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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:  

 
Код  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-3 Способность использовать 

базовые теоретические знания 

фундаментальных разделов 

общей и теоретической физики 

для решения профессиональных 

задач 

Знать:  

1. теоретические основы, основные 

понятия, законы и модели атомной 

физики;  

2. методы обработки и анализа 

экспериментальной и теоретической 

информации в области атомной 

физики; 

Уметь:  

1. понимать, излагать и критически 

анализировать базовую информацию в 

области атомной физики;  

2. пользоваться теоретическими 

основами, основными понятиями,  

законами и моделями атомной физики; 

Владеть:  

1. методикой и теоретическими основами 

анализа экспериментальной и 

теоретической информации в области 

атомной физики; 

2. методами обработки и анализа 

экспериментальной и теоретической 

информации в области атомной 

физики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина ««Атомная физика» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплины «Оптика», «Электричество 

и магнетизм», «Теоретическая механика», «Дифференциальные уравнения». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 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 4 зачетные 

единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 
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3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Вид учебной работы 
Всего часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

72 

Аудиторная работа (всего): 72 

в том числе:  

лекции 36 

практические занятия 36 

лабораторные работы – 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Внеаудиторная работа (всего): – 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Творческая работа (реферат) – 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося –экзамен 36 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 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

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 
лекции практические  

занятия 

1.  Корпускулярно-

волновой дуализм 

5 2 2 1 Контроль 

посещения 

практических 

занятий 

Контрольная 

работа 

Экзамен 

2.  Дискретность 

атомных состояний, 

атомные модели 

6 2 2 2 Контроль 

посещения 

практических 

занятий 

Контрольная 

работа 

Экзамен 

3.  Основные положения 

квантовой механики, 

8 2 2 4 Контроль 

посещения 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 
лекции практические  

занятия 
простейшие случаи 

движения 

микрочастиц 

практических 

занятий 

Контрольная 

работа 

Экзамен 

4.  Движение 

микрочастицы в поле 

центральной силы 

6 2 2 2 Контроль 

посещения 

практических 

занятий 

Контрольная 

работа 

Экзамен 

5.  Атом водорода, 

водородоподобные 

системы 

6 2 2 2 Контроль 

посещения 

практических 

занятий 

Контрольная 

работа 

Экзамен 

6.  Атомы щелочных 

металлов 

6 2 2 2 Контроль 

посещения 

практических 

занятий 

Контрольная 

работа 

Экзамен 

7.  Механический и 

магнитный моменты 

атома 

10 4 4 2 Контроль 

посещения 

практических 

занятий 

Контрольная 

работа 

Экзамен 

8.  Спин-орбитальное 

взаимодействие 

7 2 2 3 Контроль 

посещения 

практических 

занятий 

Контрольная 

работа 

Экзамен 

9.  Сверхтонкое 

взаимодействие 

7 2 2 3 Контроль 

посещения 

практических 

занятий 

Контрольная 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 
лекции практические  

занятия 
работа 

Экзамен 

10.  Взаимодействие 

квантовой системы с 

излучением 

7 2 2 3 Контроль 

посещения 

практических 

занятий 

Контрольная 

работа 

Экзамен 

11.  Атом в поле внешних 

сил 

11 4 2 5 Контроль 

посещения 

практических 

занятий 

Контрольная 

работа 

Экзамен 

12.  Многоэлектронные 

атомы 

11 4 4 3 Контроль 

посещения 

практических 

занятий 

Контрольная 

работа 

Экзамен 

13.  Рентгеновские 

спектры 

6 2 2 2 Контроль 

посещения 

практических 

занятий 

Контрольная 

работа 

Экзамен 

14.  Молекулы 12 4 6 2 Контроль 

посещения 

практических 

занятий 

Контрольная 

работа 

Экзамен 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Корпускулярно- Корпускулярные свойства электромагнитных волн (фотоэффект, 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

волновой 

дуализм 

эффект Комптона, флуктуации интенсивности светового потока, 

фотоны). Волновые свойства микрочастиц (эффект Рамзауэра – 

Таунсенда, опыт Дэвиссона и Джермера, опыты Томсона и 

Тартаковского, дифракция электронного пучка, опыт Фабриканта 

– Бибермана, дифракция одного электрона на щели, на двух 

щелях). Гипотеза Л. Де-Бройля, волны Де-Бройля, уравнения Де-

Бройля, уравнение для волн Де-Бройля; статистический характер 

движения микрообъекта, интерпретация амплитуды волны Де-

Бройля, волновая функция. 

2 Дискретность 

атомных 

состояний, 

атомные модели 

Излучение абсолютно черного тела. Опыты Франка и Герца. 

Атомные спектры, сериальные закономерности в спектрах 

излучения атома водорода, атомов щелочных металлов, 

комбинационный принцип Ритца. Модель Бора для атома 

водорода (постулаты Бора, правило квантования орбит, 

квантование энергии электрона, энергетическая диаграмма, 

спектральные серии, изотопический сдвиг спектральных линий, 

ограниченность теории Бора). 

3 Основные 

положения 

квантовой 

механики, 

простейшие 

случаи 

движения 

микрочастиц 

Понятие квантового состояния, его описание при помощи 

волновой функции, вероятностная интерпретация волновой 

функции, стационарные и нестационарные состояния, принцип 

суперпозиции состояний. Представление динамических 

переменных посредством операторов, собственные значения и 

собственные функции операторов, определение энергетического 

спектра системы как задача на собственные значения оператора 

Гамильтона. Дисперсия динамических переменных, соотношения 

неопределенностей, средние значения динамических переменных. 

