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1. Цели освоения дисциплины 

Курс «Актуальные задачи физики: теория и эксперимент» вырабатывает у 

студентов навыки самостоятельного решения сложных физических задач по различным 

разделам физики в соответствии с планируемой в дальнейшем специализацией. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Курс «Актуальные задачи физики: теория и эксперимент» является обязательной 

дисциплиной Блока 1. Данный курс обеспечивает умение самостоятельно решать сложные 

задачи, обсуждать используемые методы и подходы с руководителем, а также 

пользоваться существующей справочной литературой по исследуемой теме. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП бакалавриата  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

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

умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

 

 

 
Формируемая 

компетенция  

(код и формулировка) 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код и формулировка) 

Перечень  
планируемых результатов обучения  

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1 Способен 

применять базовые 

знания в области 

физико-

математических и 

(или) естественных 

наук в сфере своей 

профессиональной 

деятельности; 

ИД_ОПК-1.1.  

Знает 

фундаментальные 

законы природы и 

основные физические и 

математические 

законы. 

Знать:  

-основные законы, требуемые для 

решения поставленной задачи;  

-возможные применения полученных 

результатов.  

ИД-ОПК-1_2 

Осуществляет 

постановку задачи, 

выбирает способ ее 

решения 

Знать:  

-подходы к решению задачи;  

-место задачи в курсе физики; 

ИД-ОПК-1_3 

Применяет базовые 

физические законы и 

математические методы 

для решения задач 

теоретического и 

прикладного характера 

Уметь: 

-пользоваться математическим 

аппаратом;  

-правильно использовать систему 

единиц;  

-проверять правильность полученных 

результатов;  

-пользоваться справочной литературой 

Владеть навыками: 

-физической интерпретации 

полученных результатов; 

-грамотного изложения результатов 

исследования. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 акад. часа. 

 

№ 

п/п 

Темы (разделы) 

дисциплины,  

их содержание 

 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебных занятий,  

включая самостоятельную 

работу студентов,  

и их трудоемкость 

(в академических часах) 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

   Контактная работа   

   

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

 а
тт

ес
та

ц
и

о
н

н
ы

е 

и
сп

ы
та

н
и

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

 

 

1 

Распределение тем 

курсовых работ. 

Введение в тематику 

исследований.  

6  7    5 
Индивидуальные 

консультации 

2 

Структура курсовой 

работы и порядок ее 

оформления. 

6  1    3 
Индивидуальные 

консультации 

3 Курсовая работа 6    10  40  
       0,3 5,7 Зачет  

 Всего за 6 семестр   8  10 0,3 53,7  

 
 

 

Содержание разделов дисциплины 

(примерные темы курсовых работ) 

 

1. Рассеяние магнитного момента на кулоновском центре  

2. Поле точечных источников неабелевой теории поля  

3. Распространение фотонов в однородном нерелятивистском электронном газе  

4. Функция Грина в теории классического поля  

5. Мягкая фокусировка заряженных частиц в неоднородном магнитном поле  

6. Резонансное туннелирование  

7. Время прохождения волнового пакета через потенциальный барьер  

8. Классические подходы описания поля тяготения вокруг швардшильдовской черной 

дыры  

9. Расширение Вселенной и «темная энергия»  

10. Правила сумм в квантовой механике  

11. Электрическое поле пульсара  

12. Виртуальные состояния в квантовой механике  

13. Термомагнитное явление в полупроводниках  

14. Физические основы квантовой телепортации 

15. Функция Грина в квантовой механике  

16. Электрон в магнитном поле  

17. Плоские волны в теории неабелевого калибровочного поля  
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18. Дисперсия нейтрино с аномальным магнитным моментом в электромагнитном 

