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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Атомная физика» являются:
 освоение основ теории атома как обобщения  результатов физических

экспериментов и теоретических представлений о движении
микрообъекта;

 овладение методами описания основных характеристик атомов;
 приобретение практических навыков систематизации электронных

состояний атомов, анализа процессов в электронной оболочке;
 научить применять теоретический материал к анализу конкретных

физических ситуаций, экспериментально изучить основные
закономерности физических явлений по курсу, оценить порядки
изучаемых величин, определить точность и достоверность полученных
результатов;

 ознакомить с экспериментальной и измерительной аппаратурой для
проведения физических исследований, с принципами ее действия, с
элементами техники безопасности при проведении экспериментальных
исследований;

 ознакомить с принципами компьютерного моделирования физических
явлений, с основами автоматизации и компьютеризации процессов
сбора и обработки физической информации.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Атомная физика» относится к базовой части

профессионального цикла и входит в обязательную программу обучения
бакалавров. Изложение дисциплины построено в рамках квантово-
механического представления о движении микрообъекта, которое вводится
после формулировки основных положений корпускулярно-волнового
дуализма. При этом основные положения квантовой механики вводятся
впервые, однако в курсе используются только те положения, которые
необходимы для законченной картины описания атома и атомных явлений в
нерелятивистском приближении.

Дисциплина «Атомная физика» базируется на дисциплинах «Оптика»,
«Электричество и магнетизм», «Теоретическая и прикладная механика»,
«Линейные и нелинейные уравнения физики».

Входными являются знания основ методов математической физики
(сферические функции, полиномы Лежандра, Лагерра, простейшие задачи
для уравнения Шредингера), теоретической механики (движение в поле
центральной силы, момент импульса, функция Гамильтона), волновой
оптики (распространение электромагнитных волн, взаимодействие
электромагнитной волны с веществом), электричества и магнетизма
(взаимодействие электростатических зарядов, магнитный момент,
взаимодействие магнитных моментов). Изучение дисциплины «Атомная
физика» необходимо как предшествующее для дисциплины «Физика
атомного ядра и элементарных частиц».
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Изучение дисциплины «Атомная физика» сопровождается прохождением
физического практикума. Физический  практикум по атомной физике
представляет собой цикл практических заданий, выполняемых студентами на
реальном учебном лабораторном оборудовании, и сопровождаемых
системами компьютерного моделирования. Также выполняется ряд
виртуальных лабораторных работ в программных обучающих системах,
имитирующих экспериментальные измерения.

Физический  практикум представляет собой цикл практических заданий,
выполняемых студентами на реальном учебном лабораторном оборудовании,
и сопровождаемых системами компьютерного моделирования. Также
выполняется ряд виртуальных лабораторных работ в программных
обучающих системах, имитирующих экспериментальные измерения.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Атомная физика»

Способность использовать законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОК-7), в частности:
Знание 1.Основных положений корпускулярно-волнового дуализма в
природе микрообъекта; 2.Основных экспериментов, свидетельствующих о
дискретности атомных состояний; 3.Модели Бора для атома водорода;
4.Основных положений квантово-механического описания движения
микрообъекта в нерелятивистском приближении; 5.Квантово-механической
модели движения микрообъекта в поле центральной силы, квантования
момента импульса; 6.Квантово-механической модели движения электрона в
атоме водорода, квантования динамических переменных; 7.Квантово-
механической модели движения валентного электрона в атоме щелочного
металла, квантования динамических переменных; 8.Классического и
квантово-механического представлений орбитального момента импульса и
магнитного момента электрона в атоме; 9.Представлений о собственном
моменте электрона (спин); 10.Закономерностей образования суммарного
момента импульса и магнитного момента электронной оболочки; 11.Основ
теории спин-орбитального взаимодействия в электронной оболочке,
закономерностей образования тонкой структуры атомных термов;
12.Основных закономерностей образования магнитного момента атомного
ядра, полного момента атома; 13.Сверхтонкого взаимодействия магнитных
моментов в атоме, закономерностей образования сверхтонкой структуры
атомных термов; 14.Основ теории оптических электронных переходов в
атомах, правил отбора для электро-дипольных переходов в атоме; 15.Основ
теории взаимодействия атома с внешним магнитным полем, основных
закономерностей расщепления уровней энергии и квантовых переходов
между ними; 16.Основ теории взаимодействия атома с внешним
электрическим полем, основных закономерностей расщепления уровней
энергии и квантовых переходов между ними; 17.Общих принципов и порядка
заполнения электронных состояний в электронной оболочке, образования
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атомных термов; 18.Основ теории электронной оболочки атома гелия,
природы синглетных и триплетных состояний, кулоновского и обменного
взаимодействия; 19.Физических механизмов образования рентгеновского
излучения, основных закономерностей и характеристик характеристического
рентгеновского излучения; 20.Классификации и физических механизмов
образования химической связи; 21.Основ метода молекулярных орбиталей,
электронных состояний молекул; 22.Физические причины появления
колебательных и вращательных спектров.
Умение 1.Рассчитывать основные динамические переменные для электрона в
водородоподобных системах; 2.Рассчитывать магнитный момент
электронной оболочки сложных атомов; 3.Качественно определять состав,
тонкую и сверхтонкую структуру атомных термов; 4.Определять структуру
оптических спектров атомов; 5.Определять структуру расщепления уровней
энергии и спектральных линий атомов во внешних магнитных и
электрических полях.
Владение методикой и теоретическими основами 1.Систематизации
состояний электронной оболочки атомов; 2.Систематизации электронных
состояний простых молекул; 3.Определения магнитных моментов, тонкого и
сверхтонкого взаимодействия в атоме; 4.Рассчетов энергетических
характеристик взаимодействия атомов с внешним электрическим и
магнитным полем; 5.Анализа спектральных характеристик атомов.

