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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

 

ОПК-1 способностью использовать в профес-

сиональной деятельности базовые есте-

ственнонаучные знания, включая зна-

ния о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных 

концепциях, достижениях и ограниче-

ниях естественных наук (прежде всего 

химии, биологии, экологии, наук о зем-

ле и чело- веке); 

1. Знать: базовые понятия об объек-

тах изучения, методы исследования, 

современные концепции, достижения 

и ограничения естественных наук.  

2. Уметь: применять естественнона-

учные знания в учебной и профес-

сиональной деятельности  

3. Владеть: навыками структуриро-

вания естественно- научной инфор-

мации. 

ПК-3 готовностью применять на практике 

профессиональные знания теории и ме-

тодов физических исследований 

Знать: теоретические основы физи-

ческих методов исследования.  

Уметь: использовать возможности 

современных методов физических 

исследований для решения физиче-

ских задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина реализуется в рамках дисциплин по выбору вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях студентов дисциплин 

базовой части блока 1 модулей «Математика»; «Общая физика, «Теоретическая 

физика». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(ЗЕ),  108 академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам  
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учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Практические занятия 36 

в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Творческая работа (реферат)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  Зачѐт 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

 

аудиторные учебные за-

нятия 
Самостоятельная 

работа обучающих-

ся всего лекции 
практические 

занятия 

1.  Частицы и взаимодей-

ствия 

8  6 12 С/р № 1 

2.  Симметрия и инвари-

анты 

10  6 12 С/р № 2, 3 

3.  Лептоны и кварки 8  4 8 С/р № 4 

4.  Спонтанное наруше-

ние симметрии  

8  4 8 С/р № 5 

5.  Слабое взаимодейст-

вие 

8  4 8 реферат, защи-

та 

6.  Сильное взаимодейст-

вие 

16  6 12 С/р № 6, 7 

7.  Стандартная модель 14  6 12 С/р № 8, 9 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Тематика практических занятий 

1.1. Частицы и взаимодей-

ствия 

Иерархия частиц. Классификация частиц Физический вакуум. 

Рождение и уничтожение частиц. Силы и поле. Переносчики 

взаимодействия. Диаграммы Фейнмана 

1.2 Симметрия и инвариан-

ты 

Теорема Нетер. Симметрия пространства-времени. Группы 

Лоренца и Пуанкаре. Внутренняя симметрия частиц. Понятие 

внутренней четности. СРТ-теорема. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.3 Лептоны и кварки Лептонный заряд. Нейтрино. Масса нейтрино. Проблемы сол-

нечных нейтрино. Таблица лептонов. Кварковая структура ад-

ронов. Таблица кварков. 

1.4 Спонтанное нарушение 

симметрии  

Комплексное скалярное поле. Глобальная симметрия. Масса 

частиц и механизм Хиггса. Масса фермионов. Энергия вакуу-

ма. 

1.5 Слабое взаимодействие Теория Ферми. Полевая теория слабого взаимодействия. W , 

Zo – бозоны. Нарушение четности. Электрослабое взаимодей-

ствие. Нейтральный и заряженный токи. 

1.6 Сильное взаимодейст-

вие 

Феноменологическая теория ядерных сил. Теория Юкавы; пи-

он. Квантовая хромодинамика. Свойства цветовых сил. Асим-

птотическая свобода и конфайнмент.  Правила отбора в реак-

циях сильного взаимодействия. 

1.7 Стандартная модель Синглетные адроны. Квантовые числа мезонов и барионов. 

