 
Найти вероятность пребывания частицы в области l/3 < x < 2l/3. 

7. Свободный электрон в момент t = 0 локализован в области ∆х₀ = 0,10 нм (порядок 
размера атома). Оценить ширину области локализации этого электрона спустя t = 1с. 

8. Найти дебройлевскую длину волны релятивистских электронов, подлетающих к 
антикатоду рентгеновской трубки, если длина волны коротковолновой границы 
сплошного спектра λк = 10,0 пм. 

9. Узкий пучок электронов с кинетической энергией Т = 10 кэВ проходит через 
поликристаллическую алюминиевую фольгу, образуя на экране систему 
дифракционных колец. Вычислить межплоскостное расстояние, соответствующее 
отражению третьего порядка от некоторой системы кристаллических плоскостей, если 
ему отвечает дифракционное кольцо диаметра D = 3,20 см. Расстояние между экраном 
и фольгой l= 10,0 см. 

10. Волновая функция частицы массы m для основного состояния в одномерном 
потенциальном поле U(x) = kx²/2 имеет вид ψ(х) = А exp (− αx²), где А и α - 
некоторые постоянные. Найти с помощью уравнения Шредингера постоянную α и 
энергию Е частицы в этом состоянии. 

 
Задачи по теме 4 «Движение в центральном поле» 

 
1. Определить спиновый механический момент атома в состоянии D₂, ели максимальное 

значение проекции магнитного момента в этом состоянии равно четырем магнетонам 
Бора. 

2. Написать с помощью правил Хунда спектральный символ основного терма атома, 
единственная незаполненная подоболочка которого заполнена: а) на 1/3, и S = 1; б) на 
70%, и S = 3/2 

3. Написать спектральное обозначение терма, кратность ворожения которого равна семи, 
а квантовые числа L и S связаны соотношением L = 3S. 
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4. Вычислить полное расщепление ∆ω спектральной линии ³D₃→³Р₂ в слабом 
магнитном поле и индукцией В=3,4 кГс. 

5. Некоторый атом, кроме заполненных оболочек, имеет три электрона (s, p и d) и 
находится в состоянии с максимально возможным для этой конфигурации полным 
механическим моментом. Найти в соответствующей векторной модели атома угол 
между спиновым и полным механическими моментами данного атома. 

6. Найти энергию связи валентного электрона в основном состоянии атома лития, если 
известно, что длина волны головной линии резкой серии λ₁ = 813 нм и длина волны 

коротковолновой границы этой серии λ₂ = 350 нм. 
7. Длины волн дублета желтой линии натрия (²Р→²S) равны 589,59 и 589,00 нм. Найти 

отношение интервалов между соседними подуровнями зеемановского расщепления 
термов ²Р³⁄₂ и ²Р½  в слабом магнитном поле. 

8. Изобразить схему возможных переходов в слабом магнитном поле между термами 

²Р³⁄₂ и ²S½. Вычислить для магнитного поля В = 4,5 кГс смещения (в с⁻¹) 
зеемановских компонент этой линии. 

9. Длины волн дублета желтой линии натрия (²Р→²S) равны 589,59 и 589,00 нм. Найти 
индукцию В магнитного поля, при которой интервал между соседними подуровнями 
зеемановского расщепления терма ²Р³⁄₂ будет η = 50 раз меньше естественного 
расщепления рема ²Р. 

10. Некоторый атом находится в состоянии, для которого S = 2, полный механический 
момент М = √2ħ, а магнитный момент равен нулю. Написать спектральный символ 
соответствующего терма. 

 
Задачи по темам 4 «Движение в центральном поле»  
и 5 «Электронные свойства молекул и твердых тел» 

 
1. Оценить, сколько линий содержит чисто вращательный спектр молекул СО, момент 

инерции которых I=1,44⋅10⁻³⁹г⋅см2. 
2. Найти для молекул НF число вращательных уровней, расположенных между нулевым 

и первым возбужденным колебательными уровнями, считая вращательные состояния 
не зависящими от колебательных 

3. В середине колебательно-вращательной полосы спектра испускания молекул HCl, где 
отсутствует «нулевая» линия, запрещенная правилом отбора, интервал между 
соседними линиями ∆ω = 0,79⋅10¹³с⁻¹.Вычислить расстояние между ядрами молекулы 
HCl. 