Стационарное и нестационарное уравнения Шредингера. Основы 

квантово-механической теории возмущений. Свободное движение 

микрочастицы. Частица в одномерной бесконечно глубокой 

потенциальной яме, волновая функция, квантование энергии. 

Частица в одномерной потенциальной яме конечной глубины, 

волновая функция, квантование энергии, туннельный эффект. 

Гармонический осциллятор. Электрон в периодическом 

потенциале. 

4 Движение 

микрочастицы в 

поле 

центральной 

силы 

Уравнение Шредингера, разделение переменных, решение 

углового уравнения, угловая волновая функция, стационарные 

состояния, диаграммы угловых волновых функций, индексация 

состояний. Орбитальный момент импульса, собственные значения 

квадрата момента, собственные значения проекции момента, 

орбитальное квантовое число l, магнитное орбитальное квантовое 

число ml . 

5 Атом водорода, 

водородоподобн

ые системы 

Уравнение Шредингера, угловая волновая функция. Радиальное 

уравнение, радиальная волновая функция, квантование энергии 

электрона, главное квантовое число n. Полная волновая функция, 

стационарные состояния, вырожденные состояния, 

энергетическая диаграмма, атомные орбитали, радиальная 

функция распределения, индексация состояний. 

6 Атомы 

щелочных 

металлов 

Аналогии с водородоподобными системами, учет возмущающего 

действия валентного электрона на поле атомного остова. 

Уравнение Шредингера для валентного электрона, разделение 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

переменных, угловая волновая функция, радиальное уравнение, 

квантование энергии валентного электрона, поправка к главному 

квантовому числу (квантовый дефект). Стационарные состояния 

валентного электрона, зависимость энергии валентного электрона 

от орбитального квантового числа l, энергетическая диаграмма. 

7 Механический и 

магнитный 

моменты атома 

Орбитальный магнитный момент электрона, классические 

представления, квантовые представления, квантование модуля 

момента, пространственное квантование. Спин электрона, опыт 

Штерна и Герлаха, гипотеза Уленбека и Гаудсмита, спиновый 

механический и магнитный момент электрона, спиновое 

квантовое число электрона, квантование спинового момента, 

пространственное квантование. Правила сложения моментов, 

квантование векторов результирующих моментов, квантовые 

числа результирующих моментов. Результирующий 

механический и магнитный момент электрона, внутреннее 

квантовое число j. Общие принципы образования 

результирующего момента электронной оболочки, j-j связь, связь 

Рассела – Саундерса. Магнитный момент электронной оболочки в 

приближении связи Рассела - Саундерса, векторная диаграмма, 

множитель Ланде, квантование момента, большое квантовое 

число J. Индексация состояний электронной оболочки, атомные 

термы. 

8 Спин - 

орбитальное 

взаимодействие 

Сущность спин - орбитального взаимодействия (СОВ), СОВ в 

атоме водорода, тонкая структура термов атома водорода. СОВ в 

атомах щелочных металлов, дублетная структура термов. СОВ в 

многоэлектронных атомах, мультиплетная структура термов. 

9 Сверхтонкое 

взаимодействие 

Магнитный момент атомного ядра. Результирующий магнитный 

момент атома, квантование момента, квантовое число полного 

момента атома F. Сверхтонкое взаимодействие, сверхтонкая 

структура термов атомов. 

10 Взаимодействие 

квантовой 

системы с 

излучением 

Квантовая система в поле электромагнитной волны, дипольное 

приближение, спонтанные переходы, вероятность перехода, 

матричный элемент оператора дипольного момента, понятие о 

правилах отбора, разрешенные и запрещенные переходы, общие 

представления об электромагнитных переходах в 

многоэлектронном атоме. Спектральные серии (атом водорода, 

водородоподобные системы, атомы щелочных металлов, атом 

гелия). Тонкая структура спектральных линий (атом водорода, 

водородоподобные системы, атомы щелочных металлов, атом 

гелия). Сверхтонкая структура спектральных линий (атом 

водорода, водородоподобные системы, атомы щелочных 

металлов, атом гелия). 

11 Атом в поле 

внешних сил 

Эффект Зеемана, расщепление спектральных линий атомов; 

слабое и сильное магнитное поле, простой и сложный эффект 

Зеемана. “Разрыв” спин - орбитальной связи в сильном магнитном 

поле, эффект Пашена – Бака. Электронный парамагнитный 

резонанс (ЭПР). Атом в электрическом поле, эффект Штарка. 

12 Многоэлектронн

ые атомы 

Общие принципы описания многоэлектронного атома, 

представление о распределении объемного заряда и 

электростатического потенциала в атоме, иерархия 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

взаимодействий в многоэлектронном атоме, одноэлектронное 

состояние, заполнение атомных состояний электронами, атомные 

оболочки и подоболочки, электронные конфигурации, идеальная 

схема заполнения электронных оболочек, принцип Паули, 

правила Хунда, периодическая система элементов. Термы атомов 

с эквивалентными электронами, основное и возбужденные 

состояния. Атом гелия, пренебрежение взаимодействием 

электронов, полная волновая функция, симметричные и 

антисимметричные волновые функции, принцип Паули, 

синглетные и триплетные состояния. Атом гелия, учет 

взаимодействия электронов, обменное взаимодействие, 

кулоновский интеграл, обменный интеграл. 

13 Рентгеновские 

спектры 

Тормозное рентгеновское излучение. Переходы внутренних 

электронов в атомах, характеристическое рентгеновское 

излучение. Закон Мозли. Дублетный характер рентгеновских 

спектров. Эффект Оже. 

14 Молекулы Химическая связь, типы химической связи. Ион молекулы 

водорода, метод орбиталей. Молекула водорода, волновые 

функции, энергия взаимодействия, полный спин молекулы. 