Мезонные состояния с I = 0. Барионные состояния с I = 0. Рас-

пады и кварковые переходы. Экспериментальное подтвержде-

ние стандартной модели. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Слайды обзорных лекций, оцифрованные учебные и научно-популярные 

кинофильмы, электронные версии учебников, примеры докладов студентов – 

УМК по дисциплине на кафедре теоретической физике (1323).  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или еѐ части)  

наименование оценоч-

ного средства 

1.  Частицы и взаимодействие ОПК-1 (знать 1-4, уметь – 1, 

3, 4, владеть – 1,2) 

ПК-3 (знать – 1-3, уметь – 1) 

С/р № 1 

Вопросы к коллоквиуму 

2.  Симметрия и инварианты ОПК-1 (уметь – 2) 

ПК-3 (знать – 5-7, уметь – 2-

3, владеть – 2-3) 

С/р № 2.3 

Вопросы к коллоквиуму 

3.  Лептоны и кварки ОПК-1 (владеть – 3) С/р № 4 

Вопросы к коллоквиуму 

4.  Спонтанное нарушение сим-

метрии 

ПК-3 (знать – 4, владеть – 6) С/р № 5 

Вопросы к коллоквиуму 

5.  Электрослабое взаимодейст-

вие 

ПК-3 (знать – 11) Реферат 

6.  Сильное взаимодействие ПК-3 (знать – 12-15, уметь – 

4-5)) 

С/р № 6,7 

Вопросы к коллоквиуму 

7.  Стандартная модель ПК-3 (знать – 9, 10, 16) С/р № 8,9 

Вопросы к коллоквиуму 
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 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

  

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы. 

1. 

1. Понятие элементарной частицы на разных этапах развития физики. 

2. Какие существуют типы ускорителей частиц? 

3. Принципы действия детекторов частиц – привести примеры. 

4. Что такое низкофоновые детекторы и их принцип действия? 

5. Какие физические величины измеряются в ускорительных экспериментах и как их ана-

лизируют? 

6. Что дает физика космических лучей для исследования элементарных частиц? 

2. 

1. Какие существовали классификации частиц на разных этапах исследований? 

2. Понятие физического вакуума, частиц и античастиц. 

3. Почему от физики частиц необходимо перейти к физике полей? 

4. Как из диаграмм Фейнмана извлекаются законы сохранения? 

5. Переносчики взаимодействия и концепция близкодействия. 

3. 

1. Какие законы сохранения привели к необходимости гипотезы существования нейтрино? 

2. В чем принципиальное отличие лептонов от адронов (кварков)? 

3. Пояснить смысл квантовых чисел лептонов и кварков. 

4. В чем суть проблемы солнечных нейтрино? 

5. Понятие спиральности частиц, спиральность нейтрино. 

4. 

1. Отличие группы Лоренца от группы Пуанкаре. 

2. Дискретные преобразования симметрии. 

3. Связь между пространственной и внутренней четностью. 

4. Сущность СРТ-теоремы. 

5. 

1. Калибровочные преобразования в классической и квантовой физике. 

2. Калибровочная инвариантность внутренних пространств. 

6. 

1. Локальная и глобальная симметрия. 

2. Нарушение симметрии и механизм Хиггса. 

3. Массы фермионов. 

7. 

1. Теория Ферми и полевая теория слабого взаимодействия 

2. Понятие нейтрального и заряженного токов. 

3. Кварковые составляющие адронного тока. 

4. Идея электрослабого объединения. 

8. 

1. Диаграммы Фейнмана в теории Юкавы. 

2. Мультиплеты адронов. 

3. Понятие SU(3)-симметрии. 

4. Понятие глюонов. 

5. Основные свойства цветового взаимодействия. 

9. 

1. Суть стандартной модели. 

2. Почему адрон бесцветен? 

3. Могут ли глюоны образовать связанное состояние? 
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4. Как из кварковых диаграмм  оценить энергию реакции? 

5. Понятие конфайнмента. 

6. Анизотропия цветового взаимодействия. 

 

Примерные темы рефератов. 

1. Физика космических лучей. 

2. Как был открыт позитрон. 

3. Нейтрон – от физики ядра к физике адронов. 

4. Основные понятия квантовой теории поля. 

5. Термоядерные реакции в звездах. 

6. Солнечные нейтрино, осцилляции нейтрино. 

7. Принципы симметрии в физике элементарных частиц. 

8. Эксперименты по нарушению четности в слабых взаимодействиях. 

9. Внутренняя симметрия элементарных частиц. Законы сохранения и правила отбора в 

реакциях. 

10. Понятие массы в физике – от Ньютона до Хиггса. 

