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1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Физика атомного ядра и элементарных частиц» обеспечивает на 

современном уровне приобретение студентами знаний и умений описания свойств и 
моделей атомного ядра, теоретическое изучение процессов взаимодействий и 
превращений атомных ядер и элементарных частиц, знакомство с основами ядерной 
энергетики, получение представлений о ядерных реакциях в астрофизических объектах. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Физика атомного ядра и элементарных частиц» относится к базовой 
части Блока Б1 и является частью модуля «Общая физика». Данный курс является 
заключительной частью общего курса физики и основывается на знаниях, полученных 
студентами при изучении предыдущих разделов общего курса физики. Знания и навыки, 
полученные при изучении дисциплины «Физика атомного ядра и элементарных частиц», 
используются при изучении курсов теоретической физики «Электродинамика» 
«Квантовая механика», «Термодинамика и статистическая физика», а также ряда 
специальных физических дисциплин. 
 
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 способность к 

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

Знать: 
 основные характеристики нуклонов и ядер; 
 основные свойства и мезонную 

интерпретацию ядерных сил; 
 основные положения капельной и 

оболочечной моделей ядра; 
 основные законы и механизмы спонтанных 

превращений атомных ядер; 
 основные типы и механизмы ядерных 

реакций, законы сохранения в ядерных 
реакциях; 

 основные закономерности реакций деления 
и синтеза ядер, основы ядерной энергетики; 

 классификацию и характеристики 
элементарных частиц, кварковую структуру 
адронов; 

 методы статистической обработки 
результатов измерения в физическом 
практикуме. 

Уметь: 
 решать задачи по основным темам курса. 
 пользоваться справочной литературой.  
Владеть навыками: 
 описания и объяснения явлений ядерной 

физики;  
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

 написания реакций превращения ядер и 
элементарных частиц;  

 использования законов сохранения; 
 применения методов обработки и анализа 

экспериментальной и теоретической 
физической информации.    

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 акад. часа. 
 

№ 
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
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 

1 
Введение. Структура и 
свойства атомных ядер 

6 6 2  0,5  5 Устный опрос 

2 
Модели атомных ядер, 
ядерные силы    

6 6 2  0,5  6 Устный опрос 

3 
Радиоактивность,  
спонтанные превращения 
атомных  ядер  

6 6 4 24 1,0  6 
Устный опрос  

Защита лабораторных 
работ 

4 
Ядерные реакции, основы 
ядерной энергетики 

6 6 4 12 1,0  6 

Устный опрос  
Контрольная работа. 

Защита лабораторных 
работ 

5 
Элементарные частицы, 
классификация, 
характеристики 

6 4 2  0,5  6 
Устный опрос  

 

6 

Фундаментальные частицы 
и взаимодействия, 
систематика элементарных 
частиц, кварковая модель 
адронов 

6 4 2  0,5  4 
Устный опрос  

 

7 
Современные 
астрофизические 
представления и модели 

6 2 1  0,5  4 
Устный опрос  

 

8 
Перспективы объединения 
взаимодействий 

6 2 1  0,5  4 
Устный опрос  

 
  6     0,3 7,7 Зачет 
 Всего   36 18 36 5 0,3 48,7  
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Содержание разделов дисциплины: 
 

1. Введение. Структура и свойства атомных ядер.  
Формула Резерфорда. Опыты Гейгера и Марсдена по рассеянию альфа-частиц, ядерная 
модель атома, оценка размера ядра. Открытие протона и нейтрона, протон–нейтронная 
модель ядра. Нуклоны и их характеристики, заряд и масса атомного ядра, изотопные и 
изобарные нуклиды, масс-спектроскопия. Энергия связи и устойчивость ядер, анализ 
зависимости удельной энергии связи. Спин и магнитный момент ядра, пространственная 
четность. Размеры и форма ядер. Опыты Хофштадтера, распределение заряда в ядре и 
нуклоне.  
  

2. Модели атомных ядер, ядерные силы. 
Капельная модель ядра, полуэмпирическая формула Вейцзекера для энергии связи. 
Энергия симметрии, модель ядерного ферми-газа. Магические числа, модель ядерных 
оболочек. Ограниченность одночастичной модели, обобщенная модель. Характеристики 
ядерных сил на основе анализа зависимости удельной энергии связи ядра и модели 
дейтрона. Опыты по нуклон–нуклонному рассеянию, потенциал взаимодействия. Изоспин 
ядра, изотопическая инвариантность ядерных сил. Мезонная теория ядерных сил, 
потенциал Юкавы. 
 