4. Найти для двухатомной молекулы число чисто вращательных уровней на единичный 
интервал энергии dN/dE в зависимости от вращательного квантового числа J и 
вращательной энергии Е. Вычислить эту величину для молекулы йода при J = 10 

5. Найти отношение числа молекул водорода на первом возбужденном колебательном 
уровне к числу молекул на первом возбужденном вращательном уровне при 
температуре Т = 880 К. Иметь в виду, что кратность вырождения вращательных 
уровней равна 2J + 1. 

6. Вычислить длины волн красного и фиолетового спутников, ближайших к 
несмещенной линии, в колебательном спектре комбинационного рассеяния молекул 
F₂, если длина волны падающего света λ₀ = 404,7 нм. 

7. Найти собственную частоту колебаний и коэффициент квазиупругой  силы молекулы 
S₂, если в колебательном спектре комбинационного рассеяния света длины волн 
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красного и фиолетового спутников, ближайших к несмещенной линии, равны 346,6 и 
330,0 им 

8. Двухатомная молекула с моментом инерции 1,16⋅10⁻³⁹ г⋅см² находится в состоянии с 
вращательной энергии 1,8 мэВ. Найти частоту ω фотона (принадлежащему чисто 
вращательному спектру), который может испустить данная молекула при переходе из 
этого состояния 

9. Показать, что интервалы частот между соседними спектральными линиями чисто 
вращательного спектра двухатомной молекулы имеют одинаковую величину. Найти 
момент инерции и расстояние между ядрами молекулы СН, если интервалы между 
соседними линиями чисто вращательного спектра этих молекул ∆ω=5,47⋅10¹²с⁻¹ 

10. Имея в виду, что кратность вырождения вращательных уровней g = 2J + 1, найти 
вращательное квантовое число Jm наиболее заселенного вращательного уровня 

молекулы О₂ при температуре Т = 300 К. Изобразить примерный график зависимости 
заселенности вращательных уровней NJ/N₀ от J при этой температуре. 

 
 

Контрольная работа 
 

Работа формируется из приведённых выше задач для самостоятельного решения 
или аналогичных им, включает в себя 5 задач (по 1 задаче на тему).  
 
 
Критерии оценивания решения задач в рамках заданий для самостоятельной работы 

и контрольной работы 
 

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 
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 за работу или задание в целом проставляется по количеству набранных 

баллов:   
менее 60% от максимально возможного количества баллов - неудовлетворительно,   
60-75% от максимально возможного количества баллов - удовлетворительно,   
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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 
 

Тест 
(материалы для контроля или самоконтроля сформированности компетенции) 

 
1. Эффект Комптона описывает рассеяние 

1.1. Фотонов на свободных электронах 
1.2. Электронов на атомах 
1.3. Фотонов на ядрах 
1.4. Фотонов на электронах внутренних оболочек  

 
2. Фотоэффект состоит в 

2.1. Упругом рассеянии фотонов свободными электронами 
2.2. Поглощении фотона атомом с испусканием электрона 
2.3. Поглощении фотона атомным ядром 
2.4. Поглощении фотонов свободными электронами  

 
3. Какие из перечисленных ниже эффектов могут быть объяснены как с волновой, 

так и с корпускулярной точки зрения: 
3.1. Фотоэффект 
3.2. Эффект Комптона 
3.3. Давление света 
3.4. Интерференция и дифракция света  

 
4. Абсолютно чёрная пластинка освещается светом круговой поляризации и 

испытывает некоторый вращающий момент. Какую пластинку нужно взять, 
чтобы вращающий момент удвоился: 
4.1. Пластинку λ/4 
4.2. Пластинку λ/2 
4.3. Поляризационную пластинку 
4.4. Прозрачную пластинку  