Структура молекул, метод молекулярных орбиталей, метод 

валентных связей, гибридизация. Электронно-колебательные и 

вращательные спектры молекул, принцип Франка-Кондона. 

Классификация электронных состояний молекулы. 

Содержание практических занятий 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Корпускулярно-

волновой дуализм 

Корпускулярные свойства электромагнитных волн 

(фотоэффект, эффект Комптона, фотоны). Волны Де-

Бройля, уравнения Де-Бройля, уравнение для волн Де-

Бройля. 

2 Дискретность 

атомных состояний, 

атомные модели 

Модель Бора для атома водорода (постулаты Бора, 

правило квантования орбит, квантование энергии 

электрона, энергетическая диаграмма, спектральные 

серии, изотопический сдвиг спектральных линий, 

ограниченность теории Бора). 

3 Основные положения 

квантовой механики, 

простейшие случаи 

движения 

микрочастиц 

Дисперсия динамических переменных, соотношения 

неопределенностей, средние значения динамических 

переменных. Частица в одномерной бесконечно глубокой 

потенциальной яме, волновая функция, квантование 

энергии. Частица в одномерной потенциальной яме 

конечной глубины, волновая функция, квантование 

энергии, туннельный эффект.  

 

4 Движение 

микрочастицы в поле 

центральной силы 

Угловая волновая функция, стационарные состояния, 

диаграммы угловых волновых функций, индексация 

состояний. Орбитальный момент импульса, собственные 

значения квадрата момента, собственные значения 

проекции момента, орбитальное квантовое число l, 

магнитное орбитальное квантовое число ml . 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

5 Атом водорода, 

водородоподобные 

системы 

Радиальная волновая функция, квантование энергии 

электрона, главное квантовое число n. Полная волновая 

функция, стационарные состояния, вырожденные 

состояния, энергетическая диаграмма, атомные орбитали, 

радиальная функция распределения, индексация 

состояний. 

6 Атомы щелочных 

металлов 

Аналогии с водородоподобными системами, учет 

возмущающего действия валентного электрона на поле 

атомного остова. Стационарные состояния валентного 

электрона, зависимость энергии валентного электрона от 

орбитального квантового числа l, энергетическая 

диаграмма. 

7 Механический и 

магнитный моменты 

атома 

Орбитальный магнитный момент электрона, классические 

представления, квантовые представления, квантование 

модуля момента, пространственное квантование. Спин 

электрона, спиновый механический и магнитный момент 

электрона, спиновое квантовое число электрона, 

квантование спинового момента, пространственное 

квантование. Правила сложения моментов, квантование 

векторов результирующих моментов, квантовые числа 

результирующих моментов. Результирующий 

механический и магнитный момент электрона, внутреннее 

квантовое число j. Общие принципы образования 

результирующего момента электронной оболочки, j-j 

связь, связь Рассела – Саундерса. Магнитный момент 

электронной оболочки в приближении связи Рассела - 

Саундерса, векторная диаграмма, множитель Ланде, 

квантование момента, большое квантовое число J. 

Индексация состояний электронной оболочки, атомные 

термы. 

8 Спин-орбитальное 

взаимодействие 

СОВ в атоме водорода, тонкая структура термов атома 

водорода. СОВ в атомах щелочных металлов, дублетная 

структура термов. СОВ в многоэлектронных атомах, 

мультиплетная структура термов. 

9 Сверхтонкое 

взаимодействие 

Магнитный момент атомного ядра. Результирующий 

магнитный момент атома, квантование момента, квантовое 

число полного момента атома F. Сверхтонкое 

взаимодействие, сверхтонкая структура термов атомов. 

10 Взаимодействие 

квантовой системы с 

излучением 

Правила отбора, разрешенные и запрещенные переходы, 

общие представления об электромагнитных переходах в 

многоэлектронном атоме. Спектральные серии (атом 

водорода, водородоподобные системы, атомы щелочных 

металлов, атом гелия). Тонкая структура спектральных 

линий (атом водорода, водородоподобные системы, атомы 

щелочных металлов, атом гелия). Сверхтонкая структура 

спектральных линий (атом водорода, водородоподобные 

системы, атомы щелочных металлов, атом гелия). 

11 Атом в поле внешних 

сил 

Эффект Зеемана, расщепление спектральных линий 

атомов; слабое и сильное магнитное поле, простой и 

сложный эффект Зеемана. “Разрыв” спин - орбитальной 

связи в сильном магнитном поле, эффект Пашена – Бака.  
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

12 Многоэлектронные 

атомы 

Общие принципы описания многоэлектронного атома, 

заполнение атомных состояний электронами, атомные 

оболочки и подоболочки, электронные конфигурации, 

идеальная схема заполнения электронных оболочек, 

принцип Паули, правила Хунда. Термы атомов с 

эквивалентными электронами, основное и возбужденные 

состояния.  

13 Рентгеновские 

спектры 

Переходы внутренних электронов в атомах, 

характеристическое рентгеновское излучение. Закон 

Мозли. Дублетный характер рентгеновских спектров.  

14 Молекулы Ион молекулы водорода, метод орбиталей. Молекула 

водорода, волновые функции, энергия взаимодействия, 

полный спин молекулы. Структура молекул, метод 

молекулярных орбиталей, метод валентных связей, 

гибридизация. Электронно-колебательные и вращательные 

спектры молекул. Классификация электронных состояний 

молекулы. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

5.1. Учебно-методические пособия 
1. Попов Ю.С., Руссаков Д.М. Атомная физика, Ч.1. Учебно-методическое 

пособие. – Кемерово, КемГУ, 2004. – 60 с.  