3. Радиоактивность, спонтанные превращения атомных ядер. 
Закономерности и основные типы спонтанных превращений атомных ядер, 
радиоактивные семейства, вековое равновесие. Альфа-распад ядер: эмпирические 
закономерности, спектр -распада, тонкая структура, длиннопробежные -частицы, 
теория альфа-распада.  Бета-распад ядер: экспериментальные данные, непрерывность 
спектра -распада, теория Ферми, разрешенные и запрещенные переходы, несохранение 
четности при -распаде, опыты Ву. Нейтрино, опыт Рейнеса и Коуэна. Электромагнитные 
переходы ядер: ядерное -излучение, вероятность радиационных переходов, 
конверсионные переходы, вероятности. Ядерный гамма-резонанс. Спонтанное деление 
ядер: механизм, критический параметр деления, энергия и продукты деления. Другие 
виды спонтанных превращений ядер: кластерный распад, запаздывающие протоны и 
нейтроны. -диаграмма: стабильные и радиоактивные ядра, дорожка стабильности, 
остров стабильности.  
 

4. Ядерные реакции, основы ядерной энергетики. 
Определение, примеры и классификация ядерных реакций. Законы сохранения.     
Кинематика ядерных реакций, порог реакции. Механизмы ядерных реакций. Сечение 
реакций, идущих через составное ядро, формула Брейта–Вигнера. Реакции на нейтронах, 
деление атомных ядер, цепная реакция деления. Физические основы ядерного реактора, 
природный реактор в Окло. Воспроизводство ядерного топлива, бридеры. Изотопные 
источники энергии. Проблемы ядерной энергетики. Реакции синтеза легких ядер, 
термоядерный синтез в природе, управляемый термоядерный синтез, проблемы 
термоядерной энергетики. Международный проект ИТЭР. 
 

5. Элементарные частицы, классификация, характеристики. 
Элементарные частицы, субъядерный «зоопарк», основы классификации (лептоны, 
мезоны, барионы, резонансы, калибровочные бозоны), частицы и античастицы. 
Характеристики частиц. Симметрии и законы сохранения в физике элементарных частиц. 
Нарушение закона сохранения четности в слабых взаимодействиях, комбинированная 
четность, СРТ-теорема.  
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6. Фундаментальные частицы и взаимодействия, систематика элементарных 
частиц, кварковая модель адронов. 
Основы систематики частиц, изомультиплеты и SU(3) мультиплеты по ароматам легких 
кварков. Фундаментальные фермионы, характеристики кварков, кварковая структура 
адронов. Цвет и глюоны, конфайнмент. Слабые взаимодействия, W- и Z-бозоны, 
хиггсовский бозон.  
 

7. Современные астрофизические представления и модели. 
Большой взрыв, первые «мгновения» Вселенной, дозвездный синтез ядер. Ядерные 
реакции в звездах. Стадии жизни звезд. Космическое излучение, природа и состав 
первичного и вторичного излучений. 
 

8. Перспективы объединения взаимодействий. 
Взаимодействия в физике элементарных частиц, фундаментальные бозоны, константы и 
радиусы взаимодействий. Сбегающиеся константы, модели и перспективы объединения 
взаимодействий. 
 

Список лабораторных работ 
1. Проверка гипотезы о законе распределения. Оценка параметров распределения.  
2. Исследование характеристик самогасящегося счетчика Гейгера-Мюллера. 
3. Исследование характеристик самогасящегося детектора. 
4. Исследование распределения пробегов альфа-частиц в воздухе. 
5. Исследование поглощения бета-излучения в веществе. 
6. Исследование ослабления гама-излучения в веществе. 
7. Измерение объемной активности дочерних продуктов радона в воздухе. 
8. Исследование спектров альфа-распада 
9. Исследование спектров бета-распада 

 
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. 
 Лабораторное занятие –  занятие, посвященное освоению конкретных умений и 
навыков и закреплению знаний, полученных на лекциях и практических занятиях. Это 
форма организации обучения, когда студенты по заданию и под руководством 
преподавателя выполняют одну или несколько лабораторных работ. Основные 
дидактические цели лабораторных работ – экспериментальное подтверждение изученных 
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теоретических положений, проверка формул, ознакомление с методикой проведения 
экспериментов, исследований. В ходе работы студенты вырабатывают умения наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать выводы и обобщения, самостоятельно 
вести исследования, пользоваться различными приемами измерений, оформлять 
результаты в виде таблиц, схем, графиков. Одновременно у студентов формируются 
профессиональные умения и навыки обращения с приборами, аппаратурой и другими 
техническими средствами для проведения опытов. В соответствии с дидактическими 
целями определяется содержание лабораторных работ: изучение свойств веществ, их 
качественных характеристик, количественных показателей, изучение устройства и работы 
приборов, оборудования, их испытание, снятие характеристик и т. д. 

Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными материальными и 
информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями 
реальных объектов. 

Консультация – занятие, посвящённое консультациям по организации 
самостоятельной работы, ответам на вопросы студентов или разбору трудных тем. 

 
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. 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. Капитонов, И.М. Введение в физику ядра и частиц : учебник  / И.М. Капитонов. - 4-
е изд. - Москва : Физматлит, 2010. - 512 с.  

3. Иродов И. Е. Задачи по общей физике: Учеб. пособие для вузов. / И. Е. Иродов - 6-е 
изд., стереотип. - СПб.: Лань, 2004. - 416с. 
 

б) дополнительная литература 
1. Алексеев В. П. Ядерная физика: лабораторный практикум. / В. П. Алексеев, В. П. 

Глушаков; УМО по классическому университет. образованию РФ; Яросл. гос. ун-т 
им. П. Г. Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 2009. - 234 с. Электронный вариант: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20090732.pdf 

2. Широков, Ю.М. Ядерная физика / Ю.М. Широков, Н.П. Юдин ; ред. Н.А. 
Мамонтовой. - Изд. 2-е, перераб. - Москва : Наука, 1980. - 728 с.  

3. Окунь, Л.Б. Элементарное введение в физику элементарных частиц/ Л.Б. Окунь. - 
Москва : Физматлит, 2009. - 126 с.  

4. Савельев И. В. Курс общей физики: учеб. пособие для вузов: в 4 т / И. В. Савельев; 
под общ. ред. В. И. Савельева; Науч.-метод. совет по физике М-ва образования и 
науки РФ. Т. 3: Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика 
атомного ядра и элементарных частиц. - Б.м.: Б.и., 2009. - 359 с. 
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5. Мухин К. Н. Экспериментальная ядерная физика: учебник для вузов: в 2 т / К. Н. 
Мухин; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. Т. 1: Физика атомного ядра. - 
Б.м.: Б.и., 1974. - 584 с. 

6. Мухин К. Н. Экспериментальная ядерная физика: учебник для вузов: в 2 т / К. Н. 
Мухин; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. Т. 2: Физика элементарных 
частиц. - Б.м.: Б.и., 1974. - 335 с. 
 

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

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 
2. Проект «Ядерная физика в Интернете» кафедры общей ядерной физики 

физического факультета МГУ, который осуществляется при поддержке НИИЯФ 
МГУ (http://nuclphys.sinp.msu.ru/)  

3. Olive K.H et al. (Particle Data Group). Review of Particle Physics. — Chin.Phys. C38, 
2014, 090001. — 1676 p.  
http://pdg.lbl.gov/2018/download/rpp2016-Chin.Phys.C.40.100001.pdf 

 
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 лабораторных работ; 
 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. Число посадочных мест в аудитории для лабораторных 
работ больше либо равно  половине списочного состава группы обучающихся. (Для 
проведения лабораторных работ группа обучающихся делится на две подгруппы). 

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/ 
 

 
Лаборатория «Ядерная физика» 
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 Лабораторная работа №1 
 Лабораторная установка «Статистика ядерных излучений» (изг. на заказ) 

 
 Лабораторная работа №2 

 Лабораторная установка «Счётчик Гейгера-Мюллера» (изг. на заказ) 
 Источник питания БНВ-16п 
 Пересчётный прибор ПСО2-5 

 
 Лабораторная работа №3 

 Лабораторная установка «Сцинтилляционный одноканальный гамма-спектрометр» 
(изг. на заказ) 

 Пересчётный прибор ПСО2-5 
 
 Лабораторная работа №5 

 Лабораторная установка «Альфа-пробежный спектрометр» (изг. на заказ) 
 
 Лабораторная работа №6 

 Лабораторная установка «Изучение прохождения бета-излучения через вещество» 
(изг. на заказ) 

 
 Лабораторная работа №7 

 Лабораторная установка «Исследование прохождения гамма-квантов через 
вещество» (изг. на заказ) 