11. Мультиплеты адронов, SU(2) и SU(3) симметрии. 

12. Классификация адронов – от Ферми-Янга до концепции кварков. 

13. Нобелевские премии по физике элементарных частиц – основные идеи. 

14. Симметрия между кварками и адронами. 

15. Основные характеристики цветового взаимодействия. 

16. Кварковые диаграммы для реакций. 

 

Вопросы к коллоквиуму. 

 

1. Упругое и неупругое рассеяние. Сечение рассеяния. Одноканальное и многоканальное 

рассеяние. 

2. Ускорители частиц, каковы мощности современных ускорителей и где они имеются. 

3. Космические лучи. Широкие атмосферные ливни. 

4. Детекторы частиц. Низкофоновые детекторы. 

5. Кинематика частиц. Масса частиц. 

6. Релятивистская теория Дирака. Частицы со спином ½. 

7. Понятие физического вакуума. 

8. Рождение и уничтожение частиц. Диаграммы Фейнмана. 

9. Понятие изотопического спина. нуклонный дублет. 

10. Пионный триплет. Изомультиплеты адронов. 

11. Барионный заряд. электрический заряд и изоспин. 

12. Лептоны, лептонный заряд. 

13.  Понятие странности. Странные частицы. 

14. Симметрия пространства-времени. Группы Лоренца и Пуанкаре. 

15. Калибровочная симметрия. 

16. Внутренняя симметрия частиц. Изоспиновая симметрия SU(2). Симметрия SU(3) изо-

спина и гиперзаряда. 

17. Дискретные преобразования: пространственное отражение, четность, обращение вре-

мени. СРТ-теорема. 

18. Четыре фундаментальных взаимодействия и их относительные силы. 

19. Понятие калибровочных бозонов. 

20. Бета-распад ядер. Распад протона и нейтрона. 

21. Теория Ферми слабого взаимодействия. 

22. Четыре фермионные диаграммы Фейнмана для слабого взаимодействия. 

23. Адронный и лептонный токи. 

24. Переносчики слабого взаимодействия W
,
 Z

o 
– бозоны. 
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25. Нарушение четности в слабых реакциях. 

26. Теория ядерных сил Юкавы. 

27. Аномальные магнитные моменты протона и нейтрона. 

28. Глубоко неупругие процессы и их объяснение. 

29. Модели адронов Ферми, Сакаты. 

30. Кварковая модель адронов. 

31. Построение SU(3)-мультиплетов. 

32. Цветовое взаимодействие, Глюоны. 

33. Квантовая хромодинамика. 

34. Кварковые диаграммы. 

35. Особенности  цветового взаимодействия. 

36. Сущность стандартной модели. 

 

Пример тестового задания: 

тестовые задания – это оценочные средства  

1. Камера Вильсона предназначена для визуализации: 

а. адронов; 

б. заряженных частиц; 

в. нейтрино. 

2. Элементарными частицами являются: 

а. калибровочные бозоны; 

б. нейтроны и протоны; 

в. лептоны и кварки. 

3. Изотопический спин характеризует: 

а. магнитные свойства частиц; 

б. массовые характеристики; 

в. SU(2) – симметрию. 

4. Нарушение четности обусловлено: 

а. переориентацией спина частицы; 

б. странностью частиц; 

в. особенностями спиральности нейтрино. 

5. Лептонный заряд характеризует: 

а. четность лептонов; 

б. правила отбора в реакциях с участием лептонов; 

в. электромагнитное взаимодействие лептонов. 

6. Калибровочная симметрия означает сохранение: 

а. заряда частиц; 

б. одинаковое направление спина и импульса; 

в. изотопического спина. 

7. Лептоны не участвуют в: 

а. гравитационном взаимодействии; 

б. сильном взаимодействии; 

в. слабом взаимодействии. 

8. Калибровочные бозоны имеют: 

а. полуцелый спин; 

б. целый изоспин; 

в. целый спин. 

9. Странность сохраняется: 

а. в слабых взаимодействиях; 

б. в сильных взаимодействиях; 

в. в электромагнитных взаимодействиях. 