поле  

19. Электродинамика в веществе с учетом разложения по мультипольным моментам  

20. Методы расчета зонной структуры твердых тел  

21. Метод Швингера в квантовой механике  

22. Электрическое поле вращающегося проводящего шара с магнитным моментом  

23. Фазовый объем нейтрино-фотонного состояния в сильном магнитном поле  

24. Движение электрона в полупроводниковых гетероструктурах  

25. Распространение фотонов в неоднородном магнитном поле  

26. Излучение гравитационных волн астрофизическими объектами  

27. Нейтринный эффект Черенкова ν→νγ  

28. Фазовые объемы реакций с участием элементарных частиц  

29. Эффект Ааронова-Бома  

30. Излучение заряда, совершающего гиперболическое движение  

 

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 лицензионного и (или) свободно распространяемого программного 

обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются:  

для формирования материалов для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации, для формирования методических материалов по дисциплине: 

- программы Microsoft Office; 

- издательская система LaTeX; 

- Adobe Acrobat Reader. 

 

7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (при необходимости)  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

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

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

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU на сайте http://elibrary.ru/ 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика Т. 1. Механика. — М.: Наука, 

1973. — 208 c.  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=346370&cat_cd=YARSU. 

2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика Т. 3. Квантовая механика 

(нерелятивистская теория). — М.: Наука, 1974. — 752 с. 14 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=752873&cat_cd=YARSU. 

3. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М.  Теоретическая физика. Том 5. Статистическая физика. 

— М.:  ФИЗМАТЛИТ, 2010. — 616 с. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922100540.html  

4. Берестецкий В.Б., Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П. Теоретическая физика. Т. IV. 

Квантовая электродинамика: — М. : ФИЗМАТЛИТ, 2006. — 720 с. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922100580.html  

5.  Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М.  Теоретическая физика. Т. II. Теория поля: — М. : 

ФИЗМАТЛИТ, 2006. — 536 с. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922100564.html  

6. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. VIII. Электродинамика 

сплошных сред: — М. : ФИЗМАТЛИТ, 2005. — 656 с. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922101234.html  

7. Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П.   Теоретическая физика. Том 9. Статистическая 

физика. Ч. 2. Теория конденсированного состояния. — М.:  ФИЗМАТЛИТ, 2004. 

— 496 с. https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922102966.html  

 

б) дополнительная литература 

1. Левич В.Г.  Курс теоретической физики. Т. 1. Теория электромагнитного поля. 

Теория относительности. Статистическая физика. Электромагнитные процессы в 

веществе. — М.: Наука, 1969. — 910 c. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1386409&cat_cd=YARSU  

2. Левич В.Г., Вдовин Ю.А., Мямлин В.А. Курс теоретической физики. Т. 2. Квантовая 

механика, квантовая статистика и физическая кинетика. — М.: Наука, 1971. — 

936 c. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=748809&cat_cd=YARSU  

3. Гречко Л.Г., Сугаков В.И., Томасевич О.Ф., Федорченко А.М. Сборник задач по 

теоретической физике. — М.: Высшая школа, 1972. — 335 c. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=763571&cat_cd=YARSU  

4. Батыгин В.В., Топтыгин И.Н. Сборник задач по электродинамике и специальной 

теории относительности. — М.: Наука, 1970. — 503 с. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=682812&cat_cd=YARSU  

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

-учебные аудитории для проведения занятий практических занятий (семинаров); 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=346370&cat_cd=YARSU
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=752873&cat_cd=YARSU
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922100540.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922100580.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922100564.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922101234.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922102966.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922102966.html
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1386409&cat_cd=YARSU
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=748809&cat_cd=YARSU
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=763571&cat_cd=YARSU
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=682812&cat_cd=YARSU
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- 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 аудитории для практических занятий (семинаров) больше 

либо равно списочному составу группы обучающихся.  