 
 Лабораторная работа №8 

 Лабораторная установка «Измерение объёмной активности дочерних продуктов 
радона в воздухе» (изг. на заказ) 

 
 Лабораторная работа №9 

 Лабораторная установка «Исследование спектров альфа-распада» (изг. на заказ) 
 
 Лабораторная работа №10 

 Лабораторная установка «Исследование спектров бета-распада» (изг. на заказ) 
 
 
Авторы: 
 
Доцент кафедры теоретической физики, к.ф.-м.н.      М. В. Мартынов 
 
Ассистент кафедры микроэлектроники и общей физики        Е. О. Неменко 
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Физика атомного ядра и элементарных частиц» 

 
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 
 

Устный опрос 
 
Проводится на практических занятиях по вопросам из списка вопросов к зачёту. 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы опроса на практических занятиях 

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 раскрыт на 50 и 
более %  

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

Ответ полный и без  
ошибок 

 
 

Вопросы к защите лабораторных работ 
 

При выполнении лабораторной работы студент должен представить её результаты 
в форме отчета, согласно единым требованиям. Отчёт подаётся каждым студентом 
индивидуально. 

 
1. В чем заключается причина возникновения случайных ошибок? 
2. Сформулировать определения основных параметров генеральной совокупности и 

выборки? 
3. Связь между распределениями Пуассона и Гаусса. 
4. Как оценить надежность результата для заданного доверительного интервала 

значений нормально распределенной случайной величины? 
5. Как определить доверительный интервал и надежность результата в случае одного 

единственного измерения? 
6. Что такое выборочный критерий Пирсона? 
7. Что такое квантиль? 
8. Что такое дисперсия и математическое ожидание? 
9. Как соотносятся дисперсия и математическое ожидание в распределении Пуассона? 
10. Какой метод регистрации положен в основу счётчика Гейгера-Мюллера? 
11. Какую информацию об излучении дает сигнал на выходе счётчика Гейгера-Мюллера? 
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12. Каковы основные характеристики счётчика Гейгера-Мюллера? 
13. Какова область применения счётчика Гейгера-Мюллера? 
14. От чего зависит эффективность счётчика Гейгера-Мюллера? 
15. Почему разрешающее время у самогасящегося счетчика меньше, чем у 

несамогасящегося? 
16. Объясните линейную чувствительность счётчика Гейгера-Мюллера. 
17. Объясните счётную характеристику счётчика Гейгера-Мюллера. 
18. Какой метод регистрации положен в основу сцинтилляционного детектора? 
19. Какую информацию об излучении дает сигнал на выходе сцинтилляционного 

детектора? 
20. Каковы основные характеристики сцинтилляционного детектора? 
21. Какова область применения сцинтилляционного детектора? 
22. От чего зависит эффективность сцинтилляционного детектора? 
23. Объясните счётную характеристику сцинтилляционного детектора. 
24. Что такое дискриминатор? 
25. Проанализируйте полученный спектр. 
26. Какой пик является фотопиком? Пиком полного поглощения? Причины их появления. 
27. Природа альфа-распада. 
28. Почему альфа-спектр дискретен? 
29. Как происходит взаимодействие тяжёлых заряженных частиц с веществом? 
30. Почему альфа-частицы с данной энергией имеют в воздухе фиксированную длину 

пробега? 
31. Достоинства и недостатки альфа-пробежного спектрометра. 
32. Каково влияние альфа-излучения на живые организмы? 
33. Какие радиоактивные элементы удалось идентифицировать в источнике «триплет»? 
34. Почему β-спектр является непрерывным? 
35. Записать энергетические условия возможности β-распада. 
36. Записать схемы бета-распада. 
37. Как происходит взаимодействие бета-частиц с веществом? 
38. Записать цепочку распада Стронция-90. 
39. Как в данной работе разделяются спектры Стронция-90 и Иттрия-90. 
40. Используя полученное в работе значение R  для алюминия, оценить пробег β- 

частиц в воздухе. 
41. При каких условиях ядро M(Z,A) превращается в свой изобар только посредством Е-

захвата? 
42. Почему при одних и тех же превращениях нуклонов в ядре различные элементы 

испускают β-частицы с различными энергетическими спектрами? 
43. Влияние бета-излучения на живые организмы. 
44. Природа гамма излучения. 
45. Почему спектр  -излучения дискретный? 
46. Виды взаимодействия гамма-излучения с веществом. 
47. Почему фотоэффект реализуется только на связанном электроне? 
48. Почему на свободном электроне происходит рассеяние гамма-квантов? 
49. Какие условия необходимы для образования электрон-позитронной пары? 
50. Почему фотоэффект не наблюдается на алюминиевом поглотителе в отличие от 

свинцового? 
51. Влияние гамма-излучения на живые организмы. 

