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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-3 способностью использовать базовые 

теоретические знания фундаменталь-

ных разделов общей и теоретической 

физики для решения профессиональ-

ных задач 

Знать: теоретические основы, основ-

ные понятия, законы и модели меха-

ники, молекулярной физики, элек-

тричества и магнетизма, оптики, 

атомной физики, физики атомного 

ядра и частиц. Теоретические осно-

вы, основные понятия, законы и мо-

дели теоретической механики, теории 

колебаний и волн, квантовой механи-

ки, термодинамики и статистической 

физики, методов теоретических и 

экспериментальных исследований в 

физике.  

Уметь: понимать, излагать и крити-

чески анализировать базовую обще-

физическую информацию. Пользо-

ваться теоретическими основами, ос-

новными понятиями, законами и мо-

делями физики.  

Владеть: физическими и математи-

ческими методами обработки и ана-

лиза информации в области общей 

физики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина  «Квантовая теория» входит в состав модуля Теоретическая физика  

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата и изуча-

ется после дисциплин "Теоретическая механика" и "Электродинамика" этого мо-

дуля. Она представляет собой теоретическую основу для последующих разделов 

как этого модуля в общей бакалаврской подготовке по направлению Физика, так и 

профильных дисциплин вариативной части. Курс рассчитан на студентов-

физиков, имеющих достаточные компетенции  модулей общая физика, математи-

ка, методы математической физики, предшествующих курсов модуля теоретиче-

ская физика ООП бакалавриата  направления подготовки Физика. В частности, 

предполагается, что студенты знакомы с качественным описанием отдельных 

квантовых явлений из области атомной и ядерной физики, оптики, физики твер-

дого тела, а также знакомы с элементами теории линейных операторов в гильбер-

товом пространстве.  

Дисциплина изучается на 3 (6 семестр) и 4 (7 семестр) курсе. 
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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 5 зачетных единиц (ЗЕ),  

180 академических часов. 

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

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 108 

в том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия 72 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (за-

чет/экзамен) 

Зачет 

Экзамен (36) 

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 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся всего лекции 
практические 

занятия 

1.  Введение. Основные 

положения классиче-

ской физики и об-

ласть их применимо-

сти. Мат.аппарат 

квантовой теории. 

16 4 8 4 Промежуточный 

зачет, к.т. 

2.  Первый квантовый 

постулат – динамиче-

ские переменные как 

операторы. Кванто-

вание физических ве-

личин 

8 2 4 2 Тест 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐ
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся всего лекции 
практические 

занятия 

3.  Второй квантовый 

постулат – описание 

состояния в микро-

мире. Смешанные и 

чистые состояния. 

8 2 4 2 Тест 

4.  Третий квантовый 

постулат – эволюция 

состояний. Представ-

ление Шредингера, 

Гейзенберга, принцип 

соответствия. 

16 4 8 4 Промежуточный 

зачет, к.т. 

5.  Одномерное движе-

ние, модельные зада-

чи 

8 2 4 2 Контрольная 

6.  Движение в цен-

тральном поле 

8 2 4 2 Контрольная 

7.  Приближенные мето-

ды решения задач 

квантовой механики. 

10 2 4 4 Зачет 

8.  Элементы теории 

рассеяния 

8 2 4 2 Контрольная 

9.  Основы релятивист-

ской квантовой меха-

ники 

30 8 16 6 Промежуточный 

зачет, к.т. 

10.  Квантовая механика 

систем многих частиц 

32 8 16 8 Реферат 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание (для практических занятий приведены реко-

мендованные для решения задачи из задачников [3], [4] 

списка дополнительной литературы). 

Содержание лекционного курса 

1. Введение. Основные 

положения классиче-

ской физики и область 

их применимости. 

Мат.аппарат квантовой 

теории. 

Основные положения классической физики: описание состоя-

ния и закон движения, измеримость. Причины несостоятель-

ности классического подхода в микромире. История становле-

ния квантовой механики. Математический аппарат физики 

микромира (обзор). 

2 Первый квантовый по-

стулат – динамические 

переменные как опера-

торы. Квантование фи-

зических величин 

Эффект вмешательства” процесса измерения на состояние 

микрообъекта. Динамическая физическая величина с учетом  

ее измеримости. Дискретность. Операторы физических вели-

чин. Правила  фон Неймана построения операторов физиче-

ских величин. Квантовые скобки Пуассона. Постоянная План-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание (для практических занятий приведены реко-

мендованные для решения задачи из задачников [3], [4] 

списка дополнительной литературы). 

ка. Перестановочные соотношения. Уравнения квантования. 

Координатное представление. Практический рецепт построе-

ния операторов физических величин, имеющих классический 

аналог. Операторы координат, импульса, момента импульса, 

кинетической и полной энергии. Особая роль декартовой сис-

темы координат. 

3 Второй квантовый по-

стулат – описание со-

стояния в микромире. 

Смешанные и чистые 

состояния. 

