
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

«Физика атомного ядра и элементарных частиц» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

Цели освоения дисциплины: 

 Освоение основ теоретического описания свойств атомных ядер как 
обобщения  результатов современных физических  экспериментов; 

 овладение методами описания свойств элементарных частиц и 
взаимодействий; 

 ознакомление с современными моделями образования Вселенной и  
эволюции звезд; 

 приобретение практических навыков расчетов свойств атомных ядер 
и частиц.  

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Знать:  
Связь явлений в микромире, исходя из характеристик типичных 
масштабов;  основные экспериментальные данные и теоретические 
представления о свойствах атомных ядер;  связь законов сохранения со 
свойствами симметрии; 
 основные экспериментальные данные и теоретические основы 
оболочечной модели ядер;  отличие между собственным и 
экспериментальным значениями квадрупольного момента ядра;  
основные экспериментальные данные и теоретические представления о 
свойствах  частиц; характеристики переносчиков взаимодействий между 
фундаментальными частицами; структуру и систематику частиц 
(супермультиплеты); модели образования Вселенной (инфляция, 
Большой взрыв), ядерные реакции в  звездах; понятия об экранировки и 
антиэкранировки заряда (конфаймент); основные понятия и законы 
физики атомного ядра и элементарных частиц; основные механизмы 
ядерных реакций; основные закономерности взаимодействия магнитных 
моментов электронов и атомного ядра между собой и с внешними 
полями;   
 законы радиоактивного распада, особенности процессов поглощения и 

- квантов и правила отбора, эффект Мессбауэра; 
закономерности взаимодействие  ядерных частиц с веществом и 
биологическими системами;  



 механизмы взаимодействия излучения с веществом; единицы доз и 
активности;  методы получения радиоактивных изотопов для медицины 
и техники; основы производства ядерной энергии. 

Уметь:  
1. определять размеры, энергии связи и массы ядер, спин и изоспин 
ядра и моменты нуклонов, энергии и пороги реакций;  использовать 
релятивистский инвариант при расчете кинематических характеристик 
реакций;  использовать диаграммы Фейнмана для расчета вероятностей 
процессов взаимодействия частиц;  обосновать необходимость введения 
квантового числа «цвет»;  пользоваться теоретическими основами, 
основными понятиями, законами, моделями  физики атомного ядра и 
элементарных частиц;  рассчитывать магнитные и квадрупольные 
моменты ядер;  применять законы сохранения в распадах и 
взаимодействиях;  оценивать время жизни переносчиков 
взаимодействий;  строить диаграммы Фейнмана для распада частиц;  
оценивать радиус фундаментальных взаимодействий. 

Владеть:  
1. методами расчета процессов рассеяния (формулы Резерфорда и 
Мота); энергии связи,  масс ядер (формула Вайцзеккера); магнитных 
моментов ядер; 
основных характеристик распада ядер; датировки событий; порога и 

энергии реакции; эффективных сечений реакций; методами оценки 

радиационной обстановки; методами защиты от излучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-3.  

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Физика атомного ядра и элементарных частиц» 
реализуется в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Содержание Разделов дисциплины:   
1. Свойства атомных ядер. Радиоактивность.  Взаимодействие нуклонов 
и свойства ядерных сил. Модели атомных ядер. Ядерные реакции. 
Взаимодействие ядерного излучения с веществом. 
2. Частицы и взаимодействия. Эксперименты в физике высоких 
энергий.  Электромагнитные взаимодействия. Сильные взаимодействия. 
Слабые взаимодействия. Дискретные симметрии. Объединение 



взаимодействий.  
3. Современные астрофизические представления образования 

Вселенной. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 

печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 

инвалидов 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом учитываются рекомендации, данные по 
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности, в том числе для  лиц с 
нарушением зрения (слепых и слабовидящих), с нарушением слуха и  с 
нарушением опорно-двигательного аппарата. 

На основе индивидуализированного подхода (индивидуализация 
содержания, методов, темпа учебной деятельности, внесения, при 
необходимости, требуемых корректировок в деятельность обучающегося и 
преподавателя) организуется проведение лекционных и практических 
занятий для студентов с ОВЗ.  

В процессе обучения возможно использование различных форм 
организации off-line занятий (обсуждение вопросов освоения дисциплины в 
рамках форумов, через электронную почту).  

По дисциплине «Физика атомного ядра и элементарных частиц» 
разработан учебно-методический комплекс, включающий мультимедийные 
слайд-лекции, учебно-методические разработки и методические 
рекомендации по самостоятельному освоению курса, что позволяет 
студентам с ОВЗ дистанционно выполнять задания практических занятий.  
 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  

Задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 
укрупненным шрифтом. Для слепых задания оформляются рельефно-
точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным 



обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 
люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 
использовать собственное увеличивающие устройство.  

 
Для лиц с нарушением слуха: 
 

Дидактический материал (слайд-презентации лекций, задания и 
инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или 
электронном виде, при необходимости. Обеспечивается наличие 
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования. 

 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Выполняют практические работы в паре с обучающимся без 
ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняют 
дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем 
осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в мультимедийной 
аудитории (1 или 2 блочная) 1 корпуса КемГУ.  
 

 

 