52. Показать, что средняя длина пробега  -квантов в веществе равна 
1 . 

53. Причины появления радона в воздухе. 
54. Записать цепочку распада радона. 
55. Какие дочерние продукты радона исследуются в данной работе? 
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56. Как выглядит зависимость от времени накопления дочерних продуктов радона на 
фильтре при прокачке? 

57. Как выглядит зависимость активности дочерних продуктов радона от времени после 
прекращения прокачки? 

58. Влияние радона и его дочерних продуктов на живые организмы. 
59. Записать цепочки альфа-распада для всех источников, применяемых в данной работе. 
60. Чем отличаются спектр Радия-226 от спектров Плутония-238 и Урана-233? 
61. Для чего применяется источник Радий-226 в альфа-спектроскопии? 
62. Различные схемы альфа-распада. 
63. Магические и дважды-магические ядра. 
64. Разрешённые и запрещённые альфа-переходы. 
65. В чём состоит явление электронной конверсии? 
66. Чем отличаются конверсионные электроны от бета-частиц? 
67. При каких условиях ядро будет бета-стабильным? 
68. Как выглядят законы сохранения энергии и импульса при бета-распаде? 
69. Разрешённые и запрещённые бета-переходы. Порядок запрета. 
70. График Кюри. 
71. Для чего применяются конверсионные источники в бета-спектроскопии? 
 

Критерии оценивания выполнения и защиты лабораторных работ 
 

«Зачтено» - соблюдены все условия проведения эксперимента, результаты 
адекватные, отчёт соответствует единым требованиям к отчётам по лабораторным 
работам, ответы на вопросы при защите корректные, дан ответ на все вопросы.  

«Незачтено» - получены неверные результаты, отчёт не соответствует требованиям, 
дан ответ не на все вопросы или ответы при защите неверные. 
 
 

Контрольная работа  
 

1. Определить с помощью табличных значений масс нуклидов энергию связи нейтрона, 
протона и α-частицы в ядре 39K. 

2. Радионуклид 124Sb образуется с постоянной скоростью q = 2.0 × 109 ядер в секунду. С 
периодом полураспада T =  60 суток он превращается в стабильный нуклид 124Te. Найти, через 
сколько времени после начала образования активность 124Sb станет A = 3.7 ×  108  Бк.      

3. Распад ядер 210Po происходит из основного состояния и сопровождается испусканием 
двух групп α-частиц: основной с энергией 5.3 МэВ и слабой (по интенсивности) с 
энергией 4.5 МэВ. Найти энергию α-распада этих ядер и энергию γ-квантов, 
испускаемых дочерними ядрами. 

4. Ядро 32P испытывает β-распад, в результате которого дочернее ядро оказывается 
непосредственно в основном состоянии. Определить максимальную кинетическую 
энергию β-частиц и соответствующую кинетическую энергию дочернего ядра.  

5. Определить кинетическую энергию ядра 15O, возникающего в реакции: n + 19F → 15O + 
p + 4n (Q = - 35.8 МэВ) при пороговом значении энергии нейтрона. 

6. Определить собственное среднее время жизни мюона, если при кинетической энергии 
T = 7 mμc2 среднее время жизни мюона τ = 17.6 мкс. 

 
Критерии оценивания контрольной работы 

 
Показатели Критерии 

Понимание 
условия задачи 

 Краткая запись условия.  
 Использование физической символики.  
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Показатели Критерии 
 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 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 итоговой аттестации 
 

Список вопросов к зачету 
 

1. Метод рассеяния, кинематика процессов рассеяния, эффективное сечение 
рассеяния, формула Резерфорда.  

2. Опыты Гейгера и Марсдена по рассеянию альфа-частиц, ядерная модель атома, 
оценка размера ядра.  