10. Изотопический мультиплет это: 

а. серия спектральных линий; 
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б. набор изотопов ядер; 

в. набор частиц с одинаковым изоспином. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-

вания компетенций 

Результаты итоговой работы оцениваются  как «зачтено»  (или «не зачтено») 

на основании учѐта  следующих показателей: 

- студент посещал занятия по данному курсу и принимал участие  в обсуждении  

дискуссионных  вопросов, выполнил необходимые контрольные работы; 

 

6.4. Балльно-рейтинговая система 

Оценка знаний студента по дисциплине «Физика фундаментальных взаимо-

действий» основана на результатах его деятельности в семестре и завершается 

итоговой аттестацией в форме зачета. Рейтинг студента по дисциплине определя-

ется как сумма баллов за работу в течение семестра и баллов, полученных в ре-

зультате итоговой аттестации (зачет).  

Зачет по дисциплине выставляется, если студент набрал не менее 51 % из 100 

%, что выражено в соответствующих баллах. 
 

№ Вид деятельности Максимальный балл Количество 

1 Лекции 1 18 

2 1-я промежуточная аттестация 2 1 

3 2-я промежуточная аттестация 2 1 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Окунь Л.Б. Элементарное введение в физику элементарных частиц. М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2009, 128 с. (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2274 ) Дата об-

ращения 11.06.2016 

2. Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика, в трех томах, изд. «Лань», 2008. 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=280 ) Дата обращения 

11.06.2016 

3. Мухин К.Н.  Экспериментальная ядерная физика. В 3 т. [Текст] : учебник. Т. 3. Физика 

элементарных частиц / К. Н. Мухин. - 6-е изд., испр. и доп. - СПб.  : Лань, 2008. - 412 с." 

 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Мухин К.Н., Тихонов В.Н. Старая и новая экзотика в мире элементарных частиц // 

УФМ. 2001. Т. 171, № 11. С. 1202-1250. 

2. Мухин, Константин Никифорович.  Экспериментальная ядерная физика. В 3 т. 

учебник. Т. 3. Физика элементарных частиц - СПб. : Лань, 2008. - 412 с. 

4. Окунь Л.Б. Лептоны и кварки. №-е изд. М.: УРСС, 2002. – 345 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2274
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=280
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5. Гаврилов С.П., Гороховатский Ю.А. Физика элементарных частиц. С.-Петербург. Изд. 

РГПТУ им. А.И. Герцена, 2009. – 118 с. 

6. Ишханов Б.С. Кэбин Э.И. Физика ядра и частиц, XX век. М.: 2003 

7. Кейн Гордон. Современная физика элементарных частиц. М.: Мир. 1990. 

8. Райдер Л. Элементарные частицы и симметрии. М.: «Наука», ФМЛ. – 1983. 

9. Капитонов И. М.  Введение в физику ядра и частиц [Текст] : учеб. пособие / И. М. Капи-

тонов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : УРСС, 2006. - 327 с." 

 

в) статьи в журналах: 

 

1. Окунь Л.Б. Современное состояние физики элементарных частиц // УФМ. 1998. Т. 168, 

№ 6. С. 625-629. 

2. Рубаков В.А. Физика частиц и космология: состояние и надежды // УФМ. 1999. Т. 

169, № 12. С. 1299-1309. 

3. Бетшини А. Физика за пределами стандартной модели // УФМ. 2001. Т. 171, № 9. 

С. 977-1003. 

4. Девис мл. Р. Полвека с солнечным нейтрино // УФМ. 2004. Т. 174, № 4. С. 408-

417. 

5. Кошиба М. Рождение нейтринной астрофизики // УФМ. 2004. Т. 174, № 4. С. 418-

426. 

6. Биленький С.М. Массы, смешивание и осцилляции нейтрина // УФМ. 2003. Т. 173, 

№ 11. С. 1171-1185. 

7. Гросс Д. Дж. Открытие асимптотической свободы и появление КХД // УФМ. 

2005. Т. 175, № 12. С. 1306-1318. 

8. Вильчек Ф.А. Асимптотическая свобода: от парадоксов к парадигмам // УФМ. 

