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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
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Итоговый контроль (экзамен) проводится по двум вариантам:                                    

1-вариант: в форме итогового  тестирования и ответа  по билетам.                                   

2 – вариант:  в форме итогового  тестирования и собеседования по программе 

курса без подготовки.                                                                                                               

В тесты включено 70 задач. Экзаменационный билет включает 2 

теоретических вопроса, 4 задачи (см. пример экзаменационного билета). На 

теоретические вопросы должно быть дано подробное изложение сути 

вопроса, с комментариями и выводами. Задачи считаются решенными, если 

даны полные, подробные и правильные решения. 

Пример экзаменационного билета 

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра (наименование кафедры) 

Утверждаю 

Зав. кафедрой __________ И.О. Фамилия  

Учебная дисциплина: 

"___" _________________ 201__ г.  Физика атомного ядра и элементарных 

частиц 

Экзаменационный билет № 

1. Открытие атомного ядра. Общие понятия о ядре. Опыт Резерфорда. 

Модель атома Томсона и Резерфорда. Эффективное сечение. 

2. Общие сведения об элементарных частицах. 

Задачи 

1. С помощью формулы Вайцзеккера получить выражение для энергии 

отделения протона в случае четно-четных ядер. 

2. Какое количество распадов происходит за 1 с в 1 г 
238

U? 

3. Проверить выполнение законов сохранения в реакции π
0
 + p → Λ + K

+
. 

Рассчитать порог реакции.  

4. Рассчитать максимальную энергию и импульс позитрона, образующегося 

в следующем распаде: μ
+
 → e

+ 
+ ve +  . 

Рубежный балл итоговой успеваемости обучающегося преподаватель 

также выставляет в автоматизированную балльно-рейтинговую систему 

оценки деятельности обучающихся КемГУ. 

Баллы, выставленные преподавателем обучающемуся по дисциплине, 

автоматически переводятся к 100-балльной шкале (общий балл по  

дисциплине (Ri
уч

), переведѐнный в 100 балльную шкалу рассчитывается по 

формуле: Ri
уч

 = (Ri
тек:660)∙0.6 + (А:100)·0.4.), согласно Положению о балльно-

рейтинговой системе оценки деятельности обучающихся КемГУ. URL: 

(http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_r

ating.pdf , дата обращения 03.02.2016). 

Для студента достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) 

определяется в соответствии с алгоритмом, приведенным в таблице. 

 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
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способов деятельности 

Первый 

меньше 50 баллов 

«неудовлетворительно» 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных 

вопросов по дисциплине. Допущенные ошибки и неточности 

показывают, что студенты не овладели необходимой 

системой знаний по дисциплине. 

Второй (репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«удовлетворительно» 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что студенты обладают необходимой системой 

знаний и владеют некоторыми умениями по дисциплине. 

Студенты способны понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования 

умений и навыков для решения практико-ориентированных 

задач: 

 воспроизводят термины, конкретные факты, основные 

понятия, правила и принципы; 

 проводят простейшие расчеты; 

 выполняют задания по образцу (примеру). 

Третий 

(реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов 

«хорошо» 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по 

дисциплине. Студенты способны анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуациях, а именно: 

 объясняет факты, правила, принципы; 

 предположительно описывает будущие последствия, 

вытекающие из имеющихся данных; 

 проводит расчеты по формулам и уравнениям; 

 применяет законы, теории в конкретных практических 

ситуациях. 

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«отлично» 

Студенты способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска 

решения в нестандартных практико-ориентированных 

ситуациях: 

 ориентируется в потоке информации, определяет 

источники необходимой информации, умеет получать, 

анализировать полученную информацию; 

 составляет схемы решения практической задачи. 

 оценивает соответствие выводов имеющимся данным; 

 оценивает значимость того или иного продукта 

деятельности; 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. Капитонов, Игорь Михайлович. Введение в физику ядра и частиц [Текст] : 

учеб. пособие / И. М. Капитонов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : УРСС, 2006. 

- 327 с. 

2. Капитонов, Игорь Михайлович. Введение в физику ядра и частиц [Текст] : 

учеб. издание / И. М. Капитонов. - 4-е изд., - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 
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512 с. (URL: http://e.lanbook.com/view/book/2189/page2/, дата обращения 

24.01.2016) 

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

3 т. [Текст] : учебник. Т. 1. Физика атомного ядра / К. Н. Мухин. - 6-е изд., 

испр. и доп. - СПб. : Лань, 2008. - 383 с.  

4. Мухин, Константин Никифорович. Экспериментальная ядерная физика. В 

3 т. [Текст] : учебник. Т. 2. Физика ядерных реакций / К. Н. Мухин. - 6-е 

изд., испр. и доп. - СПб. : Лань, 2008. - 318 с.  

5. Мухин, Константин Никифорович. 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. 

6. Иродов И. Е. Задачи по общей физике [Текст] : учеб. пособие / И. Е. 

Иродов. - 12-е изд., стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 

2007. - 416 с. : рис. - (Классическая учебная литература по физике) 

7. Иродов И. Е. Задачи по общей физике [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов / И. Е. Иродов. - 9-е изд. (эл.). -М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. - 431 с. : ил. (URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=221737, дата 

обращения 24.01.2016) 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 5. Квантовая оптика. 

Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и 

элементарных частиц [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2011. - 369 с. (URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=708, дата обращения 

24.01.2016) 

2. Кузнецов, С.И. Курс физики с примерами решения задач. Часть III. 

Оптика. Основы атомной физики и квантовой механики. Физика атомного 

ядра и элементарных частиц [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2014. - 336 с. (URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53685, дата обращения 

24.01.2016)  

3. Колесников Л.В., Козяк Л.А. Физика ядра и частиц. Конспекты 

семинарских занятий. Часть 1. КемГУ, 2007 г. 52 стр. 

http://e.lanbook.com/view/book/2189/page2/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=221737
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=708
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53685
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

1. http://nuclphys.sinp.msu.ru (дата обращения 24.01.2016) 

2. http://www-nds.or.at/ (дата обращения 24.01.2016) 

3. http://www.nea.fr/ (дата обращения 24.01.2016) 

4. http://www.nndcbnl.gov/ (дата обращения 24.01.2016) 

5. http://www.ippe.obninsk.ru/ (дата обращения 24.01.2016) 

6. http://depni.npi.msu.su/cdfe/ (дата обращения 24.01.2016) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение дисциплины предусматривает заслушивание и проработку  

лекционного курса, и самостоятельное изучение литературы по предмету, 

подготовку к семинарским занятиям и тестам, а также выполнение 

домашнего задания. Перечисленные этапы обеспечены методической 

литературой: учебники; мультимедийный конспект лекций; методические 

пособия по семинарским занятиям, содержащие многочисленные примеры 

решения задач, задания для самостоятельной работы.  

При работе с теоретическим материалом студентам необходимо 

сформировать последовательность развития физики ядра и частиц, а также 

вклад основоположников базовых этапов развития. С этой целью 

рекомендуется дальнейшая проработка конспектов с использованием как 

базового учебника, так рекомендованных дополнительно. Очень полезно 

писать краткие ответы на основные вопросы теории (шпаргалки). 

При освоении технологии решения практических задач студентам 

необходимо обратить внимание на приобретение основных навыков «уметь» 

и «владеть». Например: 

Уметь:  
1. определять размеры, энергии связи и массы ядер, спин и изоспин ядра и 

моменты нуклонов, энергии и пороги реакций;   

2. использовать релятивистский инвариант при расчете кинематических 

характеристик реакций; 

3. использовать диаграммы Фейнмана для расчета вероятностей процессов 

взаимодействия частиц;  

4. обосновать необходимость введения квантового числа «цвет». 
5. модели образования Вселенной (инфляция, Большой взрыв), ядерные 

реакции в звездах. 

6. пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами, 

моделями физики атомного ядра и элементарных частиц 

Владеть методами расчета:  

1. процессов рассеяния (формулы Резерфорда и Мота);  

2. энергии связи, масс ядер (формула Вайцзеккера);  

3. магнитных моментов ядер; 

4. основных характеристик распада ядер; 

5. датировки событий. 

http://nuclphys.sinp.msu.ru/
http://www-nds.or.at/
http://www.nea.fr/
http://www.nndcbnl.gov/
http://www.ippe.obninsk.ru/
http://depni.npi.msu.su/cdfe/
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6. методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической 

физической информации. 

Важным моментом для успешного освоения курса, является соблюдение 

графика проведения контрольных мероприятий, так по завершению тем 

первого блока (лекции 1-9) сдается контрольная работа №1 и проводится тест 

№1. По завершению тем второго блока (лекции 10-15) сдается контрольная 

работа №2 и проводится тест №2. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 
 

1. Чтение лекций с использованием мультимедийных презентаций (слайд-

лекции). 

2. Компьютерный тест проводится с помощью автоматизированной системы 

тестирования. 

Технологии, используемые при активной и интерактивной формах 

обучения 
1. Лекция – технология проблемного обучения.  

2. Практическое занятие – активная форма (разбор конкретных ситуаций), 

интерактивная форма (выполнение компьютерных тестов).  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Мультимедийный компьютерный класс для проведения семинарских 

занятий. 

2. Лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием: 

компьютер, видеопроектор, электронная доска. 

 Самостоятельная работа по дисциплине  проводится в компьютерном 

классе №1314, № 1335  кафедры экспериментальной физики ИФН, 

электронном читальном зале (ауд. 1218),  оснащенными компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе 

депозитарий информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в 

электронно-библиотечные системы и  в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ" 

 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ,  

2. Программа подготовки данных и визуализации результатов расчетов: 

Ascalaph Designer (http://www.biomolecular-modeling.com/Ascalaph/) – 

свободно распространяемое ПО.  

 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.biomolecular-modeling.com/Ascalaph/
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Реализация дисциплины осуществляется в инклюзивных общих группах. 

Организационно-педагогическое сопровождение студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья (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 посещаемостью занятий, 

помощь в организации самостоятельной работы, организацию 

индивидуальных консультаций, контроль по результатам текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации. 

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.  

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости, обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 

рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и 

ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-
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1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы 

с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом. Для слепых задания 

оформляются 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 тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей практические  работы выполняются в 

паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья.  Экзамен  

сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости,  лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют практические работы в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняют 

дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется 

через ЭИОС. 

При необходимости, лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

экзамена, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в 

одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 
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техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента 

из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам 

с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 
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