2. Попов Ю.С., Руссаков Д.М. Атомная физика, Ч.2. Учебно-методическое 

пособие. – Кемерово, КемГУ, 2007. – 44 с.  

3. Попов Ю.С. Физика атома и атомных явлений. Учебно-методическое 

пособие. Кемерово, КемГУ, 2010. 76с. 

4. Попов Ю.С., Руссаков Д.М. Атомная физика: лабораторный практикум. –  

Кемерово, КемГУ, 2012. – 82 с. 

5.2. Интерактивные компьютерные учебные материалы 
Данные материалы имеют официальный статус публикации 

(государственную регистрацию) и представлены на образовательном портале 

университета. 

1. Атомная физика. Часть 2: учебно-методическое пособие [Электронный 

ресурс] / Ю. С. Попов, Д. М. Руссаков; ГОУ ВПО “Кемеровский 

госуниверситет”. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2007. Номер гос. 

регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0320701010 от 13.06.07 г. 

(Компьютерный класс ауд. 1314). 

2. Физика атома и атомных явлений. Практикум по решению задач: учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] / сост. Ю.С. Попов; ГОУ 

ВПО "Кемеровский госуниверситет". - Электрон. дан. - Кемерово: КемГУ, 

2009. Номер гос. регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321000427 

свид. № 18790 от 24.05.2010 г. (http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9348, 

авторизованный доступ, дата обращения 22.01.2016). 

3. Физика атома и атомных явлений: электронный учебно-методический 

комплекс [Электронный ресурс] / Ю.С. Попов, Д. М. Руссаков; ГОУ ВПО 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9348
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"Кемеровский госуниверситет". - Электрон. дан. - Кемерово: КемГУ, 2009. 

Номер гос. регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321000422 свид. 

№ 18785 от 24.05.2010 г. (http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9501, 

авторизованный доступ, дата обращения 22.01.2016). 

4. Оптические спектры атомов: интерактивный практикум по курсу 

«Атомная физика»: (мультимедийные учебные материалы) [Электронный 

ресурс] / сост. Ю. С. Попов, Д. М. Руссаков; КемГУ. – Электрон. дан. – 

Кемерово: КемГУ, 2011. Номер гос. регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» 0321101059 свид. № 22131 от 04.05.2011 г. 

(http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14327, авторизованный доступ, дата 

обращения 22.01.2016). 

5. Атомные термы: интерактивный практикум по курсу «Атомная физика»: 

(мультимедийные учебные материалы) [Электронный ресурс] / сост. Ю. С. 

Попов, Д. М. Руссаков; КемГУ. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 

2011. Номер гос. регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321101063 

свид. № 22135 от 04.05.2011 г. (http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14328, 

авторизованный доступ, дата обращения 22.01.2016). 

6. Эффект Зеемана: интерактивный практикум по курсу «Атомная физика»: 

(мультимедийные учебные материалы) [Электронный ресурс] / сост. Ю. С. 

Попов, Д. М. Руссаков; КемГУ. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 

2011. Номер гос. регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321101827 

свид. № 22899 от 27.07.2011 г. (http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14330, 

авторизованный доступ, дата обращения 22.01.2016). 

7. Сборник тестовых заданий для компьютерного тестирования по курсу 

«Атомная физика»: тексто-графические учебные материалы 

[Электронный ресурс] / сост. Ю. С. Попов; КемГУ. – Электрон. дан. – 

Кемерово: КемГУ, 2011. Номер гос. регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» 0321101806 свид. № 22878 от 27.07.2011 г. 

(http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14344, авторизованный доступ, дата 

обращения 22.01.2016). 

8. Демонстрации по атомной физике. Часть I [Электронный ресурс]/ Ю. С. 

Попов, Д. М. Руссаков, Е. С. Бакушкина; ГОУ ВПО "Кемеровский 

госуниверситет". - Электрон. дан. - Кемерово: КемГУ, 2010. Номер гос. 

регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321000430 свид. № 18793 

от 24.05.2010 г. (http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9347, авторизованный 

доступ, дата обращения 22.01.2016). 

9. Демонстрации по атомной физике. Часть II [Электронный ресурс]/ Ю. С. 

Попов, Д. М. Руссаков; ГОУ ВПО “Кемеровский госуниверситет”. – 

Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2010. Номер гос. регистрации в ФГУП 

НТЦ «Информрегистр» 0321002150 свид. № 20513 от 27.10.2010 г. 

(http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=13513, авторизованный доступ, дата 

обращения 22.01.2016). 

5.3. Задачи 
Задачи (предъявляются для самостоятельного решения в процессе 

прохождения дисциплины). Примеры решения типовых задач по всем 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9501
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14327
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14328
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14330
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14344
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9347
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=13513
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разделам дисциплины и перечень задач представлены в учебно-

методическом пособии:  

1. Попов Ю.С. Физика атома и атомных явлений. Учебно-методическое 

пособие. Кемерово, КемГУ, 2010. 76с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или еѐ части) 

