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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы по специ-

альности Физика 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: 1. Экспериментальные методы исследования элементарных частиц. 

2. Иерархию частиц; классификацию частиц. 

3. Основные свойства элементарных частиц. 

4. Характеристики четырех фундаментальных взаимодействий. 

5. Основные положения стандартной модели. 

Уметь:  

 

1. Объяснять физические процессы, происходящие на уровне элементарных час-

тиц. 

2. Строить диаграммы, отвечающие реакциям элементарных частиц при электро-

магнитном, слабом и сильном взаимодействии. 

3. Вычислить квантовые числа частиц при реакциях. 

Владеть: 1. Методами симметрийного анализа электромагнитных, сильных и слабых взаи-

модействий. 

2. Анализом ключевых экспериментов по определению фундаментальных харак-

теристик элементарных частиц. 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета   

Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации. 

Курс является заключительным в фундаментальной подготовке физиков. Он 

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

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

зической науки. 

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

ретической физике и математике в объеме обычной университетской программы. 

В частности, предполагается, что студенты ознакомлены с основными сведениями 

и концептуальными понятиями в области физики элементарных частиц в резуль-

тате изученного курса «Физика ядра и частиц». 

 Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 70 академических ча-

сов. 

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

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 36 
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учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции 36 

Практические занятия 0 

Лабораторные работы 0 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Курсовая работа  

Творческая работа (реферат)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (за-

чет/экзамен) 

экзамен  

36 часов 

 

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
ё
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 

1.  Введение 4 2  2 реферат 

2.  Частицы и взаимо-

действия 

4 2  2 реферат 

3.  Симметрия и инва-

рианты 

8 4  4 контрольный 

зачет по теме 

4.  Лептоны и кварки 4 4  2 реферат 

5.  Калибровочный 

принцип 

8 4  4 контрольный 

зачет по теме 

6.  Спонтанное нару-

шение симметрии 

8 4  4 контрольный 

зачет по теме 

7.  Электрослабое 

взаимодействие 

10 4  6 коллоквиум 

8.  Сильное взаимодей-

ствие 

8 4  4 контрольный 

зачет по теме 

9.  Стандартная модель 10 4  6 коллоквиум 

10.  Гравитация 8 4  2 реферат 
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

  

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

1 Введение Этапы развития физики фундаментальных взаимодействий. 

Современное состояние экспериментальных исследований. 

Ускорители. Детекторы. Космическое излучение. 

2 Частицы и взаимодейст-

вие 

Иерархия частиц. Классификация частиц. Физический ваку-

ум. Рождение и уничтожение частиц. Силы и поля. Перенос-

чики взаимодействия. Диаграммы Фейнмана. 

3 Симметрия и инварианты Теорема Нетер. Симметрия пространства-времени. Группы 

Лоренца и Пуанкаре. Внутренняя симметрия частиц. Поня-

тие внутренней четности. CPT-теорема. 

4 Лептоны и кварки Правила отбора в слабых взаимодействиях и лептонный за-

ряд. Нейтрино. Масса нейтрино. Проблема солнечных ней-

трино. Таблица лептонов. Кварковая структура адронов. 

Таблица кварков. 

5 Калибровочный принцип Калибровочная инвариантность в классической электроди-

намике. Калибровочная инвариантность в квантовой теории. 

Сильный изоспин и внутреннее пространство. Неабелевы ка-

либровочные теории для кварков и лептонов. Мультиплеты 

адронов. 

6 Спонтанное нарушение 

симметрии 

Комплексное скалярное поле. Глобальная симметрия. Масса 

частиц и механизм Хиггса. Механизм Хиггса для стандарт-

ной модели. Массы фермионов. Энергия вакуума. 

7 Электрослабое взаимо-

действие 

Лагранжианы для U(1) и SU(2)-симметрий. Эксперименталь-

ное подтверждение теории: нейтральный ток, заряженный 

ток. Кварковые члены лагранжиана. Калибровочный ферми-

он-бозонный лагранжиан. Проблемы массы частиц. 

8 Сильное взаимодействие Феноменологические теории ядерных сил. Теория Юкавы; 

пион. Обозначение кварковых и лептонных состояний. Кван-

товая хромодинамика. 

9 Стандартная модель Калибровка глобальных симметрий. Конфайнмент цвета и 

цветные синглетные адроны. Квантовые числа мезонов и ба-

рионов. Мезонное состояние с I=0. Барионные состояния I=0. 

Распады и кварковые переходы. Причины существования 

сильной изоспиновой инвариантности. Экспериментальное 

подтверждение стандартной модели. 

10 Гравитация Гравитационная и инерционная массы. Закон эквивалентно-

сти Эйнштейна. Неэвклидовы геометрии, тензор кривизны. 

Тензор энергии-импульса. Уравнение тяготения Эйнштейна. 