Задание микросостояния макро обстановкой, эквивалентные 

состояния, квантовые ансамбли. Процесс измерения и роль 

средних значений результатов измерений. Среднее значение 

физической величины как операторно-числовой функционал, 

оператор состояния и его свойства. Чистые и смешанные со-

стояния, проектор, нормированный кет-вектор и волновая 

функция. 

4 Третий квантовый по-

стулат – эволюция со-

стояний. Представление 

Шредингера, Гейзен-

берга, принцип соответ-

ствия. 

Эволюция чистого состояния, оператор эволюции и его свой-

ства, гамильтониан. Уравнение Шредингера. Эволюция сме-

шанных состояний, уравнение фон Неймана. Изменение сред-

них со временем, интегралы движения. Представление Гей-

зенберга и принцип соответствия. Теоремы Эренфеста. Ста-

ционарные состояния. Соотношение неопределенности энер-

гия-время. Вычисление  вероятностей результатов измерений 

физических величин. 

5 Одномерное движение, 

модельные задачи 

Свободная частица, волновые пакеты, связь с когерентными 

состояниями. Кусочно-постоянный потенциал. Движение в 

однородном поле. Квазиклассическое приближение. Туннель-

ный эффект. Гармонический осциллятор: решение в коорди-

натном представлении и в общем виде, с использованием 

только перестановочных соотношений. 

6 Движение в централь-

ном поле  

Общая теория движения в центральном поле, разделение пе-

ременных, радиальное уравнение Шредингера. Момент и его 

квантование. Кулоновское поле, полное решение задачи о 

движении водородоподобного атома. 

7 Приближенные методы 

решения задач кванто-

вой механики 

Вариационный метод. Оценка энергии основного состояния 

атома гелия. Теория возмущений для стационарных задач: по-

правки первого и второго порядков в случае невырожденных 

уровней, теория возмущений при наличии вырождения. Эф-

фект Штарка у атома водорода. Теория возмущений для не-

стационарных задач. Вероятность квантовых переходов под 

действием возмущения. 

8 Элементы теории рас-

сеяния 

Общая теория упругого рассеяния. Амплитуда рассеяния и 

дифференциальное сечение рассеяния. Рассеяние в централь-

ном поле. Парциальные амплитуды  и фазы рассеяния. Бор-

новское приближение. 

9 Основы релятивистской 

квантовой механики 

Ковариантность законов физики. Основные противоречия 

классической квантовой механики. Уравнение Клейна-

Гордона-Фока, его интерпретация и решение для свободной 

частицы. Частицы и античастицы. Уравнение Дирака и его 

решение для свободной частицы. Спин. Релятивистские по-

правки к движению электрона в электромагнитном поле, 

уравнение Паули, спин-орбитальное взаимодействие. Тонкая 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание (для практических занятий приведены реко-

мендованные для решения задачи из задачников [3], [4] 

списка дополнительной литературы). 

структура спектра атома водорода. 

10 Квантовая механика 

систем многих частиц 

Принцип неразличимости тождественных частиц, симметрич-

ные и антисимметричные волновые функции и их связь со 

спином, принцип Паули. Приближенные методы исследования 

систем, состоящих из многих частиц, понятие о квазичасти-

цах. Теория атома гелия. Строение сложных атомов. Периоди-

ческая система элементов Менделеева. 

Темы практических занятий 

1 Введение. Основные 

положения классиче-

ской физики и область 

их применимости. 

Мат.аппарат квантовой 

теории. 

1. Основные положения классической физики. Закон движе-

ния и уравнение движения, начальные условия (графическое 

решение задачи об одномерном движении частицы массы m в 

произвольном поле V(x)). Измеримость и волновые пакеты 

(получить выражение для амплитуды волнового пакета 
0

0
0( , ) exp( ( ) )E x t E k x t d

 

 
  




     и соотношения между 

областью локализации, временем "пребывания" в точке вол-

нового пакета и его характеристиками ( ~ 2x k   , 

~ 2t    )). Излучение (получить формулы спектрального 

распределения равновесного излучения  Рэлея 
2

2 2
( )

kT
I

c





  и 

Планка 

 

3

2 2
( )

(exp 1)
I

с
kT








). 

2. Математический аппарат квантовой теории. ([4], стр.73-75, 

№8-15, 23-29). 

3. Тест по мат.аппарату 

2 Первый квантовый по-

стулат – динамические 

переменные как опера-

торы. Квантование фи-

зических величин 

1. Квантование физических величин. ([3], №1.17-1.24, 1.32-

1.34, [4], стр.76, №38,41-42). 

2. Бозе-оператор, оператор числа частиц. ([4], стр.21, №6). 

3 Второй квантовый по-

стулат – описание со-

стояния в микромире. 

Смешанные и чистые 

состояния. 

1. Стационарные состояния дискретного спектра. ([3], №2.1-

2.5, 2.7). 

2. Гармонический осциллятор. ([4], стр.76, №46-49, [3], 2.35). 

 

4 Третий квантовый по-

стулат – эволюция со-

стояний. Представление 

Шредингера, Гейзен-

берга, принцип соответ-

ствия. 