3. Открытие протона и нейтрона, протон–нейтронная модель ядра.  
4. Радиоактивные источники ядерных излучений, характеристики.  
5. Космические лучи как источник ядерных излучений, характеристики.  
6. Ускорители — современные экспериментальные устройства в области ядерной 

физики и физики элементарных частиц.  
7. Взаимодействие заряженных частиц с веществом, удельные потери энергии, 

пробег.  
8. Взаимодействие -квантов с веществом, закон ослабления.  
9. Взаимодействие нейтронов с веществом.  
10. Принципы регистрации частиц, типы детекторов (газонаполненные, 

сцинтилляционные, полупроводниковые, трековые). 
11. Дозиметрические величины, единицы измерений, естественный радиационный 

фон. Основы радиационной безопасности. 
12. Нуклоны и их характеристики, заряд и масса атомного ядра, изотопные и 

изобарные нуклиды, масс-спектроскопия.    
13. Энергия связи и устойчивость ядер, анализ зависимости удельной энергии связи.  
14. Спин и магнитный момент ядра, пространственная четность.  
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15. Размеры и форма ядер. Опыты Хофштадтера, распределение заряда в ядре и 
нуклоне.  

16. Характеристики ядерных сил на основе анализа зависимости удельной энергии 
связи ядра и модели дейтрона.  

17. Опыты по нуклон–нуклонному рассеянию, потенциал взаимодействия.  
18. Изоспин ядра, изотопическая инвариантность ядерных сил.   
19. Мезонная теория ядерных сил, потенциал Юкавы.  
20. Капельная модель ядра, полуэмпирическая формула Вейцзекера для энергии связи. 

Энергия симметрии, модель ядерного ферми-газа.  
21. Магические числа, модель ядерных оболочек.  
22. Ограниченность одночастичной модели, обобщенная модель.  
23. Закономерности и основные типы спонтанных превращений атомных   ядер, 

радиоактивные семейства, вековое равновесие.  
24. Альфа-распад ядер: эмпирические закономерности, спектр -распада, тонкая 

структура, длиннопробежные -частицы, теория альфа-распада.   
25. Бета-распад ядер: экспериментальные данные, непрерывность спектра -распада, 

теория Ферми, разрешенные и запрещенные переходы.  
26. Бета-распад ядер: несохранение четности при -распаде, опыты Ву. Нейтрино, 

опыт Рейнеса и Коуэна.  
27. Электромагнитные переходы ядер: ядерное -излучение, вероятность 

радиационных переходов, конверсионные переходы, вероятности.  
28. Ядерный гамма-резонанс — эффект Мёссбауера.  
29. Спонтанное деление ядер: механизм, критический параметр деления, энергия и 

продукты деления. Другие виды спонтанных превращений ядер: кластерный 
распад, запаздывающие протоны и нейтроны.  

30. -диаграмма: стабильные и радиоактивные ядра, дорожка стабильности, остров 
стабильности.  

31. Определение, примеры и классификация ядерных реакций.   
32. Законы сохранения. Кинематика ядерных реакций, порог реакции.  
33. Механизмы ядерных реакций. Сечение реакций, идущих через составное ядро, 

формула Брейта–Вигнера.  
34. Реакции на нейтронах, деление атомных ядер, цепная реакция деления.  
35. Физические основы ядерного реактора, природный реактор в Окло.  
36. Воспроизводство ядерного топлива, бридеры. Изотопные источники энергии. 

Проблемы ядерной энергетики.   
37. Реакции синтеза легких ядер, термоядерный синтез в природе, управляемый 

термоядерный синтез, проблемы термоядерной энергетики. Международный 
проект ИТЭР.  

38. Элементарные частицы, субъядерный «зоопарк», основы классификации (лептоны, 
мезоны, барионы, резонансы, калибровочные бозоны), частицы и античастицы.  

39. Характеристики элементарных частиц. Симметрии и законы сохранения в физике 
элементарных частиц.  

40. Нарушение закона сохранения четности в слабых взаимодействиях, 
комбинированная четность, СРТ-теорема Паули.  

41. Основы систематики адронов: изомультиплеты и SU(3)–мультиплеты.  
42. Фундаментальные фермионы, характеристики кварков, кварковая структура 

адронов. 
43. Цвет и глюоны, конфайнмент.  
44. Взаимодействия в физике элементарных частиц, фундаментальные бозоны, 

константы и радиусы взаимодействий.  
45. Сбегающиеся константы, модели и перспективы объединения взаимодействий.  
46. Большой взрыв, первые «мгновения» Вселенной, дозвездный синтез ядер.  
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47. Ядерные реакции в звездах. Стадии жизни звезд.  
48. Космическое излучение, природа и состав первичного и вторичного излучений. 