 
5. В опыте Штерна-Герлаха можно использовать пучок  

5.1. Электронов 
5.2. Альфа-частиц 
5.3. Нейтронов 
5.4. Фотонов  

 
6. Эффект Зеемана в сильном магнитном поле будет: 

6.1. Сильным 
6.2. Аномальным 
6.3. Простым 
6.4. Сложным 

 
7. На сколько подуровней расщепится 3P-уровень Na в сильном магнитном поле: 

7.1. На 2 подуровня 
7.2. На 3 подуровня 
7.3. На 4 подуровня 



 12 

7.4. На 5 подуровней  
 
8. Тонкая структура спектральных линий (например дублет Na) объясняется: 

8.1. Массой ядра 
8.2. Спин-орбитальным взаимодействием 
8.3. Взаимодействием магнитного момента электрона со слабым полем ядра 
8.4. Взаимодействием электрона с флуктуациями электромагнитного поля.  

 
9. На сколько компонент расщепится при проведении опыта Штерна-Герлаха 

пучок атомов водорода: 
9.1. Не расщепится 
9.2. На 2 компоненты 
9.3. На 3 компоненты 
9.4. На 5 компонент  

 
10. На сколько компонент расщепится в слабом магнитном поле мультиплет с 

заданным полным моментом J: 
10.1. Не расщепится 
10.2. J+1 
10.3. 2J+1 
10.4. J 

 
11. Сколько линий будет наблюдаться в эксперименте Зеемана  

при расщеплении спектральной линии 1D2 → 1P1 в слабом магнитном поле: 
11.1. Не будет расщепления 
11.2. 3 линии 
11.3. 9 линий 
11.4. 15 линий  

 
12. "В любом квантовом состоянии может находиться только один электрон" 

согласно 
12.1. Правилу отбора 
12.2. Теореме Ферма 
12.3. Соотношению неопределённостей Гейзенберга 
12.4. Принципу Паули  

 
13. В каких из приведенных ниже состояний мультиплетность атома равна 3: 

13.1. 13P1 
13.2. 31S0 
13.3. 21D3 
13.4. 42F5/2  

 
14. На сколько подуровней расщепится 3P3/2-уровень Na в слабом магнитном поле: 

14.1. На 2 подуровня 
14.2. На 3 подуровня 
14.3. На 4 подуровня 
14.4. На 5 подуровней  

 
15. Уравнение Шредингера для стационарных состояний: 

15.1. 
2

2

2
i

t m
∂Ψ

= − ∇ Ψ
∂
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15.2. 
2

02
U E

m
− ∆Ψ + Ψ = Ψ
   

15.3. ˆ ˆE HΨ = Ψ   

15.4. ˆi H
t

∂Ψ
= Ψ

∂
   

 
16. Эффект Зеемана может наблюдаться если: 

16.1. Источник света помещён в однородное магнитное поле 
16.2. Спектральные линии имеют тонкую структуру 
16.3. Пучок света пропускают через однородное магнитное поле 
16.4. Пучок атомов пропускают через однородное магнитное поле 

 
17. Какой переход запрещён правилами отбора: 

17.1. 2p3/2 → 1s1/2 
17.2. 4d5/2 → 3p3/2 
17.3. 3d3/2 → 1p1/2 
17.4. 4d5/2 → 3p1/2  

 
 

Критерии оценивания для ответов на вопросы тест-контроля 
 

«Отлично» (высокий уровень сформированности компетенции) за 100 - 90% 
правильных ответов,  

«Хорошо» (продвинутый уровень сформированности компетенции) - за 89 - 80 %,  
«Удовлетворительно» (пороговый уровень сформированности компетенции) - за 79 

- 70%,  
«неудовлетворительно» (компетенция не сформирована даже н а пороговом 

уровне) - за 69% и менее правильных ответов. 
 
 

Cписок вопросов к экзамену 
 

1. Тепловое излучение. Поглощательная и испускательная способности. Закон 
Кирхгофа. 