1. Уравнение Шредингера. ([3], №7.1-7.3, 7.10, [4], стр.75, 

№37). 

2. Представление Гейзенберга. ([3], №7.29-7.31, 7.33-7.36).  

3. Тест по квантовым постулатам.  

5 Одномерное движение, 

модельные задачи 

1. Прохождение через потенциальные барьеры. ([4], стр.81-82, 

№103-106). 

2. Классические частицы в электромагнитном поле. ([3], 

№2.45, [4], стр.82-83, №108-112). 

3. Радиоактивный распад. ([4], стр.82, №107). 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание (для практических занятий приведены реко-

мендованные для решения задачи из задачников [3], [4] 

списка дополнительной литературы). 

4. Контрольная работа. 

6 Движение в централь-

ном поле  

1. Момент импульса и его квантование. ([13], стр.12-16, 

стз.29-35). 

2. Центрально-симметричное поле. ([3], №4.1-4.6, 4.23-4.24, 

4.33). 

3. Атом водорода и водородоподобные ионы. (Для атома Не 

провести разложение уравнения Шредингера на части, связан-

ные с движением центра масс и относительным движением 

электронов, [4], стр.77, №55-59). 

4. Контрольная работа 

7 Приближенные методы 

решения задач кванто-

вой механики 

1. Приближенные методы. Вариационный метод Ритца. ([4], 

стр.86, №140,142, [10], №2.29 - 2.31). 

2. Приближенные методы. Стационарная теория возмущений, 

невырожденный спектр. ([3], №8.1, 8.3-8.5, 8.8). 

3. Ангармонический осциллятор. Резонансные состояния. ([4], 

стр.84, №127). 

4. Приближенные методы. Стационарная теория возмущений, 

вырожденный спектр. ([4], №8.13, [4], стр.85, №134, 132). 

5. Тест 

8 Элементы теории рас-

сеяния 

1. Нестационарная теория возмущений. Вероятности перехо-

дов. ([3], №8.23, 8.24, 8.30, 8.38, 8.39, 8.46). 

2. Контрольная работа 

9 Основы релятивистской 

квантовой механики 

1. Релятивистская теория. Уравнение Клейна-Гордона-Фока. 

Свободное движение без спиновой частицы. Античастицы. 

([3], №15.1, 15.7, 15.2, 15.14).  

2. Матрицы Паули. ([3], №5.6-5.9, [4], стр.83, №113, 115, 117-

120). 

3. Уравнение Дирака. ([3], №15.20, 15.21, 8.30, 8.38, 8.39, 

8.46). 

4. Спин. ([3], №5.1, 5.2, 5.36, 5.37, 6.17, 6.22). 

5. Тест 

10 Квантовая механика 

систем многих частиц 

1. Квазирелятивистские  поправки для частицы в кулоновском 

поле. Тонкая структура спектра атома водорода. ([3], №15.31, 

15.32). 

2. Защита рефератов 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Слайды обзорных лекций, электронные версии учебников, примеры докладов 

студентов – УМК по дисциплине на кафедре теоретической физики (ауд 1323). 

Кроме этого, на кафедре хранятся методические указания и учебные пособия, 

созданные преподавателями кафедры в помощь изучения данной дисциплины 

1. Золотарев М.Л., Федоров И.А. Линейные операторы в гильбертовом простран-

стве. – «Кузбассвузиздат», Кемерово, 2014. - 120 с. 

2. Золотарев М.Л. Математический аппарат квантовой теории. Учебно-

методическое пособие. Электронное издание в формате PDF, № гос.регистрации 
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0320700403. Регистрационное свидетельство № 9819 ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕ-

ГИСТР» от 6 марта 2007 г. 

3.  Золотарев М.Л., Невзоров Б.П., Поплавной А.С., Тупицын В.Е. История фун-

даментальных понятий физики. Ч.VI. Основы квантовой физики. – «Кузбассвуз-

издат», Кемерово, 2006. -376 с. 

4. Золотарев М.Л., Полыгалов Ю.И., Поплавной А.С. Связь между классическим и 

квантовым описанием в физике. Ч.1.Соотношение неопределенности и предель-

ный переход от квантовой к классической механике. Методические указания для 

самостоятельной работы студентов. - Ротапринт КемГУ, Кемерово, 1994. - 50 с. 

5. Журавлев Ю.Н., Гордиенко А.Б. Методические указания по решению задач 

курса "Квантовая механика Ротапринт КемГУ, Кемерово, 1992. - 35 с. 

6. Золотарев М.Л. Математический аппарат квантовой теории. (ч.I). Методические 

указания для самостоятельной работы студентов. - Ротапринт КемГУ, Кемерово, 

1988. - 48 с. 

7. Золотарев М.Л. Математический аппарат квантовой механики (ч.II). Методиче-

ские указания для самостоятельной работы студентов. - Ротапринт КемГУ, Кеме-

рово, 1990. - 52 с. 

 

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.  Основные положения класси-

ческой физики и область их 

применимости. Мат.аппарат 

квантовой теории. 

ОПК-3 

Знать 1,2 

Владеть 1. 