Наименование оценочного 

средства 

1.  Корпускулярно-волновой 

дуализм 
ОПК-3 

Контрольная работа 

Экзамен 

2.  Дискретность атомных 

состояний, атомные 

модели 

ОПК-3 
Контрольная работа 

Экзамен 

3.  Основные положения 

квантовой механики, 

простейшие случаи 

движения микрочастиц 

ОПК-3 
Контрольная работа 

Экзамен 

4.  Движение микрочастицы 

в поле центральной силы 
ОПК-3 

Контрольная работа 

Экзамен 

5.  Атом водорода, 

водородоподобные 

системы 

ОПК-3 
Контрольная работа 

Экзамен 

6.  Атомы щелочных 

металлов 
ОПК-3 

Контрольная работа 

Экзамен 

7.  Механический и 

магнитный моменты 

атома 

ОПК-3 
Контрольная работа 

Экзамен 

8.  Спин-орбитальное 

взаимодействие 
ОПК-3 

Контрольная работа 

Экзамен 

9.  Сверхтонкое 

взаимодействие 
ОПК-3 

Контрольная работа 

Экзамен 

10.  Взаимодействие 

квантовой системы с 

излучением 

ОПК-3 
Контрольная работа 

Экзамен 

11.  Атом в поле внешних сил 
ОПК-3 

Контрольная работа 

Экзамен 

12.  Многоэлектронные атомы 
ОПК-3 

Контрольная работа 

Экзамен 

13.  Рентгеновские спектры 
ОПК-3 

Контрольная работа 

Экзамен 

14.  Молекулы 
ОПК-3 

Контрольная работа 

Экзамен 



 15 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование  

оценочного  

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление  

оценочного  

средства в фонде 

1.  Контрольная 

работа 

Эффективность контрольных 

мероприятий достигается, если каждый 

студент получает персональное задание.  

Для организации поточной контрольной 

работы используется достаточно большое 

число различных заданий с заранее 

неизвестными решениями. 

Контрольные 

задачи: файл «2010 

АФ практикум по 

решению задач.pdf»; 

Тестовые задания: 

файл «АФ сборник 

тестовых 

заданий.pdf» 

2. Экзамен Средство контроля усвоения учебного 

материала дисциплины, организованное 

как мероприятие в виде собеседования 

по подготовленным обучающимся 

теоретическим вопросам и практическим 

заданиям в соответствии с 

экзаменационным билетом. 

Экзаменационные 

вопросы по 

дисциплине  

Контрольные 

задачи: файл «2010 

АФ практикум по 

решению задач.pdf» 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

1) перечень теоретических вопросов и практических заданий 

1. Корпускулярные свойства электромагнитных волн, основные 

эксперименты. 

2. Волновые свойства микрочастиц, основные эксперименты. 

3. Волны де Бройля. Корпускулярно - волновой дуализм. Волновая 

функция. 

4. Дискретность атомных состояний, основные эксперименты. 

5. Модель Бора для водородоподобных систем. 

6. Стационарное уравнение Шредингера. Волновая функция. Нормировка 

волновой функции. Принцип суперпозиции состояний. 

7. Представление динамических переменных посредством операторов. 

Гамильтониан. Оператор момента импульса. Условие одновременной 

измеримости динамических переменных. Соотношение 

неопределенностей. 

8. Свободное движение микрочастицы. 

9. Движение микрочастицы в одномерной бесконечно глубокой 

потенциальной яме. 

10. Движение микрочастицы в потенциальной яме конечной глубины. 

11. Движение микрочастицы в поле центральных сил. Угловая волновая 

функция. 

12. Момент импульса микрочастицы в поле центральной силы. 

13. Атом водорода: уравнение Шредингера, основные этапы решения. 

Решение для угловой волновой функции. 

14. Атом водорода: уравнение Шредингера, основные этапы решения. 

Решение для радиальной волновой функции. Энергия стационарных 
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состояний электрона. 

15. Атом водорода: волновые функции, стационарные состояния, атомные 

орбитали, вырожденные состояния, диаграммы угловых волновых 

функций, радиальная функция распределения. 

16. Атомы щелочных металлов: уравнение Шредингера для валентного 

электрона, угловые волновые функции, стационарные состояния 

валентного электрона. 

17. Механический и магнитный орбитальный момент электрона в поле 

центральных сил. 

18. Спин электрона. 

19. Правила сложения моментов. 

20. Механический момент электронной оболочки, типы связи. 

21. Магнитный момент электронной оболочки атома : векторная модель в 

приближении L-S связи, множитель Ланде, классификация состояний. 

22. Спин - орбитальное взаимодействие, тонкая структура термов. 

23. Основы теории электронных переходов, правила отбора. 

24. Сериальные закономерности в спектре атома водорода. Тонкая структура 

спектральных линий. 

25. Сериальные закономерности в спектрах атомов щелочных металлов. 

Тонкая структура спектральных линий. 

26. Эффект Зеемана, случай слабого магнитного поля.  

27. Эффект Зеемана, случай сильного магнитного поля, эффект Пашена- 

Бака. 

28. Электронный парамагнитный резонанс. 

29. Сверхтонкая структура термов и спектральных линий. 

30. Закономерности строения электронных оболочек атомов, порядок 

заполнения состояний, периодическая система элементов. 

31. Электронные конфигурации и термы многоэлектронных атомов. Правила 

Хунда. 

32. Термы многоэлектронных атомов с эквивалентными электронами. 

33. Атом гелия: электронные термы, энергетическая диаграмма, оптический 

спектр. 

34. Атом гелия, полная волновая функция, симметричные и 

антисимметричные волновые функции, принцип Паули,  

35. Учет взаимодействия электронов, кулоновский интеграл, обменный 

интеграл. 

36. Тормозное рентгеновское излучение, переходы внутренних электронов в 

атомах, характеристическое рентгеновское излучение, закон Мозли, 

дублетный характер рентгеновских спектров, эффект Оже. 

37. Химическая связь, типы химической связи. 

38. Ион молекулы водорода, метод орбиталей. 

39. Молекула водорода, волновые функции, энергия взаимодействия, полный 

спин молекулы. 

40. Структура молекул, метод молекулярных орбиталей, метод валентных 

связей, гибридизация. 

41. Колебательные и вращательные спектры молекул. 
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42. Классификация электронных состояний молекулы, электронные спектры, 

принцип Франка-Кондона. 

