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Ярославль  



1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Квантовая радиофизика» является изучение основ 

квантовой теории взаимодействия излучения с веществом. Рассмотрены квантовая теория 
свободного электромагнитного поля, квантовая теория взаимодействия поля с веществом. 
Механизмы уширения спектральных линий, релаксация, квантовая кинетика рассматри-
ваются с позиций квантовых статистических ансамблей. Курс включает в себя обсужде-
ние наиболее ярких проявлений квантовых эффектов в эксперименте и последние дости-
жения в их теоретическом описании. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Квантовая радиофизика» относится к базовой части Блока 1. 
Для освоения данной дисциплиной студенты должны владеть математическим ап-

паратом векторного и тензорного анализа, линейной алгебры, дифференциального исчис-
ления, уметь решать основные типы дифференциальных уравнений, знать основы кванто-
вой физики и теории вероятности. 

Полученные в курсе «Квантовая радиофизика» знания необходимы для понимания 
физических принципов функционирования и основных характеристик квантовых усили-
телей и генераторов в процессе работы с ними на производстве, а также для продолжения 
обучения в магистратуре по направлению Радиофизика. 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-
ми 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 об-
ласти математики и есте-
ственных наук, их исполь-
зованию в профессиональ-
ной деятельности 

Знать: 
− современное представление о фотонной 

структуре электромагнитного поля,  
− об особенностях однофотонного и много-

фотонного взаимодействия поля с веще-
ством и их конкретном проявлении при 
преобразовании, усилении и генерации 
когерентного электромагнитного излуче-
ния в квантовых усилителях и генерато-
рах радио- и оптического диапазонов 
длин волн; 

− концептуальное понимание механизмов 
создания и функционирования квантовые 
усилителей и генераторов. 

Уметь:  
− рассчитывать вероятности нахождения 

квантовой системы в определённом со-
стоянии и вероятности квантовых пере-
ходов различных типов. 

Владеть навыками: 
− построения и чтения энергетических диа-

грамм квантовых систем. 
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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
тр

 Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную ра-

боту студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего кон-
троля 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 Введение 8 1     1  

2 

Квантовая теория взаи-
модействия электромаг-
нитного поля с веще-
ством 

8 4 8  1  2 

Коллоквиум по темам для 
самостоятельной работы. 
Вопросы из списка к за-
чёту (устный опрос) 

3 Лазер 8 1 4  0,5  2 

Коллоквиум по темам для 
самостоятельной работы. 
Вопросы из списка к за-
чёту. 

4 Квантовый генератор на 
пучке молекул аммиака 8 1 3  0,5  2 

Коллоквиум по темам для 
самостоятельной работы. 
Вопросы из списка к за-
чёту. 

5 Стандарты частоты и 
времени 8 1 1  0,5  2 

Коллоквиум по темам для 
самостоятельной работы. 
Вопросы из списка к за-
чёту. 

6 Ядерный магнитный ре-
зонанс 8 2 4  0,5  2 Вопросы из списка к за-

чёту. 

7 Полупроводниковые ла-
зеры 8 2 4  0,5  3 

Коллоквиум по темам для 
самостоятельной работы. 
Вопросы из списка к за-
чёту. 

8 Приборы управления 
лазерным излучением 8 1 2  0,5  2 Вопросы из списка к за-

чёту. 

9 Волоконные лазеры и 
лазерные усилители 8 1 2  0,5  2 

Коллоквиум по темам для 
самостоятельной работы. 
Вопросы из списка к за-
чёту. 

10 Фотоприёмники 8 1 2  0,5  2 Вопросы из списка к за-
чёту. 

  8     0,3 1,7 Зачёт 
 Всего с зачётом  15 30  5 0,3 21,7  
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Содержание разделов дисциплины 
 

Раздел 1 
Введение 

1.1. Предмет и историческая справка развития квантовой радиофизики. 
1.2. Частица в однородной бесконечно глубокой потенциальной яме. 