2. Классические представления теории излучения. Колебательные моды. 
Термодинамический закон Вина. Закон Стефана-Больцмана. Формула Релея-Джинса. 

3. Ультрафиолетовая катастрофа. Формула Вина. Формула Планка. 
4. Фотоэффект. Основные экспериментальные зависимости. Законы фотоэффекта. 

Формула Эйнштейна. Световое давление. 
5. Опыт Милликена. Тормозное рентгеновское излучение. Определение постоянной 

Планка. Опыты Боте. Фотоны. Корпускулярно - волновой дуализм. Эксперименты 
А.Ф.Иоффе и Н.И.Добронравова. Эффект Комптона 

6. Модель атома Томсона. Размеры атома в рамках модели Томсона. Опыты Резерфорда. 
Вывод формулы Резерфорда.  

7. Планетарная модель атома в полуклассическом приближении. Противоречие 
планетарной модели и классической физики. Спектральные серии атомарного 
водорода. Постулаты Бора. Принцип соответствия. Постоянная тонкой структуры. 

8. Гипотеза квантов. Опыты Франка и Герца. Понятие о спонтанных и вынужденных 
переходах. Атомные спектры и основные спектральные серии. Спектральные термы. 
Комбинационный принцип Ритца. Границы применимости классического описания 
поведения микрочастиц. 



 14 

9. Гипотеза де Бройля. Волновой пакет. Фазовая и групповая скорости.  
10. Экспериментальные подтверждения гипотезы де Бройля. Опыты Дэвиссона и 

Джермера. Преломление дебройлевских волн. Опыты Томсона и Тартаковского. 
Эксперименты с нейтронами, молекулами и одиночными электронами (эксперименты 
Бибермана, Фабриканта, Сушкина) 

11. Парадоксальное поведение микрочастиц при прохождении через щель – аналог 
опытов Юнга. Критерий классического описания поведения микрочастиц. Объяснение 
результатов опытов Томсона. 

12. Описание состояний микросистемы. Волновая функция и ее физический смысл. 
Первый постулат квантовой механики. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.  

13. Уравнение для волн де Бройля – стационарное и нестационарное уравнения 
Шредингера. Плотность потока вероятности. Принцип суперпозиции. 

14. Динамические переменные и операторы квантовой механики (второй постулат 
квантовой механики). 

15. Линейные операторы. Алгебра линейных операторов. Сопряженные и эрмитовы 
операторы.  

16. Собственные значения и собственные функции. Вещественность собственных 
значений эрмитовых операторов.  

17. Ортогональность и нормирование собственных функций эрмитовых операторов. 
Собственные значения и собственные функции операторов квантовой механики 
(третий постулат).  

18. Средние значения (четвертый постулат). Соотношение коммутативности и 
соотношение неопределенностей.  

19. Полубесконечный потенциальный барьер. Коэффициенты отражения и пропускания. 
Туннельный эффект. 

20. Потенциальный ящик с бесконечно высокими стенками. 
21. Одномерная потенциальная яма конечной глубины 
22. Операторы проекций момента импульса в сферических координатах.  
23. Оператор квадрата момента импульса (оператор Лежандра).  
24. Собственные функции оператора квадрата момента импульса. Орбитальное квантовое 

число.  
25. Собственные значения и собственные функции оператора проекции момента 

импульса. Магнитное квантовое число.  
26. Основное состояние водородоподобного атома. Радиальная составляющая волновой 

функции. Боровский радиус атома водорода.  
27. Вычисление энергии основного состояния. Возбужденные состояния 

водородоподобного атома. 
28. Опыты Штерна и Герлаха. Влияние на спектр внешнего магнитного поля.  
29. Спин электрона. Принцип Паули. Уровни энергии и спектры атомов щелочных 

металлов. 
30. Правила отбора. Гиромагнитное отношение. Магнитный момент электрона.  
31. Нормальный эффект Зеемана. Поляризация спектральных компонент.  
32. Результирующий момент многоэлектронного атома. Векторное сложение угловых 

моментов и типы связи.  
33. Аномальный эффект Зеемана. Вывод формулы для аномального расщепления спектра 

в магнитном поле. Фактор Ланде.  
34. Общая характеристика уровней энергии и спектров многоэлектронных атомов. 