 

 

 

 

 

Автор: 

 

 Зав. кафедрой теоретической физики, к. ф.-м. н.          ___________      А.Я. Пархоменко 
                                                                                                                                                   (подпись)                                           
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

«Актуальные задачи физики: теория и эксперимент» 

 

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 

 

Список примерных тем курсовых работ, предлагаемых студентам для 

самостоятельной работы при индивидуальных консультациях с преподавателем и 

научным руководителем. 

 

1. Рассеяние магнитного момента на кулоновском центре  

2. Поле точечных источников неабелевой теории поля  

3. Распространение фотонов в однородном нерелятивистском электронном газе  

4. Функция Грина в теории классического поля  

5. Мягкая фокусировка заряженных частиц в неоднородном магнитном поле  

6. Резонансное туннелирование  

7. Время прохождения волнового пакета через потенциальный барьер  

8. Классические подходы описания поля тяготения вокруг швардшильдовской 

черной дыры  

9. Расширение Вселенной и «темная энергия»  

10. Правила сумм в квантовой механике  

11. Электрическое поле пульсара  

12. Виртуальные состояния в квантовой механике  

13. Термомагнитное явление в полупроводниках  

14. Физические основы квантовой телепортации  

15. Функция Грина в квантовой механике  

16. Электрон в магнитном поле  

17. Плоские волны в теории неабелевого калибровочного поля  

18. Дисперсия нейтрино с аномальным магнитным моментом в 

электромагнитном поле  

19. Электродинамика в веществе с учетом разложения по мультипольным 

моментам  

20. Методы расчета зонной структуры твердых тел  

21. Метод Швингера в квантовой механике  

22. Электрическое поле вращающегося проводящего шара с магнитным 

моментом  

23. Фазовый объем нейтрино-фотонного состояния в сильном магнитном поле  

24. Движение электрона в полупроводниковых гетероструктурах  

25. Распространение фотонов в неоднородном магнитном поле  

26. Излучение гравитационных волн астрофизическими объектами  

27. Нейтринный эффект Черенкова ν→νγ  
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28. Фазовые объемы реакций с участием элементарных частиц  

29. Эффект Ааронова-Бома  

30. Излучение заряда, совершающего гиперболическое движение  

 

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

 

По результатам проведенных исследований по тематике курсовой работе делается 

доклад, с которым студент выступает в специально назначенный кафедрой день. После 

доклада студенту задаются уточняющие вопросы, уточнения и замечания. С учетом 

выступления на защите студент вносит изменения в текст курсовой работы, после чего 

руководитель выставляет итоговую оценку за курсовую работу и зачет по курсу 

«Актуальные задачи физики: теория и эксперимент». 

 

1.3 Описание процедуры выставления оценки 

 

Оценка «зачет» выставляется студенту, который написал курсовую работу, внятно 

изложил полученные результаты в форме доклада и отвечал на задаваемые при 

представлении вопросы. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, который не смог изложить результаты 

в виде написанной курсовой работы. 

 

 



Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 

«Актуальные задачи физики: теория и эксперимент» 

 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 

Курс «Актуальные задачи физики: теория и эксперимент» вырабатывает у 

студентов навыки постановки и аналитического решения сложных физических задач по 

курсу классической электродинамики, обеспечивает умение самостоятельно решать 

задачи и пользоваться справочной литературой по теоретической физике. 

Широко практикуется индивидуальная методика решения задач, при которой 

студенты в большой степени самостоятельно решают задачи при индивидуальной помощи 

и комментариях преподавателя по ходу решения задачи каждым конкретным студентом с 

последующим обобщением результата и возможных методов его получения. Таким 

образом, на практических занятиях студенты приобретают навыки самостоятельных 

вычислений, анализа поставленной задачи и полученного результата. 

Распределение времени для изучения данного курса лучше всего планировать, 

предусматривая регулярное повторение пройденного материала. Материал необходимо 

регулярно дополнять информацией, полученной из учебной литературы. 

Для подготовки к практическим занятиям рекомендуется использовать литературу 

из прилагаемого списка основной и дополнительной литературы.  
 