 
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 Устный 

опрос по 
темам, 

контроль
ная 

работа, 
защита 

лаборатор
ных 

работ, 
зачет 

1-8 Знать: 
 основные характеристики 

нуклонов и ядер; 
 основные свойства и 

мезонную интерпретацию 
ядерных сил; 

 основные положения 
капельной и оболочечной 
моделей ядра; 

 основные законы и 
механизмы спонтанных 
превращений атомных ядер; 

 основные типы и механизмы 
ядерных реакций, законы 
сохранения в ядерных 
реакциях; 

 основные закономерности 
реакций деления и синтеза 
ядер, основы ядерной 
энергетики; 

 классификацию и 
характеристики 
элементарных частиц, 
кварковую структуру 
адронов; 

 методы статистической 
обработки результатов 
измерения в физическом 

 
Знать: 
 основные 

характеристики 
нуклонов; 

 основные свойства 
ядерных сил; 

 основные 
положения 
капельной и 
оболочечной 
моделей ядра; 

 основные законы 
спонтанных 
превращений 
атомных ядер; 

 основные типы 
ядерных реакций; 

 основные 
закономерности 
реакций деления и 
синтеза ядер, 

 классификацию 
элементарных 
частиц; 

 методы 
статистической 
обработки 

Знать: 
 основные 

характеристики 
ядер; 

 свойства ядерных 
сил; 

 основные законы 
спонтанных 
превращений 
атомных ядер; 

 законы сохранения 
в ядерных 
реакциях; 

 закономерности 
реакций деления и 
синтеза ядер; 

 характеристики 
элементарных 
частиц; 

Уметь: 
 решать задачи по 

основным темам 
курса. 

 пользоваться 
справочной 
литературой.  

Владеть навыками: 
 описания и явлений 

Знать: 
 характеристики нуклонов 

и ядер; 
 мезонную интерпретацию 

ядерных сил; 
 основные положения 

капельной и оболочечной 
моделей ядра; 

 механизмы спонтанных 
превращений атомных 
ядер; 

 механизмы ядерных 
реакций; 

 основы ядерной 
энергетики; 

 кварковую структуру 
адронов; 

Уметь: 
 решать задачи по 

основным темам курса. 
 пользоваться справочной 

литературой.  
Владеть навыками: 
 объяснения явлений 

ядерной физики;  
 использования законов 

сохранения/ 
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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 

практикуме. 
Уметь: 
 решать задачи по основным 

темам курса. 
 пользоваться справочной 

литературой.  
Владеть навыками: 
 описания и объяснения 

явлений ядерной физики;  
 написания реакций 

превращения ядер и 
элементарных частиц;  

 использования законов 
сохранения; 

 применения методов 
обработки и анализа 
экспериментальной и 
теоретической физической 
информации.    

результатов 
измерения в 
физическом 
практикуме. 

Уметь: 
 пользоваться 

справочной 
литературой.  

Владеть навыками: 
 описания явлений 

ядерной физики;  
 написания реакций 

превращения ядер 
и элементарных 
частиц;  

 применения 
методов обработки 
и анализа 
экспериментальной 
и теоретической 
физической 
информации.    

ядерной физики;  
 написания реакций 

превращения ядер 
и элементарных 
частиц;  

 использования 
законов 
сохранения; 

 

 

 



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 и лабораторных 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 и лабораторных 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 и лабораторных 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. Для дисциплин, изучаемых в 
течение нескольких семестров, оценка может выставляться не только по окончании ее 
освоения, но и в промежуточных семестрах. Вид оценки («зачтено», «не зачтено») 
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: устный опрос на 
практических занятиях (по темам), защиту лабораторных работ, контрольную работу и 
ответы на вопросы билета. 

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

Оценка «не зачтено» 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 
«Физика атомного ядра и элементарных частиц» 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Основной задачей данного курса является обучение студентов основам ядерной 

физики и физики элементарных частиц, основным теоретическим идеям и 
экспериментальным методам исследований.  

В процессе обучения студенты должны научиться понимать суть явлений, 
происходящих в ядрах на основе существующих представлений об их структуре и 
свойствах, осознать квантовую природу всех процессов, происходящих как в ядре, так и 
при взаимодействии элементарных и фундаментальных частиц, знать принципиальное 
устройство и физические основы приборов и механизмов, работа которых обусловлена 
эффектами квантовой физики, а также ознакомиться с базовыми идеями Стандартной 
модели взаимодействий частиц и основными экспериментами, подтверждающими ее 
правильность.  

Все лекционные занятия должны быть закреплены практическими занятиями, на 
которых студенты приобретают навык вычисления и анализа поставленной задачи и 
полученного результата. 