 
Раздел 2 

Квантовая теория взаимодействия электромагнитного поля с веществом 
2.1. Вероятность квантового перехода. 
2.2. Взаимодействие электромагнитного поля с веществом. 
2.3. Электродипольное взаимодействие. 
2.4. Вероятность адсорбции и вынужденного испускания. 
2.5. Вероятность перехода в случае немонохроматической волны. 
2.6. Взаимодействие теплового излучения с частицей. 
2.7. Спонтанное излучение. 
2.8. Соотношения Эйнштейна. 
2.9. Взаимодействие внешнего поля и квантовых объектов в состоянии термодинами-

ческого равновесия. 
 

Раздел 3 
Лазер 

3.1. Принцип работы лазера. 
3.2. Расходимость луча. 
3.3. Резонатор. 
3.4. Условие генерации. 

 
Раздел 4 

Квантовый генератор на пучке молекул аммиака 
4.1. Спектры молекулы аммиака. 
4.2. Устройство квантового генератора на пучке молекул аммиака (мазер). 
4.3. Условие реализации мазерного излучения в резонаторе. 

 
Раздел 5 

Стандарты частоты и времени 
5.1. Устройство генератора на пучке атомов водорода.  
5.2. Цезиевый стандарт частоты и времени. 

 
Раздел 6 

Ядерный магнитный резонанс 
Изучение вещества магниторезонансным методом. 

 
Раздел 7 

Полупроводниковые лазеры 
7.1. Зонная структура полупроводника. 
7.2. Статистика Ферми-Дирака. 
7.3. Лазер на полупроводниковом гомо-p-n-переходе. 
7.4. Полупроводниковые гетероструктуры. 
7.5. Лазер на двойной гетероструктуре (ДГС-лазер). 
7.6. Гетеролазер с раздельным электронным и оптическим ограничениями (РОДГС-

лазер). 
7.7. Гетеролазер с распределенной обратной связью (РОДГС РОС-лазер). 
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Раздел 8 

Приборы управления лазерным излучением 
8.1. Линейный и квадратичный электрооптические эффекты. 
8.2. Магнитооптический эффект. 
8.3. Пьезооптический эффект. 
8.4. Оптический модулятор. 
8.5. Электрооптический дефлектор. 
8.6. Акустооптический дефлектор. 
8.7. Нелинейные оптические эффекты. 
8.8. Параметрические преобразователи частоты.  
8.9. Параметрический оптический генератор. 

 
Раздел 9 

Волоконные лазеры и лазерные усилители 
9.1. Волоконный лазер на основе кварцевого волокна активированного ионами эрбия. 

 
Раздел 10 

Фотоприёмники 
10.1. Характеристики фотоприёмников. 
10.2. Фотовольтаические эффекты в неоднородных структурах. 
10.3. p-i-n-фотодиод. 
10.4. Лавинный фотодиод. 

 
 
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 ориенти-
рует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с назначени-
ем и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе под-
готовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и практики, дости-
жения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные направления ис-
следований. На этой лекции высказываются методические и организационные особенно-
сти 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. Требова-
ния к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная информатив-
ность, 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. 

Консультация – занятие, посвящённое консультациям по организации самостоя-
тельной 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: 
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– для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ – Автоматизированная биб-
лиотечная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисци-
плины 
 
а) основная литература 
1. Штыков, В. В., Квантовая радиофизика: учеб. пособие для вузов / В. В. Штыков, М., 

Академия, 2009, 335c.  
2. Афонин, А. А., Квантовая радиофизика: учеб. пособие для вузов / А. А. Афонин; 

Яросл. гос. ун-т, Ярославль, ЯрГУ, 2009, 98c. Электронный вариант: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20090702.pdf  

 
б) дополнительная литература 
1. Игнатов, А.Н., Оптоэлектроника и нанофотоника: учеб. пособие для вузов / А. Н. Иг-

натов, СПб., Лань, 2011, 538c.  
2. Квантовая радиофизика: учеб. пособие для вузов / под ред. В. И. Чижика, СПб., Изд-во 

СПбГУ, 2004, 688c.  
3. Розеншер, Э., Оптоэлектроника / Э. Розеншер, Б. Винтер; пер. с фр., М., Техносфера, 

2004, 589 c.  
4. Ермаков, О.Н., Прикладная оптоэлектроника / О.Н. Ермаков, М., Техносфера, 2004, 

414 c.  
 