 

Вопросы к зачету 

Тест 

Вопросы к экзамену  

2.  Квантование физических ве-

личин 

ОПК-3 

Знать 3 

Уметь 1 

 

Вопросы к зачету 

Тест 

Вопросы к экзамену 

3.  Описание состояния в микро-

мире. 

ОПК-3 

Знать 4 

Уметь 2 

 

Вопросы к зачету 

Тест 

Вопросы к экзамену 

4.  Уравнение Шредингера. ОПК-3 

Знать 5 

Уметь 3 

 

Вопросы к зачету 

Тест 

Вопросы к экзамену 

5.  Одномерное движение, мо-

дельные задачи 

ОПК-3 

Знать 6 

Уметь 3 

 

Задачи к контрольной 

работе 

Вопросы к экзамену 

6.  Движение в центральном по-

ле, атом водорода 

ОПК-3 

Знать 7 

Уметь 1, 3 

Вопросы к зачету 

Тест 

Вопросы к экзамену 
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7.  Приближенные методы реше-

ния задач квантовой механики 

ОПК-3 Коллоквиум 

Вопросы к зачету 

Вопросы к экзамену 

8.  Элементы теории рассеяния ОПК-3 Темы рефератов, докла-

ды 

Вопросы к экзамену 

9.  Основы релятивистской кван-

товой механики: Уравнение 

Клейна-Гордона-Фока, урав-

нение Дирака, уравнение Пау-

ли. Релятивистские поправки к 

движению электрона в элек-

тромагнитном поле. 

ОПК-3 

Знать 1, 8 

Уметь 1 

Владеть 1, 2 

 

Темы рефератов, докла-

ды 

Вопросы к экзамену 

10.  Квантовая механика систем 

многих частиц 

ОПК-3 

Знать 9 

 

Темы рефератов, докла-

ды 

Вопросы к экзамену 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

а)  «Обязательные» вопросы к  зачету и экзамену 

1.  Объяснить, почему в классической физике задание траектории движения эквивалентно опре-

делению состояния. 

2.  Объяснить, почему в микромире физическая величина является оператором. 

3.  Показать, как нормированный кет-вектор из Гильбертова пространства (или волновая функ-

ция) описывает состояние микросистемы. 

4.  Объяснить, почему оператор физической величины должен быть оператором определенного 

типа? Каким? 

5.  Какова размерность волновой функции? 

6.  Что означает фраза - "проквантовать физическую величину". 

7.  Показать, что уравнение Шредингера эквивалентно закону сохранения. 

8.  Записать квантовое уравнение движения в картине Гейзенберга. 

9.  Почему в микромире импульс - векторная величина, а момент импульса нет? 

10. Записать соотношение неопределенности. 

11. Записать оператор числа частиц в координатном представлении. 

12. Записать Гамильтониан гармонического осциллятора в импульсном представлении. Каковы 

его собственные значения? 

13. Записать гамильтониан для заряженной бесспиновой частицы, находящейся в произвольном 

электромагнитном поле. 

14. Как оценить коэффициент прохождения через произвольный одномерный "потенциальный 

барьер"? 

15. Для частицы, движущейся в сферически симметричном поле записать интегралы движения. 

16. Положительно заряженный ион атома гелия находится в первом возбужденном состоянии. 

Какие значения проекции момента импульса он может иметь? 

17. Записать энергетический спектр и волновые функции для атома водорода. 

18. Записать выражения для поправок к энергиям и волновым функциям в случае невырожден-

ного спектра в стационарной теории возмущений. 

19. Как оценить вероятность перехода из одного стационарного состояния в другое под дейст-

вием нестационарного возмущения? 

20. Записать уравнение Клейна - Гордона - Фока  в ковариантном виде. 

21. Записать уравнение Клейна - Гордона - Фока в гамильтоновой форме. 

22. Записать уравнение Дирака в ковариантном виде. 

23. Записать уравнение Дирака в гамильтоновой форме. 
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24. Показать, сохраняется ли момент импульса при свободном движении релятивистской  час-

тицы?  

25. Записать релятивистское уравнение движения электрона в электромагнитном поле. Во что 

оно переходит в нерелятивистском пределе? 

26. Выписать релятивистские поправки с точностью до членов 2)/( cv  для движения электрона 

в электростатическом поле. 

 

б)  Примерный список задач, выносимых на экзамен 

 

1.   Найти уровни энергии в одномерной симметричной потенциальной яме  

0 ,
( )

0,

V x a
V x

x a

 
 


. 

 

2. Найти вероятность отражения частицы при прохождении над одномерным потенциальным 

барьером 
0 ,

( )
0,

V x a
V x

x a

 
 


 (энергия частицы больше высоты барьера). 

 

3. Найти s-уровни энергии в сферически-симметричной потенциальной яме  

0 ,
( )

0,

V r a
V r

r a

 
 


. 

 

4. Найти s-уровни энергии в сферической оболочке 0( ) ( )V r V r a    . 

 

5. Для водородоподобного атома в основном состоянии найти вероятность пребывания элек-

трона в классически запрещенной области. 