Правила Хунда. Периодическая система элементов Д. И. Менделеева. 
35. Химическая связь. Валентность. Связь атомов в твердых телах. 
36. Динамика электронов в кристаллах. Зонная теория твердого тела. Диэлектрики, 

полупроводники, металлы 
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Критерии оценивания ответов на вопросы билета 

Критерий 
Пороговый уровень 

(на 
«удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Соответствие 
ответа вопросу 

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

Полное Полное 

Полнота ответа Вопрос билета раскрыт 
на 50 и более %  

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

Ответ полный и без  
ошибок 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные 
примеры 

Много примеров Есть практически ко 
всем утверждениям 

Рисунки (если 
требуются) 

Имеются Корректные Корректные 

 
 

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, 
которые определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков, 
полученных студентом в результате освоения дисциплины. 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 дисциплины, для 
решения профессиональных задач. Продвинутый уровень  превосходит пороговый 
уровень по нескольким существенным признакам.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 
интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 
освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и 
самостоятельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и 
использования известных способов решения применительно к конкретным условиям. 
Высокий уровень превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам.  
 



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 Контрольная 

работа, 
задания для 
самостоятел
ьной работы 

по темам,  
экзамен 

1 –5 Знать: 
− экспериментальные 

данные и теоретические 
модели, приведшие к 
созданию квантовой 
механики (законы 
излучения, фотоэффект, 
эффект Комптона, 
опыты Резерфорда, 
постулаты Бора, 
гипотеза де Бройля) 

− способы описания 
состояния 
микросистемы, 
волновую функцию и ее 
свойства, уравнение 
Шредингера, 
соотношение 
неопределенности 
Гейзенберга; 

− постулаты квантовой 
механики, элементы 
теории представлений; 

− метод описания 
состояния 

 
1. Знание основных 
экспериментальных 
результатов, 
приведших к 
созданию квантовой 
механики. 

 
 
 
 

2. Формулировка 
постулатов квантовой 
механики. Уравнение 
Шредингера, 
соотношение 
неопределенностей 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
1. Знание основных 
экспериментальных 
результатов, приведших к 
созданию квантовой 
механики. 
Воспроизведение 
основных математических 
соотношений и формул, 
относящихся к этим 
результатам. 
2. Формулировка 
постулатов квантовой 
механики. 
Воспроизведение 
уравнения Шредингера 
электромагнитизма. 
Выполнение основной 
части  математических 
выкладок 
 
 
 
 
 

 
1. Знание основных 
экспериментальных 
результатов, приведших к 
созданию квантовой механики.. 
Выполнение основной части 
математических выкладок и 
воспроизведение базовых 
физических и математических 
рассуждений в процессе их 
вывода. 
2. Формулировка постулатов 
квантовой механики, 
определение границ 
применимости 
квантовомеханического 
описания состояния системы. 
Воспроизведение уравнения 
Шредингера, соотношения 
неопределенностей. 
Выполнение в полном объеме 
математических выкладок и 
воспроизведение базовых 
физических и математических 
рассуждений в процессе их 
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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 

водородоподобного 
атома на основе 
уравнения Шредингера; 

− понятие собственного 
момента электрона; 

− явление спин-
орбитального 
взаимодействия, 
нормальный и 
аномальный эффекты 
Зеемана; 

− общую характеристику 
уровней энергии и 
спектров 
многоэлектронных 
атомов, правила Хунда; 

− природу и типы 
химических связей, 
иметь представления о 
зонной теории твердого 
тела и разделении на 
диэлектрики, 
полупроводники и 
металлы. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Формулировка 
задачи на собственные 
значения для 
основного состояния 
водородоподобного 
атома и результата ее 
решения задачи без 
математических 
выкладок  