Гравитационные волны, гравитон. Экспериментальное под-

тверждение теории тяготения Эйнштейна. Понятие супер-

струн. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

Слайд-лекции по дисциплине 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование оценочного 

средства 

1.  Введение устный опрос 

2.  Частицы и взаимодействие коллоквиум 

3.  Симметрия и инварианты коллоквиум 

4.  Лептоны и кварки коллоквиум 

5.  Калибровочный принцип коллоквиум 

6.  Спонтанное нарушение симметрии коллоквиум 

7.  Электрослабое взаимодействие коллоквиум 

8.  Сильное взаимодействие коллоквиум 

9.  Стандартная модель коллоквиум 

10.  Гравитация коллоквиум 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Вопросы к коллоквиуму 
1. Одноканальное и многоканальное рассеяние. 

2. Ускорители. Адронный коллайдер. 

3. Физика космических лучей. 

4. Как был открыт позитрон. 

5. Нейтрон – от физики ядра к физике адронов. 

6. Основные понятия квантовой теории поля. 

7. Термоядерные реакции в звездах. 

8. Принципы симметрии в физике элементарных частиц. 

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

акциях. 

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

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

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

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

14. Симметрия между кварками и лептонами. 

15. Основные характеристики цветового взаимодействия. 

16. Основные положения современной космологии. 

17. Экспериментальные поиски гравитонов. 

18. Концепция суперструн. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

вания компетенций 

 

Для оценки знаний, умений и навыков разработаны тестовые задания, содержа-

щие 10 вопросов. 

Пример тестового задания: 

1. Камера Вильсона предназначена для визуализации: 

а. адронов; 
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б. заряженных частиц; 

в. нейтрино. 

2. Элементарными частицами являются: 

а. калибровочные бозоны; 

б. нейтроны и протоны; 

в. лептоны и кварки. 

3. Изотопический спин характеризует: 

а. магнитные свойства частиц; 

б. массовые характеристики; 

в. SU(2) – симметрию. 

4. Нарушение четности обусловлено: 

а. переориентацией спина частицы; 

б. странностью частиц; 

в. особенностями спиральности нейтрино. 

5. Лептонный заряд характеризует: 

а. четность лептонов; 

б. правила отбора в реакциях с участием лептонов; 

в. электромагнитное взаимодействие лептонов. 

6. Калибровочная симметрия означает сохранение: 

а. заряда частиц; 

б. одинаковое направление спина и импульса; 

в. изотопического спина. 

7. Лептоны не участвуют в: 

а. гравитационном взаимодействии; 

б. сильном взаимодействии; 

в. слабом взаимодействии. 

8. Калибровочные бозоны имеют: 

а. полуцелый спин; 

б. целый изоспин; 

в. целый спин. 

9. Странность сохраняется: 

а. в слабых взаимодействиях; 

б. в сильных взаимодействиях; 

в. в электромагнитных взаимодействиях. 

10. Изотопический мультиплет это: 

а. серия спектральных линий; 

б. набор изотопов ядер; 

в. набор частиц с одинаковым изоспином. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Михайлов М. А. Ядерная физика и физика элементарных частиц. Часть пер-

вая: Физика атомного ядра. Учебное пособие. - М.: Прометей, 2011. - 94 с.  

2. Капитонов И. М. Введение в физику ядра и частиц. Учебник. 4-е изд. - М.: 

Физматлит, 2010. - 512 с.  
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б) дополнительная учебная литература:   

1. Красников А.С. Физика элементарных частиц (учебное пособие), 1992. 

2. Савельев И.В. Курс физики, Т. 3, 1987. 

3. Гордон Кейн «Современная физика элементарных частиц», М., «Мир», 

1990. 

4. Л.Б. Окунь. «Физика элементарных частиц», М., «Наука», 1988. 

5. Л. Райдер «Элементарные частицы и симметрии», М., «Наука», ФМЛ, 1983. 

6. Дж. Эллиот, П. Добер «Симметрия в физике» М., «Мир», 1983. 

7. Ф. Хелзен, Мартин А. «Кварки и лептоны» М., «Мир», 1987. 

8. К. Годфрид В. Вайсконф «Концепции физики элементарных частиц», два 

тома, М., «Мир», 1988.  

9. Т.-П. Ченг, Л.-Ф. Ли «Калибровочная теория в физике элементарных час-

тиц», М., 198г. 

10. И. М. Капитонов «Введение в физику ядра и частиц», М., МГУ, 2000. 

11. Л. Валантэн «Субатомная физика: ядра и частицы», два тома, М., «Мир», 1986. 

12. В.С. Замиралов, Б.С. Ишханов, И.М. Капитонов, А.П. Черняев «Физика час-

тиц. Законы сохранения и симметрии», М.,  МГУ, 1995. 

13. Б.С. Ишханов, Э.И. Кэбин «Физика ядра и частиц, XX век», М., 2004. 