2005. Т. 175, № 12. С. 1325-1337. 

9. Рябов В.А., Царев В.А., Ухоребов А.М. Поиски частиц темной материи // УФМ. 

2008. Т. 178, № 11. С. 1129-1164. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. http:/public.web.cern.ch/public/en/LMC/LMC-en. html - сайт LMC (The Lange Hadron 

Collider) – Большой Адронный Коллайдер. (09.11.2016) 

2. http:/nobelprize.org/nobelprizes/physics/laureates/ - сайт комитета по присвоению 

Нобелевских премий по физике (09.11.2016) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Курс рассчитан на студентов-физиков, имеющих подготовку по общей физике 

и математике в объеме обычной университетской программы. 

Цель настоящего курса – освоение студентами современного состояния физи-

ки элементарных частиц и фундаментальных взаимодействий. В итоге студенты 

должны знать новейшие экспериментальные достижения в области физики высо-

ких энергий, какие проблемы возникли в этой самой передовой области и как они 

были решены на уровне формулировки стандартной модели элементарных час-

тиц. Необходимо усвоение основ современной теории гравитации. Особое внима-

ние уделяется роли симметрии в современной физике, ее фундаментального зна-

чения в построении законов взаимодействия законов в микромире. 
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Курс является заключительным в фундаментальной подготовке физиков. Он 

опирается на все полученные ранее уровни знаний: классическую, релятивист-

скую, квантовую физику, - и подводит студентов к современному состоянию фи-

зической науки. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

1. Использование презентаций при проведении практических занятий. 

2. Использование интернет-ресурсов, рекомендуемых студентам при подго-

товке к коллоквиумам и зачету. 

 

Технологии, используемые при активной и интерактивной формах обучения 

Неимитационные  Имитационные  

Активные (проблемные) лекции и  

семинары 
Кейс-технологии 

Тематическая дискуссия 

 (пресс-конференции) 
Анализ конкретных ситуаций 

Мозговая атака Групповой тренинг 

Презентация  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Аудитории университета с мультимедийными средствами. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Организационно-педагогическое сопровождение студента с ОВЗ направлено на контроль 

освоения образовательной программы в соответствии с графиком учебного процесса и типовым 

или индивидуальным учебным планом и включает в себя, при необходимости, контроль за по-

сещаемостью занятий, помощь в организации самостоятельной работы, организацию индивиду-

альных консультаций, контроль по результатам текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации. 

Для студентов с ОВЗ по слуху предусматривается применение сурдотехнических средств, 

таких как,  техники для усиления звука, видеотехники, мультимедийной техники и других 

средств передачи информации в доступных формах для лиц с нарушениями слуха. 

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств уси-

ления остаточного зрения, в том числе, специальные возможности операционных систем (элек-

тронные лупы, видеоувеличители), возможность масштабирования текста и другие средства пе-

редачи информации в доступных формах для лиц с нарушениями зрения. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции предусматривается приме-

нение компьютерной техники с соответствующим программным обеспечением (виртуальные 

лабораторные практикумы, мультимедийные учебные комплексы, тесты для самопроверки и 
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контроля), а также, специальные возможности операционных систем, таких, как экранная кла-

виатура, и альтернативные устройства ввода информации. 

В образовательном процессе для лиц с ОВЗ возможно использование различных форм ор-

ганизации on-line и off-line занятий (вебинары, виртуальные лекции, обсуждение вопросов ос-

воения дисциплины в рамках видеосвязи, чатов, форумов), что дает возможность индивидуали-

зации траектории обучения таких категорий граждан (индивидуализация содержания, методов, 

темпа учебной деятельности, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в дея-

тельность обучающегося и преподавателя). Электронное обучение, дистанционные образова-

тельные технологии позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не 

только с преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познавательной деятельно-

сти. 

Так как преподавание данной дисциплины осуществляется в мультимедийной аудитории, 

необходимый набор технических средств для работы со студентами с ОВЗ имеется. 

 

Составитель: Поплавной А.С., д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической 

физики. 