 

6. Рассчитать расщепление уровня энергии атома водорода с n = 2 в слабом однородном элек-

трическом поле. 

 

7. Пусть гамильтониан зависит от  как от параметра и ( ) ( ) ( ) ( )H E      . Показать, 

что для нормированных на единицу векторов ( )   имеет место соотношение 

( ) ( )
( ) ( )

E H 
   

 

 


 
.  

 

8. Показать, что если A - скалярный оператор, то 
j j m mj m A jm j A j  

   . 

 

9. Двухуровневая система с состояниями 1 , 2 , энергии которых есть 1 2,  , подвергается 

действию не зависящего от времени возмущения W . Вычислить вероятность обнаружить то 

или иное состояние в момент времени t, если в начальный момент 0t   система находилась 

в основном состоянии. 

 

10. Нейтральная частица со спином 1/2 и магнитным моментом 0s   находится в однород-

ном магнитном поле, изменяющемся по закону 1 1 0( cos , sin , )H H t H t H  . В момент вре-

мени  0t   проекция спина на направление поля была равна +1/2. Определить вероятность 
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перехода частицы к моменту времени t в состояние, в котором проекция спина на направле-

ние магнитного поля равна -1/2. 

 

11. Подействовать оператором )exp(
x

aL






 на функцию 

x

x
Cx

sin
)(  . 

 

12. Найти оператор, эрмитово сопряженный оператору комплексного сопряжения. 

 

13. Найти спектр и собственные функции оператора трансляции. 

 

14. Показать, что коммутатор наблюдаемых не является наблюдаемой. 

 

15. Найти ( ( ) ( ))
d

L t M t
dt

 . 

 

16. Найти коммутаторы операторов координат момента импульса и импульса. 

 

17. Показать, что в любом стационарном состоянии среднее значение импульса должно рав-

няться нулю. 

 

18. Найти вид оператора скорости rv




  заряженной без спиновой частицы, находящейся в 

произвольном электромагнитном поле. 

 

19. Определить состояние, в котором средняя энергия гармонического осциллятора равна  . 

 

20. Квантовая частица находится в основном состоянии линейного гармонического осциллято-

ра. Найти вероятность пребывания этой частицы в области, запрещенной для классического 

движения. 

 

21. Проверить выполнение соотношения неопределенности  для координаты и импульса части-

цы, совершающей линейные гармонические колебания. 

 

22. Как изменятся разрешенные значения энергии заряженного квантового гармонического ос-

циллятора, если поместить его в постоянное, однородное электрическое поле. Сравнить 

точный ответ с первой поправкой к осцилляторным уровням энергии, если поле рассматри-

вать как возмущение.  

23. Для квантовой частицы, находящейся в «бесконечно глубокой потенциальной яме» в первом 

возбужденном состоянии определить среднюю кинетическую энергию и средне квадратич-

ное отклонение от этого значения. 

 

24. Состояние частицы, находящейся в «бесконечно глубокой потенциальной яме» ширины а ( 

0 < x < a ), в начальный момент времени имеет вид 

a

x
Atx

3sin)0,(  . 

Найти волновую функцию в произвольный момент времени. ( Указание: 

 3sinsin3sin4 3   ). 

25. Определить коэффициент прозрачности потенциального барьера 

0

1

0, 0

( ) , 0

,

x

V x V x a

V x a
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для частиц массой m, движущихся к нему слева с энергией E ( 01 VEV   ). 

26. Используя вариационный метод, найти энергию и волновые функции основного и первого 

возбужденного состояния частицы массы m, находящейся в потенциальном поле 

xCxV )( , где С - const. 

 

27. Линейный заряженный гармонический осциллятор подвергается воздействию однородного 

электрического поля, изменяющегося во времени по закону ])/(exp[)( 2

0  tt  . Считая, 

что до включения поля (при t  ) осциллятор находился в n-ом стационарном состоя-

нии, найти в первом порядке теории возмущений вероятность того, что он и останется в 

этом же состоянии и при t . 

 

28. Рассчитать энергию расщепление первого возбужденного состояния атома водорода, обу-

словленное не «точечностью»  протона. (Протон считать равномерно заряженным шаром, 

радиуса 0r ). 

29. Определить состояние, в котором атом водорода с энергией 
4

2

R
E  , где R - постоянная 

Ридберга, имеет максимальный дипольный момент. 

 

30. Оценить коэффициент прозрачности потенциального барьера вида 

 0

0, 0
( )

1 , 0

x
V x

xV x
a


 

  

. 

( Обсудить случай медленных частиц 0E ). 
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в) Примеры вопросов к лекционным «диктантам» 

1. 

1. Определение физической величины. 

2. В чем суть измерение физической величины? 

3. Почему в классической физике задание закона движения эквивалентно заданию состоя-

ния? 

4. Что необходимо задать, чтобы из уравнения движения определить закон движения? 

5. Какие силы действуют на тело на отрезке (a-e), в какой точке величина силы максималь-

на?  

Пусть тело находится в т. a и имеет 

полную энергию Е. Опишите ее после-

дующее движение. 