Перечень практических заданий: файл «2010 АФ практикум по решению 

задач.pdf», файл «АФ сборник тестовых заданий.pdf». 

2) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Основные показатели  

оценки результата 

Критерии оценки  

результата 

Оценка  

 

ОПК-3  Излагает теоретические основы, 

основные понятия, законы и 

модели атомной физики; методы 

обработки и анализа 

экспериментальной и 

теоретической информации в 

области атомной физики; 

Демонстрирует понимание, 

излагает и критически 

анализирует базовую 

информацию в области атомной 

физики. Пользуется 

теоретическими основами, 

основными понятиями, законами 

и моделями атомной физики. 

Правильность и 

полнота изложения 

материала, точность 

формулировок, 

терминов, 

определений, 

понимание 

физического смысла 

параметров, 

входящих в 

основные 

уравнения. Умение 

применять 

основные 

физические законы. 

0-100 

баллов 

3) Описание шкалы оценивания  

Оценка Описание 

81-100 Демонстрирует правильный, полный и логично построенный ответ; 

умение оперировать специальными терминами. Использует в ответе 

дополнительный материал. Решение задач выполнено обоснованно, 

последовательно, с подробными пояснениями. 

66-85 Демонстрирует правильный, полный и логично построенный ответ; 

умение оперировать специальными терминами. Использует в ответе 

дополнительный материал. Но в ответе: имеются не грубые ошибки или 

неточности; делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Решение задач выполнено обоснованно, но пояснения по ходу решения 

неполные. 

51-65 Демонстрирует схематичный неполный ответ; неумение оперировать 

специальными терминами или их незнание; ответ с одной грубой 

ошибкой. Решение задач в целом выполнено, но с незначительными 

ошибками, обоснования и пояснения по ходу решения неполные. 

1-50 Отвечает на все вопросы с грубыми ошибками. Демонстрирует неумение 

оперировать специальной терминологией. Решение задач не выполнено, 

либо выполнено с грубыми ошибками, пояснения по ходу решения задач 

отсутствуют, либо осуществляются с грубыми ошибками. 

0 Не было попытки сдать экзамен. 

6.2.2 Контрольные задания 

1) типовые задачи 

Перечень типовых задач приведен в изданиях: 
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1. Сборник тестовых заданий для компьютерного тестирования по курсу 

«Атомная физика»: тексто-графические учебные материалы [Электронный 

ресурс] / сост. Ю. С. Попов; КемГУ. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 

2011. Номер гос. регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321101806 

свид. № 22878 от 27.07.2011. 

2. Физика атома и атомных явлений. Практикум по решению задач: учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] / сост. Ю.С. Попов; ГОУ 

ВПО "Кемеровский госуниверситет". - Электрон. дан. - Кемерово: КемГУ, 

2009. Номер гос. регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321000427 

свид. № 18790 от 24.05.2010. 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Основные показатели  

оценки результата 

Критерии 

оценки  

результата 

Оценка  

 

ОПК-3 Самостоятельно решает поставленную 

задачу. Применяет современные 

представления о корпускулярно-волновом 

дуализме в природе микрообъекта, 

квантовых закономерностях в строении 

электронной оболочки атома и атомных 

процессов в электронной оболочке. 

Демонстрирует владение навыками 

анализа и расчета основных характеристик 

электронной оболочки и процессов в ней 

во внешних полях для атомов. 

Правильность, 

полнота и 

логичность 

построения 

решения 

задачи. 

0-5 баллов 

3) описание шкалы оценивания 

Оценка Описание 

5 Правильное, полное и логично построенное решение каждого задания. 

4 Правильное, полное и логично построенное решение каждого задания. Но в 

решении: имеются не грубые ошибки или неточности. 

3 Схематично неполное решение заданий; решение с одной грубой ошибкой. 

2 Решение с двумя и более грубыми ошибками. 

1 Не правильное решение всех заданий. 

0 Не было попытки решить задание. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Для проверки сформированности элементов компетенций используется 

портфолио. Тип портфолио: портфолио работ.  

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: 

ОПК-3. 

Состав портфолио: 
1. Индивидуальная задача на корпускулярные свойства электромагнитных 

волн и волновые свойства микрочастиц; 
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2. Индивидуальная задача на соотношения неопределенностей; 

3. Индивидуальная задача на расчет динамических переменных электрона в 

водородоподобной системе в рамках модели Бора; 

4. Индивидуальная задача на расчет спектральных характеристик атома 

водорода в рамках модели Бора; 

5. Индивидуальная задача на применение правил сложения моментов в 

приближении (j-j)-связи и (L-S)-связи для заданной электронной 

конфигурации; 

6. Индивидуальная задача на определение тонкой и сверхтонкой структуры 

спектральных линий; 

7. Индивидуальная задача на определение зеемановского расщепления 

спектральных линий; 

8. Индивидуальная задача на определение для заданного атома ряда 

характеристик в основном электронном состоянии.  

Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) включает 

следующие виды контроля: 

- текущий контроль; 

- итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется в форме 

- контроля посещения практических занятий; 

- контроля выполнения и проверки контрольных работ. 

За посещение практических занятий выставляется 0–2 баллов: 

0 – отсутствие на занятии;  

1 – посещение занятия;  

2 – существенный вклад на занятии относительно всей группы. 

Контрольная работа оценивается по шкале от 0 до 5 баллов. 