 
 
4. Орбитальный и 
собственный 
механический и 
магнитный моменты 
электрона в атоме 
 
 
 
 
 
 
 
5. Знание правил 
сложения моментов в 
многоэлектронных 
атомах, типы связей, 
правила заполнения 
электронных 
оболочек. Общие 

 
3. Формулировка и 
решение задачи на 
собственные значения для 
основного состояния 
водородоподобного атома 
Грамотное, логически 
правильное и 
последовательное 
изложение ответа на 
вопрос 

 
4. Орбитальный и 
собственный 
механический и 
магнитный моменты 
электрона в атоме. 
Собственные значения и 
собственные функции 
моментов. Квантовые 
числа. Правила отбора. 
Нормальный эффект 
Зеемана 

 
5. Знание правил 
сложения моментов в 
многоэлектронных 
атомах, графиические 
представления сложения 
моментов в атоме, типы 
связей, правила 

вывода 
3. Формулировка и решение 
задачи на собственные значения 
для основного состояния 
водородоподобного атома 
Расчет средних занчений 
основных динамических 
переменных. Грамотное, 
логически правильное и 
последовательное объяснение 
физического смысла 
полученных результатов 
4. Орбитальный и собственный 
механический и магнитный 
моменты электрона в атоме. 
Собственные значения и 
собственные функции 
моментов. Квантовые числа. 
Правила отбора. Спин-
орбитальное взаимодействие и 
его следствия. Нормальный и 
аномальный эффекты Зеемана. 
Вывод формулы для фактора 
Ланде. 
5. Знание правил сложения 
моментов в многоэлектронных 
атомах, графиические 
представления, типы связейпри 
сложении моентов, правила 
заполнения электронных 
оболочек в многоэлектронных 
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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 

 
 
 
Уметь:  
− применять законы 

атомной физики и 
квантовой механики для 
описания движения 
микрочастиц; 

− правильно выбирать 
системы отсчета, 
решать задачи на 
собственные значения 
для простейших случаев 
одномерного движения 
и движения в 
центральном поле; 

− использовать операторы 
соответствующих 
динамических 
переменных и 
соотношения между 
ними; 

− оперировать 
физическими 
величинами различной 
математической 
природы, использовать 
элементы теории 
операторов и теории 
вероятности; 

представления о 
твердом теле и 
методах его описания 
 
1. Применение 
основных законов 
атомной физики для 
объяснения основных 
экспериментальных 
результатов. 
 
 
 
 
 
2. Постановка задачи 
для простейших 
случаев одномерного 
движения и движения 
в центральном поле, 
формулировка 
последовательности и 
методов их решения  
 
 
 
 
3. Использование 
элементов 
математического 
формализма квантовой 

заполнения электронных 
оболочек. Движение 
электронов в твердом теле 

 
1. Применение основных 
законов атомной физики и 
квантовой механики для 
объяснения основных 
экспериментальных 
результатов, описания 
состояния микрочастиц. 

 
 
 
 

2. Постановка задачи для 
простейших случаев 
одномерного движения и 
движения в центральном 
поле,  

 
 
 
 
 

 
 
3. Использование 
элементов 
математического 
формализма квантовой 

атомах. Спектральные термы и 
обозначения. Общие 
представления о типах 
химических связей  
1. Применение основных 
законов атомной физики и 
квантовой механики для 
объяснения основных 
экспериментальных 
результатов, описания 
состояния микрочастиц. 
Решение уравнения 
Шредингера для основного 
состояния водородоподобного 
атома.  
2. Постановка и решение задач 
для простейших случаев 
одномерного движения и 
движения в центральном поле, 
формулировка 
последовательности и методов 
их решения Выполнение в 
полном объеме математических 
выкладок  и воспроизведение  
физических и математических 
рассуждений в процессе 
решения задач. 
3. Самостоятельное решение 
различных сложных задач по 
всем разделам дисциплины 
Умение ориентироваться в 
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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 