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; 
− учебные аудитории для проведения практических занятий (семинаров); 
− учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консульта-

ций, 
− помещения для самостоятельной работы; 
− помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения. 
Для проведения занятий лекционного типа и семинаров предлагаются наборы де-

монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, хранящиеся на электрон-
ных носителях и обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей 
программе дисциплины. 

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 лекционных и практических занятий (се-
минаров) больше либо равно списочному составу группы обучающихся. 

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

а) Профессиональные базы данных: 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20090702.pdf
javascript:
javascript:
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php


 6 

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: 
 
 
Старший преподаватель  
кафедры инфокоммуникаций и радиофизики                        А. А. Афонин 

http://www.garant.ru/
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Квантовая радиофизика» 

 
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, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций  

 
1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 
 

Материалы к коллоквиумам 
 

Темы для самостоятельной работы 
1. Вычисление энергетических уровней квантовых систем. 
2. Условие генерации лазера. 
3. Условие генерации мазера на молекулах аммиака. 
4. Условие генерации мазера на атомах водорода. 
5. Варианты построения волоконно-оптических усилителей. 

 
Критерии оценивания ответов на вопросы коллоквиума  

по темам для самостоятельной работы 

Критерий Пороговый уровень Продвинутый уровень  Высокий 
уровень  

Соответствие 
ответа во-
просу 

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

Полное Полное 

Полнота от-
вета 

Вопрос раскрыт на 50 и 
более %  

Ответ почти полный, без 
ошибок, не хватает отдель-
ных элементов и тонкостей 

Ответ полный 
и без  ошибок 

 
 

Материалы для устного опроса 
 

 Опрос проводится в устной форме на практическом занятии по списку вопросов к 
зачёту. Необходимо кратко, но аргументированно изложить материал по вопросу.  
 

Критерии оценивания ответов на вопросы устного опроса 
 

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Соответствие 
ответа вопросу 

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

Почти полное Полное 

Раскрытие те-
мы 

Тема раскрыта поверх-
ностно 

Тема раскрыта хоро-
шо, но не полностью 

Тема глубоко рас-
крыта 

Логика изло-
жения и аргу-

Изложение непоследо-
вательное, аргументи-

Изложение последо-
вательно, но в логике 

Изложение логиче-
ски структурирова-
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ментация ровано лишь отчасти есть изъяны или аргу-
менты приведены не 
ко всем положениям. 

но и аргументирова-
но 

Корректность 
изложения 

Многие факты сомни-
тельные или неточные 

Факты в основном 
точные 

Факты представле-
ны точно 

 
 

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

Список вопросов к зачету  
 

1. Частица в однородной бесконечно глубокой потенциальной яме. 
2. Вероятность квантового перехода из состояния En в состояние Em под действием 

внешнего поля. 
3. Взаимодействие электромагнитного поля с веществом. 
4. Электродипольное взаимодействие. Вероятность адсорбции и индуцированного ис-

пускания. 
5. Вероятность перехода в случае немонохроматической волны. 
6. Взаимодействие теплового излучения с частицей. 
7. Спонтанное излучение. Соотношения Эйнштейна. 
8. Взаимодействие внешнего поля и квантовых объектов в состоянии термодинамиче-

ского равновесия. 
9. Принцип работы лазера. Расходимость луча. Резонатор. Условие генерации. 
10. Зонная структура полупроводника. Условие генерации полупроводникового лазера. 
11. Принцип работы лазера на гомо-p-n-переходе. 
12. Гетеро-p-n-переход. Эффекты, возникающие в нем. Устройство ДГС-лазера. 
13. Пороговая плотность тока инжекционного ДГС-лазера. 
14. Гетеролазеры с раздельным электронным и оптическим ограничением (РОДГС-