Распределение времени для изучения данного курса лучше всего планировать, 
предусматривая регулярное повторение пройденного материала. Материал, 
законспектированный на лекции, необходимо регулярно дополнять информацией, 
полученной из учебной литературы. Для этого студентам рекомендуется использовать 
основную и дополнительную литературу из списка рекомендованной литературы.  

При подготовке к практическим занятиям студентам рекомендуется регулярно 
изучать лекционный материал. Примеры решения задач разбираются на практических 
занятиях, поэтому посещение всех аудиторных занятий является совершенно 
необходимым. Важной частью самостоятельной работы студентов является подготовка к 
зачету. Список вопросов к зачету прилагается. 

Уровень сформированности компетенции ОПК-1 оценивается как средний по 
совокупности параметров, в роли которых выступают оценки за: устный опрос на 
практических занятиях (по темам), защиту лабораторных работ, контрольную работу и 
ответы на вопросы билета. Зачёт выставляется, если компетенция сформирована на 
уровне не ниже порогового. 
 

Е Д И Н Ы Е   Т Р Е Б О В А Н И Я 
к оформлению отчёта по лабораторным работам 

 
1) Порядковый номер и наименование лабораторной работы. 
2) Цель работы. 
3) Перечень используемого оборудования с указанием основных параметров установок и 
приборов. 
4) Основные теоретические сведения и расчетные формулы. 
5) Функциональную и принципиальную схему лабораторной установки. 
6) Предварительные расчеты, выполненные при подготовке к выполнению работы (где это 
требуется по описанию работы). 
7) Содержание работы (порядок выполнения). 
8) Ход выполнения работы: 
а) таблицы с результатами вычислений; 
б) графики экспериментальных и расчетных зависимостей.  

Примечание: графики вычерчиваются на миллиметровой бумаге или с помощью 
компьютера и вклеиваются в отчет. На каждом графике строятся только те зависимости, 
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которые предусмотрены соответствующим пунктом описания. Особое внимание следует 
обратить на рациональный выбор масштабов по осям координат. Графики 
экспериментальных зависимостей следует выполнять так, чтобы были ясно видны точки 
снятых отсчетов. Поскольку получаемые точки имеют некоторый разброс, то кривые 
следует проводить между ними, сообразуясь с физическими закономерностями. 

9) Оценку ошибок измерений и вычислений. 
10) Краткие выводы: критические сопоставления результатов эксперимента и 
теоретических положений, объяснения расхождений между ними (в случае их наличия). 

 
Критерии оценивания ответов на вопросы опроса на практических занятиях 

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 раскрыт на 50 и 
более %  

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

Ответ полный и без  
ошибок 

 
Критерии оценивания выполнения и защиты лабораторных работ 

 
«Зачтено» - соблюдены все условия проведения эксперимента, результаты 

адекватные, отчёт соответствует единым требованиям к отчётам по лабораторным 
работам, ответы на вопросы при защите корректные, дан ответ на все вопросы.  

«Незачтено» - получены неверные результаты, отчёт не соответствует требованиям, 
дан ответ не на все вопросы или ответы при защите неверные. 

 
Критерии оценивания 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;  
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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. 

 
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 

 
 

Учебно-методическое обеспечение  
самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
Для самостоятельного разбора вопросов по данной дисциплине рекомендуется 

использовать учебную литературу, указанную в п. 7 данной рабочей программы. 
Для подбора учебной литературы также рекомендуется использовать широкий 

спектр доступных интернет ресурсов, например: 
1. Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека он-лайн» 

(http://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 сеть Internet.). 

2. Международный научно-образовательный интернет-портал EqWorld  
(http://eqworld.ipmnet.ru).  Сайт содержит обширную информацию о различных классах 
обыкновенных дифференциальных уравнений, дифференциальных уравнений с частными 
производными, интегральных уравнений, функциональных уравнений и других 
математических уравнений. 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. Содержит учебную физико-
математическую библиотеку, в которую авторы могут добавлять свои книги и 
диссертации, а также форум для вопросов и дискуссий. EqWorld работает на русском и 
английском языках и предназначен для широкого круга ученых, преподавателей вузов, 
инженеров, аспирантов и студентов в различных областях математики, механики, физики, 
химии, биологии и инженерных наук. 
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4. Научную энциклопедию и другие материалы с информационных сайтов, 
например,  http://elementy.ru/physics. 

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 
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.                                                                    

                  