− решать простейшие 
задачи атомной 
спектроскопии, с 
учетом правил отбора; 

 
Владеть навыками:  
− решения типовых задач, 

связанных с 
экспериментальными 
основаниями атомной 
физики; 

− решения задач на 
собственные значения 
для простейших случаев 
движения микрочастиц, 
расчета средних 
значений динамических 
переменных; 

− решения простейших 
задач атомной 
спектроскопии, в том 
числе с учетом влияния 
внешнего магнитного 
поля; 

− самостоятельной работы 
с различными 
источниками 
информации по 
тематике курса. 

механики для 
описания состояния 
микросчастиц. 
 
 
 
 
1. Владение 
инструментарием 
дисциплины, умение 
его использовать в 
решении стандартных 
(типовых) задач. 

 
2. Усвоение основной 
литературы, 
рекомендованной 
рабочей программой 
дисциплины. 

 
3. Знание базовых 
теорий, концепций и 
направлений по 
изучаемой 
дисциплине. 
 

механики для описания 
состояния микросчастиц. 
Умение ориентироваться в  
базовых теориях и 
концепциях. 
 

 
1. Самостоятельное 
решение задач по всем 
разделам дисциплины,  
умение ориентироваться в  
базовых теориях и 
концепциях, умение  
давать сравнительную 
оценку. 
 

 

основных теориях, концепциях 
и направлениях по изучаемой 
дисциплине и давать им 
критическую оценку; 
 
 
 
1. Самостоятельное решение 
интегрированных из разных 
разделов дисциплины задач, 
умение ориентироваться в 
базовых теориях и концепциях, 
умение давать сравнительную 
оценку и выбирать наиболее 
рациональный способ решения. 

 
 
2. Активная самостоятельная 
работа на практических 
занятиях, творческое участие в 
групповых обсуждениях, 
высокий уровень культуры 
исполнения заданий. 

 

 



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 основным объемом знаний 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; 
− усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;  
− знание   базовых  теорий,  концепций  и  направлений по изучаемой дисциплине; 
− самостоятельная работа на практических занятиях, периодическое участие в 

групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
Продвинутый уровень (общие характеристики): 
− достаточно полные и систематизированные знания 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 
учебных и профессиональных задач; 

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

− усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины;  

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

− самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых 
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

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;  
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− 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; 

− полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной рабочей программой дисциплины; 

− умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

− активная самостоятельная  работа  на  практических занятиях, творческое участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 
 

3.2 Описание процедуры выставления оценки 
 

В зависимости от уровня  сформированности   каждой  компетенции  по окончании 
освоения дисциплины студенту выставляется  оценка. Вид оценки («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно») определяется  рабочей программой 
дисциплины в соответствии с учебным планом. 

Уровень сформированности компетенции ОПК-1 оценивается как средний по 
совокупности параметров, в роли которых выступают оценки за: задания для 
самостоятельной работы (по темам), контрольную работу, ответы на вопросы билета. 

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 
«Атомная физика» 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Основной формой изложения учебного материала по дисциплине «Атомная 

физика» являются лекции. 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 физики. 

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. 
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 задачи, 
аналогичные разобранным на лекциях и практических занятиях или немного более 
сложные, которые являются результатом объединения нескольких базовых задач. 

При рассмотрении основных экспериментов, приведших к созданию квантовой 
механики, необходимо основное внимание уделить тем противоречиям, которые 
возникают при попытках объяснить их с точки зрения классической физики  

При изучении раздела, касающегося квантовомеханического формализма, и 
рассмотрении простейших случаев одномерного движения следует использовать 
практические занятия, решение задач по этой тематике. 

Поскольку у студентов традиционно возникают трудности в решении задач 
атомной спектроскопии, эта тема также должна быть особенно тщательно проработана 
при самостоятельной подготовке и закреплена на практических занятиях, двигаясь по 
пути постепенного усложнения.  