Общий балл текущей успеваемости обучающегося преподаватель 

выставляет в автоматизированную балльно-рейтинговую систему оценки 

деятельности обучающихся КемГУ по следующей шкале: 

Шкала оценок по видам деятельности 

Вид деятельности Максимальный балл Кол-во Всего баллов 

Практическое занятие 2 18 36 

Контрольная работа 5 2 10 

Максимальный текущий балл 46 

Итоговый контроль знаний по курсу проводится на заключительной 

стадии в форме экзамена. К экзамену допускаются студенты, имеющие 

портфолио работ соответствующего состава. На экзамене студент получает 

экзаменационный билет, содержащий два теоретических вопроса и три 

практических задания. Экзамен проводится в виде собеседования 

преподавателя с обучающимся. Время, отведенное для подготовки и 

письменной фиксации ответа, составляет 1 час. Достигнутый уровень 

обученности студента оценивается по следующим критериям: 
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Уровень усвоения 

материала и 

сформированности 

способов 

деятельности 

Описание 

Первый 

 

1-50 

Демонстрирует неумение оперировать специальной 

терминологией. Отвечает на все вопросы с грубыми ошибками. 

Решение задач не выполнено, либо выполнено с грубыми 

ошибками, пояснения по ходу решения задач отсутствуют, либо 

осуществляются с грубыми ошибками. Результаты обучения 

свидетельствуют об усвоении студентом некоторых элементарных 

знаний основных вопросов по дисциплине. Допущенные ошибки и 

неточности показывают, что студент не овладел необходимой 

системой знаний по дисциплине. 

Второй 

(репродуктивный) 

 

51-65 

Демонстрирует схематичный неполный ответ, допускает 

грубые ошибки. Решение задач в целом выполнено, но с ошибками, 

обоснования и пояснения по ходу решения неполные. Достигнутый 

уровень оценки результатов обучения показывает, что студенты 

обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 

умениями по дисциплине. Студент способен понимать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования 

умений и навыков для решения практико-ориентированных задач: 

 воспроизводит термины, конкретные факты, методы и 

процедуры, основные понятия, правила и принципы; 

 проводит простейшие расчеты; 

- выполняет задания по образцу (или по инструкции). 

Третий 

(реконструктивный) 

 

66-85 

Демонстрирует правильный, полный и логично построенный ответ; 

умение оперировать специальными терминами. Использует в 

ответе дополнительный материал. Но в ответе: имеются не грубые 

ошибки или неточности; делаются не вполне законченные выводы 

или обобщения. Решение задач выполнено обоснованно, но 

пояснения по ходу решения неполные. Студент 

продемонстрировал результаты на уровне осознанного владения 

учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Студент способен 

анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора 

методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

Четвертый 

(творческий) 

 

81-100 

Демонстрирует правильный, полный и логично построенный ответ; 

умение оперировать специальными терминами. Использует в 

ответе дополнительный материал. Решение задач выполнено 

обоснованно, последовательно, с подробными пояснениями. 

Студент способен использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных 

практико-ориентированных ситуациях. 

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 независимо от шкалы, 



 21 

определенной преподавателем по дисциплине (см. Положение о балльно-

рейтинговой системе оценки деятельности обучающихся КемГУ. URL: 

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

ting.pdf, дата обращения 03.02.2016). Общий балл по  дисциплине (R
уч

), 

переведѐнный в 100-балльную шкалу, рассчитывается по формуле:  

R
уч

 = (R
тек  :  Rmax

тек)∙60 + (А : Amax)·40 

Соотношение между оценками в баллах и их числовыми и буквенными 

эквивалентами устанавливается в следующем порядке: 

Сумма баллов Отметка Буквенный эквивалент 

86–100 5 отлично 

66–85 4 хорошо 

51–65 3 удовлетворительно 

0–50 2 неудовлетворительно 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. Шпольский, Эдуард Владимирович. Атомная физика. В 2 т. [Текст] : 

учебник. Т. 1. Введение в атомную физику / Э. В. Шпольский. - 8-е изд., 

стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2010. - 557 с. : рис., табл. - (Учебники 

для вузов. Специальная литература).  

2. Шпольский, Эдуард Владимирович. Атомная физика. В 2 т. [Текст] : 

учебник. Т. 2. Основы квантовой механики и строение электронной 

оболочки атома / Э. В. Шпольский. - 6-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар 

: Лань, 2010. - 441 с. : табл., рис. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Матвеев А.Н. Атомная физика. Москва.: Высшая школа, 1989. 

2. Попов Ю.С., Руссаков Д.М. Атомная физика: лабораторный практикум. –  

Кемерово, КемГУ, 2012. – 82 с. 

3. Попов Ю.С. Физика атома и атомных явлений. Учебно-методическое 

пособие. – Кемерово, КемГУ, 2010. 76 с.  

4. Попов Ю.С., Руссаков Д.М. Атомная физика, Ч.2. Учебно-методическое 

пособие. – Кемерово, КемГУ, 2007. – 44 с.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины 

1. Численный расчет в физике атома http://grants.rsu.ru/osi/atom/ (дата 

обращения 22.01.2016)  

2. Нобелевские лауреаты по физике http://n-t.ru/nl/fz/ (дата обращения 

22.01.2016) 

3. Анимации по физике http://physics.nad.ru/physics.htm (дата обращения 

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://grants.rsu.ru/osi/atom/
http://n-t.ru/nl/fz/
http://physics.nad.ru/physics.htm
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22.01.2016) 

4. Физика атома и атомных явлений. Практикум по решению задач: учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] / сост. Ю.С. Попов; ГОУ 

ВПО "Кемеровский госуниверситет". - Электрон. дан. - Кемерово: 

КемГУ, 2009. Номер гос. регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 

0321000427 свид. № 18790 от 24.05.2010 г. 

(http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9348, авторизованный доступ, дата 

обращения 22.01.2016). 