лазеры). Гетеролазеры с распределенной обратной связью (РОДГС РОС-лазеры). 
15. Волоконный лазерный усилитель. 
16. Молекула аммиака. Вращательный спектр. Инверсионный спектр. 
17. Устройство квантового генератора на пучке молекул аммиака (мазера). 
18. Условие реализации мазерного излучения в резонаторе. 
19. Устройство генератора на пучке атомов водорода. 
20. Цезиевый стандарт частоты и времени. Раби- и Рамзей-резонанс. 
21. Приборы управления лазерным излучением. Электрооптические эффекты. 
22. Приборы управления лазерным излучением. Магнитооптические и пьезооптические 

эффекты. 
23. Изменение показателя преломления при электрооптическом эффекте на примере кри-

сталла KDP. 
24. Электрооптический амплитудный модулятор. 
25. Электрооптический и акустооптический дефлекторы. Условие дифракции Брегга при 

акустооптическом эффекте. 
26. Разрешающая способность акустооптического дефлектора. 
27. Преобразователи частоты. Нелинейные оптические эффекты. 
28. Параметрические преобразователи частоты. Условие волнового синхронизма. 
29. Параметрический оптический генератор. 
30. Преобразователь частоты на акустооптическом эффекте. 
31. Фотоприёмники. Характеристики фотоприёмников. 
32. Фотовольтаические эффекты в неоднородных структурах. 
33. p-i-n-фотодиод. Лавинный фотодиод. 
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34. Ядерный магнитный резонанс. Расщепление уровней под действием сильного маг-
нитного поля. 

35. Изучение вещества магниторезонансным методом. 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы билета 

Критерий Пороговый уровень 
(на «удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлич-
но») 

Соответ-
ствие ответа 
вопросу 

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

Полное Полное 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные примеры Много примеров Есть практиче-
ски ко всем 
утверждениям 

Содержание 
ответа 

Понятийные вопросы изложены с 
классификациями, проблемные с 
постановкой проблемы и изложени-
ем различных точек зрения. Имеют-
ся ошибки или пробелы. 

Ответ почти пол-
ный, без ошибок, 
не хватает от-
дельных элемен-
тов и тонкостей 

Исчерпываю-
щий полный 
ответ 

 
 

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 дисци-
плины осуществляется по следующей трехуровневой шкале:  

Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, кото-
рые определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков, полученных 
студентом в результате освоения дисциплины.  Пороговый уровень является обязатель-
ным 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 самостоя-
тельного 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 оценива-
ния  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень Продвинутый уровень Высокий 

 уровень 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 Зачёт 1-10 Знать: 

− современное пред-
ставление о фотон-
ной структуре элек-
тромагнитного поля, 

− об особенностях 
однофотонного и 
многофотонного 
взаимодействия по-
ля с веществом и их 
конкретном прояв-
лении при преобра-
зовании, усилении и 
генерации когерент-
ного электромагнит-
ного излучения в 
квантовых усилите-
лях и генераторах 
радио- и оптическо-
го диапазонов длин 
волн. 

− концептуальное по-
нимание механизмов 
создания и функци-
онирования кванто-
вые усилителей и 
генераторов. 

1. Знание эксперимен-
тальных данных, при-
ведших к созданию 
квантовой радиофизи-
ки, физическая интер-
претация некоторых 
их них. Описание ме-
ста квантовой радио-
физики в физике.  
 
 
2. Знание основных 
принципов построения 
квантовых генерато-
ров и усилителей. 
 
 
 
 
3. Знание принципов 
изучения вещества 
магниторезонансным 
методом. 
 
 
 
 
 

1. Знание эксперимен-
тальных данных, привед-
ших к созданию кванто-
вой радиофизики, их фи-
зическая интерпретация. 
Иллюстрация связи кван-
товой радиофизики с 
классической радиофизи-
кой. 
 
 
2. Знание основных прин-
ципов построения кванто-
вых генераторов и усили-
телей. Характеристики 
квантовых генераторов. 
 