 

 

 

 

 

   

 

2. 

 

1. Универсальная функция Кирхгоффа, как ее можно оценить? 

2. Перечислить основные экспериментальные данные, которые противоречили законам 

классической физики. 

3. Чему равны энергия и импульс фотонов Эйнштейна? 

4. Вывести среднюю энергию равновесных фотонов в теории Планка. 

5. Что не учитывается в классической физике? Почему перестали работать классические 

физические закономерности на уровне микромира? 

 

3. 

1. Почему необходимо переопределить понятие физической величины в микромире? 

2. Почему оператор физической величины должен быть линейным? 

3. Вычислить а) { , }zz p , б) { , }x zM M . 

4. Записать канонические коммутационные соотношения Гейзенберга. 

5. Почему момент импульса в микромире не является вектором? 

4. 

1. Записать ( ) ? ( ) ?yp x y p   

2. Записать оператор импульса в координатном представлении. 

3. Записать оператор полной энергии для гармонического осциллятора в координатном 

представлении. 

4. Записать оператор для момента импульса в сферических координатах.  

5. Почему оператор в своем собственном представлении является оператором умножения? 
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  5. 

1. Записать оператор Бозе в импульсном представлении. 

2. Чему равны спектр и собственные векторы оператора полной энергии гармонического 

осциллятора. 

3. Показать, что 2 , 0zM M  
 

. 

4. Найти 3,A J 
  , где 1 2A J iJ  .  

5. Чему равны спектр и собственные векторы оператора момента импульса. 

 

г)  Примеры тестовых заданий 

1. Тест на упорядочение. 

Расположить графики волновых функций электрона атома водорода, находящегося в 

третьем возбужденном состоянии, в порядке возрастания квадрата момента импульса 

1:                                                                                  2:  
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3:        4:                                                                              

  

2. Тест на соответствие:  

 

Установить соответствие: 1.Уравнения Ньютона, 2.Уравнение Гамильтона-Якоби, 3. 

Уравнения Даламбера (уравнения Максвелла в потенциалах), 4. Уравнение Шредингера, 

5.Уравнение Паули. 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

 

 

3. Открытая форма тестового задания. 

 

Ввести ответ с тремя знаками после десятичной точки 

Квантовый гармонический осциллятор находится в основном состоянии. Найти вероят-

ность его пребывания в области, запрещенной для классического движения. 

 

4. Закрытая форма тестового задания 
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д) Примерные темы рефератов для самостоятельной проработки материа-

лов. 
1. Представление взаимодействия (Дирака). Вычисление вероятностей переходов. 

2. Сечение рассеяния. Рассеяние в Борновском приближении. Резонансное рассеяние. 

3. Элементарная теория спектров многоэлектронных атомов и молекул.  

 а) Принцип Паули. Приближение центрального поля. Атом гелия. 

 б) Модель атома Томаса - Ферми и самосогласованное поле атома. 

4. Уравнение Дирака для свободной частицы. Спин частицы Дирака. 

5) Уравнение Клена-Гордона-Фока. Частицы и античастицы.  

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

вания компетенций 

Данная дисциплина – двух семестровая. В шестом семестре результаты  ра-

боты оцениваются  как «зачтено»  (или «не зачтено») на основании учѐта  сле-

дующих показателей: 

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

обсуждении  дискуссионных  вопросов, правильно отвечал на вопросы лекцион-

ных диктантов; 

- готовился и не пропускал семинарские занятия, выполнял домашние упражне-

ния; 

- успешно прошел 2 тестирования; 

При не выполнении этих требований проходит зачетное мероприятие в виде теста 

по всему пройденному материалу.  

Критерии оценивания по тестам описаны в пункте 9 этой программы. 

 В седьмом семестре аттестация по всему курсу в виде экзамена. К экзамену 

допускаются студенты 

- посещавшие лекционные занятия по данному курсу и принимавшие участие  в 

обсуждении  дискуссионных  вопросов; 

- подготовившие и выступившие на семинаре с индивидуальной реферативной 

работой; 

- успешно сдавшие коллоквиум (студенты, посещающие все лекции и практиче-

ские занятия и активно участвующие в их работе могут быть освобождены от 

коллоквиума). 

Отметьте правильный ответ 

Уровни энергии заряженной безспиновой частицы в постоянном однородном магнит-

ном поле (уровни Ландау)  

  не вырождены 

  двух кратно вырождены 

  основное состояние не вырождено, возбужденные – двух кратно вырождены 

  бесконечно кратно вырождены 
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 Экзамен письменный, экзаменационный билет состоит из трех вопросов. 

Первый вопрос – тестовый, необходимо ответить без подготовки на вопрос из 

списка «обязательных». В случае неверного ответа экзамен для студента заканчи-

вается. В случае успешного ответа студент переходит ко второму вопросу – зада-

че. Решение задачи необходимо ее правильно оформить: выделить, что дано, что 

необходимо найти, само решение, ответ и его физический смысл. При неверном 

решении задачи студент получает оценку «удовлетворительно», а если задача ре-

шена правильно, то оценку «хорошо» или допускается к третьему, теоретическо-

му вопросу. При успешном ответе на теоретический вопрос студент получает 

оценку «отлично». 