5. Физика атома и атомных явлений: электронный учебно-методический 

комплекс [Электронный ресурс] / Ю.С. Попов, Д. М. Руссаков;  ГОУ 

ВПО "Кемеровский госуниверситет". - Электрон. дан. - Кемерово: 

КемГУ, 2009. Номер гос. регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 

0321000422 свид. № 18785 от 24.05.2010 г. 

(http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9501, авторизованный доступ, дата 

обращения 22.01.2016). 

6. Оптические спектры атомов: интерактивный практикум по курсу 

«Атомная физика»: (мультимедийные учебные материалы) [Электронный 

ресурс] / сост. Ю. С. Попов, Д. М. Руссаков; КемГУ. – Электрон. дан. – 

Кемерово: КемГУ, 2011. Номер гос. регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» 0321101059 свид. № 22131 от 04.05.2011 г. 

(http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14327, авторизованный доступ, дата 

обращения 22.01.2016). 

7. Атомные термы: интерактивный практикум по курсу «Атомная физика»: 

(мультимедийные учебные материалы) [Электронный ресурс] / сост. Ю. 

С. Попов, Д. М. Руссаков; КемГУ. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 

2011. Номер гос. регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 

0321101063 свид. № 22135 от 04.05.2011 г. 

(http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14328, авторизованный доступ, дата 

обращения 22.01.2016). 

8. Эффект Зеемана: интерактивный практикум по курсу «Атомная физика»: 

(мультимедийные учебные материалы) [Электронный ресурс] / сост. Ю. 

С. Попов, Д. М. Руссаков; КемГУ. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 

2011. Номер гос. регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 

0321101827 свид. № 22899 от 27.07.2011 г. 

(http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14330, авторизованный доступ, дата 

обращения 22.01.2016). 

9. Сборник тестовых заданий для компьютерного тестирования по курсу 

«Атомная физика»: тексто-графические учебные материалы 

[Электронный ресурс] / сост. Ю. С. Попов; КемГУ. – Электрон. дан. – 

Кемерово: КемГУ, 2011. Номер гос. регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» 0321101806 свид. № 22878 от 27.07.2011 г. 

(http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14344, авторизованный доступ, дата 

обращения 22.01.2016). 

10. Демонстрации по атомной физике. Часть I [Электронный ресурс]/ Ю. С. 

Попов, Д. М. Руссаков, Е. С. Бакушкина; ГОУ ВПО "Кемеровский 

госуниверситет". - Электрон. дан. - Кемерово: КемГУ, 2010. Номер гос. 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9348
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9501
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14327
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14328
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14330
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14344
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регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321000430 свид. № 18793 

от 24.05.2010 г. (http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9347, авторизованный 

доступ, дата обращения 22.01.2016). 

11. Демонстрации по атомной физике. Часть II [Электронный ресурс]/ Ю. С. 

Попов, Д. М. Руссаков; ГОУ ВПО “Кемеровский госуниверситет”. – 

Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2010. Номер гос. регистрации в 

ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321002150 свид. № 20513 от 27.10.2010 г. 

(http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=13513, авторизованный доступ, дата 

обращения 22.01.2016). 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид  

учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практических работах.  

Практические  

занятия 

Проработка рабочей программы по каждому разделу курса, уделяя особое 

внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом. Решение расчетно-графических заданий, решение задач 

по алгоритму и др.  

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Кроме 

того, приветствуется поиск информации по теме реферата в Интернете, 

но с обязательной ссылкой на источник, и подразумевается не простая 

компиляция материала, а самостоятельная, творческая, аналитическая 

работа, с выражением собственного мнения по рассматриваемой теме и 

грамотно сделанными выводами и заключением. Ознакомиться со 

структурой и оформлением  реферата. 

Подготовка  

к экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

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. 

2. Использование анимированных интерактивных компьютерных 

демонстраций и практикумов-тренингов по ряду разделов дисциплины. 

Технологии, используемые при активной и интерактивной формах 

обучения 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9347
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=13513
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1. Лекция – технология проблемного обучения.  

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

интерактивная форма (работа с интерактивным компьютерным 

тренажером).  

3. Самостоятельная работа – активная форма (разбор конкретных ситуаций), 

интерактивная форма (работа с интерактивным компьютерным 

тренажером). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной 

компьютером, видеопроектором, с выходом в Интернет. Чтение лекций 

сопровождается демонстрацией слайд-презентаций по всем темам 

дисциплины,  учебно-наглядных материалов (тематические графические 

демонстрации, анимированные интерактивные компьютерные 

демонстрации). 

2. Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в 

компьютерных классах №1314, 1335 кафедры экспериментальной физики 

ИФН, электронном читальном зале (ауд. 1218),  оснащенных 

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 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

3. Пакет офисных программ Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – 

лицензия КемГУ. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

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 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
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рамках форумов, через электронную почту).  

По дисциплине «Атомная физика» разработаны и опубликованы 

интерактивные компьютерные учебные материалы. Данные материалы 

имеют официальный статус публикации (государственную регистрацию) и 

представлены на образовательном портале университета (см. п. 5.4.), что 

позволяет дистанционно выполнять задания практических занятий.  

По дисциплине разработан учебно-методический комплекс, 

включающий мультимедийные слайд-лекции, учебно-методические 

разработки и методические рекомендации по самостоятельному освоению 

курса.  

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-

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 
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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 лабораторные работы выполняются в 

паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья.  Зачет  

сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости,  лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей письменные задания выполняют дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  

проводятся в мультимедийной аудитории (1 блочная либо 2 блочная) 1 

корпуса КемГУ.  

При необходимости, лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

зачета, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачет в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачета 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. 
 

Составитель: Попов Ю.С., кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры 

экспериментальной физики КемГУ  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя )

 

 