 
 
3. Знание принципов изу-
чения вещества магнито-
резонансным методом. 
Схема устройства систе-
мы анализа вещества с 
помощью магнитного ре-
зонанса. 
 
 

1. Знание экспериментальных 
данных, приведших к созданию 
квантовой радиофизики, их фи-
зическая интерпретация. Рас-
крытие противоречий этих дан-
ных с точки зрения классиче-
ской радиофизики. Иллюстра-
ция связи квантовой радиофи-
зики с классической радиофи-
зикой. 
 
2. Знание основных принципов 
построения квантовых генера-
торов и усилителей. Характери-
стики квантовых генераторов. 
Условия реализации когерент-
ного излучения квантовых гене-
раторов. 
 
3. Знание принципов изучения 
вещества магниторезонансным 
методом. Схема устройства си-
стемы анализа вещества с по-
мощью магнитного резонанса. 
Другие методы изучения веще-
ства, основанные на квантовых 
эффектах. 
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Код 
компе-
тенции 

Форма контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела)  

Показатели оценива-
ния  

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

Пороговый  
уровень Продвинутый уровень Высокий 

 уровень 

4. Знание видов пре-
образователей частоты 
и принципов их рабо-
ты. 
 

4. Знание видов преобра-
зователей частоты и 
принципов их работы. 
Электрооптический, маг-
нитооптический и пьезоо-
птический эффекты и 
приборы управления из-
лучением на их основе. 

4. Знание видов преобразовате-
лей частоты и принципов их 
работы. Электрооптический, 
магнитооптический и пьезооп-
тический эффекты и приборы 
управления излучением на их 
основе. Нелинейные оптические 
эффекты и преобразователи из-
лучения на их основе. 

 

Коллоквиумы по 
темам для само-
стоятельной ра-

боты. 
 

2-5, 7, 9 Уметь:  
− рассчитывать веро-

ятности нахожде-
ния квантовой си-
стемы в определён-
ном состоянии и 
вероятности кван-
товых переходов 
различных типов. 

Владеть навыками: 
− построения и чте-

ния энергетических 
диаграмм кванто-
вых систем. 

Анализ энергетиче-
ских диаграмм одно-
мерных квантовых 
систем. 

Анализ энергетических 
диаграмм одномерных 
квантовых систем. 
Нахождение спектра энер-
гии для простейших од-
номерных задач. 

Анализ энергетических диа-
грамм одномерных квантовых 
систем. Нахождение спектра 
энергии для простейших одно-
мерных задач. Расчёт вероятно-
стей квантовых переходов. 

 
 



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

рактеризующих этапы формирования компетенций 
 
 

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

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 
обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в разде-
ле «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 стан-

дартных (типовых) задач; 
− способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей про-

граммы 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 группо-

вых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
Продвинутый уровень (общие характеристики): 
− достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы дисципли-

ны;  
− использование основной терминологии данной области знаний, стилистически гра-

мотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  
− владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении учеб-

ных и профессиональных задач; 
− способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в рамках рабочей 

программы дисциплины; 
− усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей про-

граммой дисциплины;  
− умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучае-

мой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  
− самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждени-

ях, 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 грамот-

ное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
обоснованные выводы;  
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− безупречное владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в по-
становке и решении научных и профессиональных задач; 

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

− полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован-
ной рабочей программой дисциплины; 

− умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изуча-
емой 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 («зачтено», «незачте-
но») определяется рабочей программой дисциплины в соответствии с учебным планом. 
 Уровень сформированности компетенции оценивается как средний по совокупно-
сти компонентов: результатов коллоквиумов, устных опросов и ответов на вопросы биле-
та в соответствии с критериями, приведёнными в п. 1.1, 1.2, 2.2. Компетенция считается 
сформированной на пороговом уровне, если средняя оценка не ниже, чем «удовлетвори-
тельно». 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (полно-
стью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на по-
роговом уровне. 