 

6.4. Балльно-рейтинговая система 

Оценка знаний студента по дисциплине «Квантовая теория» основана на ре-

зультатах его деятельности в семестре и завершается итоговой аттестацией в 

форме зачета (6 семестр) и экзамена (7 семестр). Рейтинг студента по дисциплине 

определяется как сумма баллов за работу в течение семестра и баллов, получен-

ных в результате итоговой аттестации.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Паршаков, Александр Николаевич. Введение в квантовую физику : учеб. посо-

бие / А. Н. Паршаков. - СПб. : Лань, 2010. - 351 с. : рис., табл. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература) 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=297 

2. Золотарев, Михаил Леонидович. Теория линейных операторов в гильбертовом 

пространстве [Текст] : учебное пособие / М. Л. Золотарев, И. А. Федоров ; Ке-

меровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2014. - 115 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58320 

 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Давыдов А.С. Квантовая механика: Учеб. БХВ-Петербург, 2011. - 704с. 

2. Балашов В.В., Долинов В.К. Курс квантовой механики. – НИЦ «Регулярная и 

хаотическая динамика», 2001.  - 280с. 

3. Галицкий В.М., Карнаков Б.М., Коган В.И. Задачи по квантовой механике. 

Часть 1, 2- Едиториал УРСС, 2001.  

4. Гречко Л.Г., Сугаков В.И., Томасевич О.Ф., Федорченко Ф.М. Сборник задач 

по теоретической физике. - М.: Высшая школа, 1984. - 320с. 

5. Левич В.Г., Вдовин Ю.А., Мямлин В.А. Курс теоретической физики, т.2.  - М.: 

Наука, 1971. - 11-496 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=297
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6.   Савельев И.В. Основы теоретической физики. В 2-х тт. Том 2. Квантовая ме-

ханика. М.: «Лань», 2005, 928  с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=621 

7. Блохинцев Д.И. Основы квантовой механики: Учеб. Пособие. - М.: Наука, 

1976. - 664с. 

8. Соколов А.А., Тернов И.М., Жуковский В.Ч. Квантовая механика. - М.: Наука, 

1979. - 528с. 

9. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Квантовая механика (нерелятивистская теория).- 

М.:Наука, 1974. - 752с. 

10. Мессиа А. Квантовая механика, т.1. - М.: Наука, 1978. - 480с. 

11. Мессиа А. Квантовая механика, т.2. - М.: Наука, 1979. - 584с. 

12. Фок В.А. Начала квантовой механики. - М.: Наука, 1976.- 376 с. 

13. Иродов И.Е. Задачи по квантовой физике. М.: Высшая школа, 1991. - 175с. 

14. Золотарев М.Л. Математический аппарат квантовой теории. (ч.I). Методиче-

ские указания для самостоятельной работы студентов. - Ротапринт КемГУ, Ке-

мерово, 1988. – 48 с. 

15. Золотарев М.Л. Математический аппарат квантовой механики (ч.II). Методи-

ческие указания для самостоятельной работы студентов. - Ротапринт КемГУ, 

Кемерово, 1990.- 52 с. 

16. Золотарев М.Л., Полыгалов Ю.И., Поплавной А.С. Связь между классическим 

и квантовым описанием в физике. Ч.1.Соотношение неопределенности и пре-

дельный переход от квантовой к классической механике. Методические указа-

ния для самостоятельной работы студентов. - Ротапринт КемГУ, Кемерово, 

1994. - 50 с. 

17. Журавлев Ю.Н., Гордиенко А.Б. Методические указания по решению задач 

курса "Квантовая механика Ротапринт КемГУ, Кемерово, 1992. - 35 с. 

18. Кучин В.А. Основные принципы нерелятивистской квантовой теории. - Томск, 

изд-во ТГУ, 1982. - 192 с. 

19. Золотарев М.Л., Невзоров Б.П., Поплавной А.С., Тупицын В.Е. История фун-

даментальных понятий физики. Ч.VI. Основы квантовой физики. – «Кузбас-

свузиздат», Кемерово, 2006. -376 с. 

20. Елютин П.В., Кривчинков В.Д. Квантовая механика. М.: Наука, 1976. - 334 с. 

21. Дирак П.А. Принципы квантовой механики. - М.: Наука, 1979.- 480 с. 

22. Шифф Л. Квантовая механика. - М.: Иностранная литература, 1959. - 475с. 

23. Боум А. Квантовая механика: основы и приложения. - М.: Мир, 1990. - 720с. 

24. Флюгге З. Задачи по квантовой механике, в 2 т. М.: Мир, 1974. Т.1-2. 

25. Макки Дж. Лекции по математическим основам квантовой механики. М.: Ино-

странная литература, 1965. - 222с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

Для освоения данной дисциплины Интернет ресурсов не требуется.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=621
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Целью данного курса - разобраться, почему перестали действовать законы 

классической физики в микромире и как строится новая физика, включающая 

классическую как составной элемент, но с ограниченной областью применимости. 