14. Колесников Л.В., Козяк Л.А. Физика ядра и частиц (конспекты семинаров), 

2007. 

15. Шишкина Т.В. Физика элементарных частиц (курс лекций), 2005. 

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

т.: учебник. Т. 3. Физика элементарных частиц / К. Н. Мухин. - 6-е изд., 

испр. и доп. - СПб.  : Лань, 2008. - 412 с. 

17. Капитонов, Игорь Михайлович.  Введение в физику ядра и частиц: учеб. по-

собие / И. М. Капитонов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : УРСС, 2006. - 327 с. 

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

2009. 

19. Окунь Л.Б. Элементарное введение в физику элементарных частиц. 

Изд. 3. Авторы:  М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009, 128 с.  
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины   

1. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108075 

2. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2189 

3. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2274 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Сегодняшняя  жизнь не мыслима без приборов и механизмов, работающих по законам 

квантовой физики. Знание основных законов физики микромира будет еще более востребовано 

при переходе общества в эру нанотехнологий. Ну а понимание исследований на переднем крае 

физики, даже на уровне популярных статей, требует не только знаний основных закономерно-

стей физики микромира, соответствующего математического языка их описания, но и логиче-

ской структуры всей физики в целом, на всех ее уровнях. 

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

в объеме обычной университетской программы. В частности, предполагается, что студенты 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108075
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2189
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2274
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знакомы с качественным описанием отдельных квантовых явлений из области атомной и ядер-

ной физики, оптики, физики твердого тела, а также знакомы с элементами теории линейных 

операторов в гильбертовом пространстве, изучаемые в курсе «Интегральные уравнения и ва-

риационное исчисление».   

 Цель настоящего курса – освоение студентами современного состояния физики элемен-

тарных частиц и фундаментальных взаимодействий. В итоге студенты должны знать новейшие 

экспериментальные достижения в области физики высоких энергий, какие проблемы возникли 

в этой самой передовой области и как они были решены на уровне формулировки стандартной 

модели элементарных частиц. Необходимо усвоение основ современной теории гравитации. 

Особое внимание уделяется роли симметрии в современной физике, ее фундаментального зна-

чения в построении законов взаимодействия законов в микромире. 

Курс является заключительным в фундаментальной подготовке физиков. Он опирается на 

все полученные ранее уровни знаний: классическую, релятивистскую, квантовую физику, - и 

подводит студентов к современному состоянию физической науки. 

Курс «Физика фундаментальных взаимодействий» включает в себя следующие темы: со-

временное состояние экспериментальных исследований; частицы и взаимодействия; симметрия 

и инварианты; лептоны и кварки; калибровочные принцип; спонтанное нарушение симметрии; 

электрослабое взаимодействие; сильное взаимодействие; стандартная модель; гравитация. 

Курс рассчитан на студентов-физиков, имеющих подготовку по общей, теоретической фи-

зике и математике в объеме обычной университетской программы. В частности, предполагает-

ся, что студенты ознакомлены с основными сведениями и концептуальными понятиями в об-

ласти физики элементарных частиц в результате изученного курса «Физика ядра и частиц». 

По курсу предусмотрены только лекционные занятия. Для иллюстрации и закрепления зна-

ний на лекциях решаются некоторые задач, отражающие принципиальные вопросы курса. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

2. Использование интернет-ресурсов, рекомендуемых студентам при подготовке к коллок-

виумам и экзамену. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Аудитория с мультимедийными средствами. 

12. Иные сведения и материалы 

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

тике в объеме обычной университетской программы. В частности, предполагается, что студен-

ты знакомы с качественным описанием отдельных квантовых явлений из области атомной и 

ядерной физики, оптики, физики твердого тела, а также знакомы с элементами теории линей-

ных операторов в гильбертовом пространстве, изучаемые в курсе «Интегральные уравнения и 

вариационное исчисление».  

Целью настоящего курса – освоение студентами современного состояния физики эле-

ментарных частиц и фундаментальных взаимодействий. В итоге студенты должны знать но-

вейшие экспериментальные достижения в области физики высоких энергий, какие проблемы 

возникли в этой самой передовой области и как они были решены на уровне формулировки 

стандартной модели элементарных частиц. Даются также основные сведения из современной 

теории гравитации. Предлагается усвоение студентами основ математического аппарата физики 

фундаментальных взаимодействий. Особое внимание удается роли симметрии в современной 

физике, ее фундаментального значения в построении законов взаимодействия законов в микро-

мире. Курс рассчитан на студентов-физиков, имеющих подготовку по общей физике и матема-
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тике в объеме обычной университетской программы. В частности, предполагается, что студен-

ты ознакомлены с основными экспериментальными сведениями и концептуальными понятиями 

в области физики элементарных частиц в результате изученного курса «Физика ядра и частиц». 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Составитель: д.ф.-м.н., профессор КТФ КемГУ  Поплавной А.С. 