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

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Основной формой изложения учебного материала по дисциплине «Квантовая ра-

диофизика» являются лекции. По большинству тем предусмотрены практические занятия, 
на которых происходит закрепление изученного материала.  

Для успешного освоения дисциплины очень важна самостоятельная работа студен-
та. 

Для проверки и контроля усвоения теоретического материала, приобретенных 
практических навыков используются задания для самостоятельной работы. Контроль са-
мостоятельной работы проводится в форме коллоквиумов по темам для самостоятельной 
работы и в форме устных опросов по вопросам из списка вопросов к зачёту. 

Также проводятся консультации (при необходимости) по разбору заданий для са-
мостоятельной работы, которые вызвали затруднения.  

Изучение дисциплины заканчивается зачётом, который выставляется на основе 
средней оценке по совокупности компонентов: результатов коллоквиумов, устных опро-
сов и ответов на вопросы билета. Оценка «зачтено» выставляется, если средняя оценка не 
ниже, чем «удовлетворительно». 

Вследствие большого объёма теоретического материала, без упорных и регулярных 
занятий в течение семестра (как лекционных, так и самостоятельных) сдать зачёт по ито-
гам изучения дисциплины студенту практически невозможно. 
 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы коллоквиума  
по темам для самостоятельной работы 

Критерий Пороговый уровень Продвинутый уровень  Высокий 
уровень  

Соответствие 
ответа во-
просу 

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

Полное Полное 

Полнота от-
вета 

Вопрос раскрыт на 50 и 
более %  

Ответ почти полный, без 
ошибок, не хватает отдель-
ных элементов и тонкостей 

Ответ полный 
и без  ошибок 

 
 

Материалы для устного опроса 
 

 Опрос проводится в устной форме на практическом занятии по списку вопросов к 
зачёту. Необходимо кратко, но аргументированно изложить материал по вопросу.  
 

Критерии оценивания ответов на вопросы устного опроса 
 

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Соответствие 
ответа вопросу 

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

Почти полное Полное 

Раскрытие те-
мы 

Тема раскрыта поверх-
ностно 

Тема раскрыта хоро-
шо, но не полностью 

Тема глубоко рас-
крыта 
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Логика изло-
жения и аргу-
ментация 

Изложение непоследо-
вательное, аргументи-
ровано лишь отчасти 

Изложение последо-
вательно, но в логике 
есть изъяны или аргу-
менты приведены не 
ко всем положениям. 

Изложение логиче-
ски структурирова-
но и аргументирова-
но 

Корректность 
изложения 

Многие факты сомни-
тельные или неточные 

Факты в основном 
точные 

Факты представле-
ны точно 

 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы билета 

Критерий Пороговый уровень 
(на «удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлич-
но») 

Соответ-
ствие ответа 
вопросу 

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

Полное Полное 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные примеры Много примеров Есть практиче-
ски ко всем 
утверждениям 

Содержание 
ответа 

Понятийные вопросы изложены с 
классификациями, проблемные с 
постановкой проблемы и изложени-
ем различных точек зрения. Имеют-
ся ошибки или пробелы. 

Ответ почти пол-
ный, без ошибок, 
не хватает от-
дельных элемен-
тов и тонкостей 

Исчерпываю-
щий полный 
ответ 

 
 

Учебно-методическое обеспечение  
самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
В качестве учебно-методического обеспечения рекомендуется использовать лите-

ратуру, указанную в разделе № 7 данной рабочей программы. 
Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать интернет-

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

(www.biblioclub.ru ) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее вос-
требованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной литера-
туре ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети уни-
верситета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в Inter-
net.). 

Для самостоятельного подбора литературы в библиотеке ЯрГУ рекомендуется ис-
пользовать: 

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность полу-
чения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, про-
смотра 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 ме-
ню «Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авториза-
ция», и заполнить представленные поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 

http://www.biblioclub.ru/
http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php
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(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, из-
данных 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 книгообеспе-
ченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла дисциплин и 
специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в сети универ-
ситета 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
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