Важнейшей задачей курса является овладение специальным аппаратом квантовой 

физики, позволяющим читать современную литературу, и умение его применять 

для рассмотрения широкого круга физических явлений. 

Лекционные занятия проходят через неделю, поэтому к лекциям необходимо 

готовиться как и к практическим занятиям. Для этого служат «лекционные дик-

танты» – вопросы по лекции, ответы на которые нужно сдать перед началом сле-

дующей лекции. При подготовке к практическим занятиям необходимо выпол-

нить домашнюю работу, если возникли трудности – задать вопрос преподавателю 

на семинарском занятии. Именно из домашних задач формируются второй вопрос 

в экзаменационном билете. 

Особое внимание необходимо обратить на «обязательные» вопросы програм-

мы, ответы на них необходимо учить наизусть. Проверка усвоения материала 

программы и формируемых компетенций осуществляется тремя компьютерными 

тестами.  

Каждый тест содержит 20 вопросов. На тестирование дается две попытки. 

Пробное тестирование с указанием на неправильные ответы и возможностью их 

исправить. И итоговое – где необходимо правильно ответить не менее чем на 70% 

контрольных вопросов.   

 Для успешного прохождения теста по темам необходимо знать 

Математический аппарат квантовой теории 

 Определения скалярного произведения функций, норму, Гильбертово про-

странство, условие принадлежности функций к гильбертову пространству, 

базис, условие полноты базиса. 

 Линейные операторы в Гильбертовом пространстве: определение, коммута-

тор, функция от оператора, обратный и особенный операторы, эрмитово со-

пряжение и его свойства. 

 Типы операторов: положительно определенный, унитарный, самосопряжен-

ный (эрмитовый) операторы, оператор проектирования. 

 Теорию представлений операторов: матричный элемент, Sp, ядро. 

 Собственные функции и собственные значения операторов, спектр операто-

ров и последовательность его нахождения, вырождение. 

Основные положения квантовой теории 

 Операторы физических величин в общем виде и их представления:  положе-

ния, импульса, момента импульса, кинетической, потенциальной и полной 

энергии, гамильтониан, оператор Бозэ. Коммутаторы. 



22 

 

 Квантование: смысл собственных значений и собственных функций физи-

ческих операторов.  Собственные функции и собственные значения опера-

тора момента импульса.  

  Состояние и его задание. Чистые и смешанные состояния, принцип супер-

позиции.  Вероятность получения заданного значения физической величины 

при измерении в заданном состоянии, среднее значение физической вели-

чины и дисперсия («ошибка» определения). Соотношение неопределенно-

стей. 

 Эволюция состояний: оператор эволюции, уравнение Шредингера, плот-

ность вероятности и плотность тока вероятности. Картина (представление) 

Гейзенберга: операторы Гейзенберга и уравнения для их нахождения, кван-

товые «уравнения Ньютона». Изменение операторов со временем, интегра-

лы движения, стационарные состояния, стационарное уравнение Шрединге-

ра. 

 Приближенные методы решения уравнений квантовой теории: стационар-

ная теория возмущений для невырожденного и вырожденного спектра, по-

правки первого и второго порядков для невырожденного спектра. Неста-

ционарная теория возмущений, вероятности переходов. 

А для теста Квантовые явления необходимо знать решения для следующих 

задач: 

 Свободное движение квантовой частицы, описание «отражений от потенци-

альных барьеров», туннельный эффект. 

 Гармонический осциллятор (решение в координатном представлении и в 

общем виде – через операторы Бозэ, в представлении Гейзенберга, средние 

значения и матричные элементы). 

 Движение квантовой частицы в однородном стационарном электромагнит-

ном поле. 

 Квантовая частица «в бесконечно глубокой потенциальной яме» 

 Плоский ротатор. 

 Атом водорода, общее решение для стационарных состояний электрона, ос-

новное и первое возбужденное состояние, средние значения физических ве-

личин в этих состояниях. 

Во втором семестре многие вопросы прикладного характера выносятся на са-

мостоятельную проработку, сопровождаемую рефератами. Практические занятия 

по этим темам проводятся в форме выступления студентов со своими темами-

рефератами, которые определяются заранее. Главное требование к реферату - от-

сутствие плагиата. Все математические вычисления должны быть проведены или 

должна быть ссылка, где это сделано. Требование к оформлению реферата стан-

дартные, как и в предыдущих курсах.  
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По содержанию реферата должна быть подготовлена презентация для пуб-

личной защиты и вопросы к аудитории по представленному материалу для выяс-

нения усвоения основных положений доклада.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

Microsoft Office (Word, Power Point) 
 

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 

Мультимедийная аудитория и дисплейный класс для проведения тестирова-

ния. 

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 

контроля), а также, специальные возможности операционных систем, таких, как экранная кла-

виатура, и альтернативные устройства ввода информации. 



24 

 

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: Золотарев М.Л. (доцент кафедры теоретической физики КемГУ, 

к.ф.м.-н.) 