Для проверки и контроля усвоения теоретического материала, приобретенных 
практических навыков работы и проведения расчетов, в течение обучения проводятся 
мероприятия текущей аттестации в виде контрольной работы. Также проводятся 
консультации (при необходимости) по разбору заданий для самостоятельной работы, 
которые вызвали затруднения.  

 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.  

Освоить вопросы, излагаемые в процессе изучения дисциплины «Атомная физика» 
самостоятельно студенту крайне сложно. Это связано со сложностью изучаемого 
материала и большим объемом курса. Поэтому посещение всех аудиторных занятий 
является совершенно необходимым. Без упорных и регулярных занятий в течение 
семестра сдать экзамен по итогам изучения дисциплины студенту практически 
невозможно. 
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Критерии оценивания выполнения заданий 
 

Критерии оценивания решения задач в рамках заданий для самостоятельной работы 
и контрольной работы 

 
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 
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 за работу или задание в целом 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. 
 

 
Критерии оценивания ответов на вопросы билета 

Критерий 
Пороговый уровень 

(на 
«удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Соответствие 
ответа вопросу 

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

Полное Полное 

Полнота ответа Вопрос билета раскрыт 
на 50 и более %  

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

Ответ полный и без  
ошибок 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные 
примеры 

Много примеров Есть практически ко 
всем утверждениям 

Рисунки (если 
требуются) 

Имеются Корректные Корректные 
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Критерии оценивания результатов теста 
(для самоконтроля уровня сформированности компетенций) 

 
«Отлично» (высокий уровень сформированности компетенции) за 100 - 90% 

правильных ответов,  
«Хорошо» (продвинутый уровень сформированности компетенции) - за 89 - 80 %,  
«Удовлетворительно» (пороговый уровень сформированности компетенции) - за 79 

- 70%,  
«неудовлетворительно» (компетенция не сформирована даже н а пороговом 

уровне) - за 69% и менее правильных ответов. 
 

 
Учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы студентов по дисциплине 
 

Для самостоятельной работы особенно рекомендуется использовать учебную 
литературу, с подробно разобранными решениями задач по атомной физике и в 
особенности квантово-механических задач,  приведённую в п. 7 рабочей программы.  

Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать широкий 
спектр интернет-ресурсов: 

1. Международный научно-образовательный сайт EqWorld. Сайт EqWorld 
содержит обширную информацию о различных классах обыкновенных 
дифференциальных уравнений, дифференциальных уравнений с частными производными. 
Особое внимание уделено уравнениям математической физики и механики. Приведены 
таблицы точных решений, описаны методы решения уравнений, есть интересные статьи, 
даны ссылки на математические программы, указаны адреса научных сайтов, издательств, 
журналов и др. Имеется динамический раздел EqArchive, который дает возможность 
авторам оперативно публиковать свои уравнения и их точные решения, первые интегралы 
и преобразования. Содержит учебную физико-математическую библиотеку, в которую 
авторы могут добавлять свои книги и диссертации, а также форум для вопросов и 
дискуссий. 

EqWorld предназначен для широкого круга ученых, преподавателей вузов, 
инженеров, аспирантов и студентов в различных областях математики, механики, физики, 
химии, биологии и инженерных наук. Все ресурсы сайта являются бесплатными для его 
пользователей.  

EqWorld содержит около 2000 веб-страниц (книги библиотеки не учитываются), 
его посещают люди из 200 стран мира. Адреса сайта в Интернете: 
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm (рус.), http://eqworld.ipmnet.ru (англ.). 

2. 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.). 

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.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти 
на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/solutions.htm
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/methods.htm
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/solutions/interesting.htm
http://eqworld.ipmnet.ru/eqarchive/?lang=ru
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/author/addbook.htm
http://eqworld.ipmnet.ru/forum/
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
http://eqworld.ipmnet.ru/index.htm
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php
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меню «Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку 
«Авторизация», и заполнить представленные поля информации. 

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. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю. 

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. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в 
сети университета и через Личный кабинет. 

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
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php