Способность спланировать необходимый эксперимент, получить
адекватную модель и исследовать ее (ПК-13), в частности:
Знание 1.Основных экспериментальных данных, теоретических
представлений и способов измерения корпускулярных и волновых
характеристик микрообъекта; 2.Основных экспериментальных данных и
теоретических основ строения электронной оболочки атома; 3.Основных
закономерностей взаимодействия магнитных моментов электронов и
атомного ядра между собой и с внешними полями; 4.Экспериментальных
данных, основ теоретического описания и физических принципов
регистрации процессов поглощения и излучения квантов электромагнитного
излучения; 5.Физических основ и принципов работы аппаратуры для
спектральных измерений; 6. Технологических и конструктивных
особенностей спектральных измерений в зависимости от диапазона спектра
электромагнитного излучения; 7.Возможностей компьютерной имитации и
моделирования физических экспериментов.
Умение 1.Рассчитывать энергию, импульс и массу фотонов; 2.Рассчитывать
длину волны Де-Бройля микрочастиц; 3.Из измерений оптических спектров
атома водорода рассчитывать постоянную Ридберга, в рамках теории Бора
рассчитывать параметры движения электрона в водородоподобных атомных
системах, изотопический сдвиг спектральных линий в спектре водорода и его
изотопов; индексировать стационарные состояния электрона в атоме
водорода; 4.Находить и индексировать стационарные состояния валентного
электрона в атоме щелочного металла; рассчитывать энергию, момент
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импульса валентного электрона в атоме щелочного металла; 5.Определять
расщепление уровней энергии и спектральных линий во внешнем магнитном
поле; 6.Определять квантовые переходы в условиях электронного
парамагнитного резонанса; 7.Распределять электроны по электронным
состояниям электронной оболочки; определять основное состояние и состав
атомных термов многоэлектронных атомов; определять тонкую структуру
атомных термов и тонкую структуру спектральных линий атомов;
8.Определять параметры характеристического рентгеновского излучения
атомов; 9.Проводить измерения и обработку вольт-амперных характеристик
в экспериментах по фотоэффекту и опытах Франка-Герца; 10.Обрабатывать
данные в экспериментах по моделированию абсолютно черного тела;
11.Градуировать спектральный канал и проводить измерение длин волн
спектральных линий излучения атомов; 12.Моделировать оптический спектр
атома в рамках системы атомных термов; 13.Проводить измерения и
обрабатывать данные по расщеплению оптических спектральных линий в
магнитном поле (эффект Зеемана); 14.Проводить измерения и первичную
обработку ЭПР спектров; 15.Проводить измерение характеристик
рентгеновского излучения.
Владение практическими навыками 1.Систематизации состояний
электронной оболочки атомов; 2.Рассчета энергетики состояний атома из
оптических спектров; 3.Рассчета энергий зеемановского расщепления
уровней энергии атомов во внешнем магнитном поле, параметров
электронного парамагнитного резонанса; 4.Проектирования и проведения
эксперимента по исследованию оптических спектров атомов; 5.Обработки и
анализа спектральных данных в рамках атомных термов, уровней энергии,
квантовых переходов.
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4. Структура и содержание дисциплины «Атомная физика»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом
Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 216
Аудиторные занятия (всего) 126
В том числе:
Лекции 36
Практические занятия 36
Лабораторные занятия 54
Самостоятельная работа 54
В том числе:
Работа с компьютерными интерактивными
тренажерами

18

Выполнение индивидуальных заданий (решение
задач)

16

Составление рефератов (по темам для
самостоятельного изучения)

4

Подготовка отчетов по лабораторным работам 10
Промежуточный контроль – 2 коллоквиума
(компьютерное тестирование)

6

Итоговый контроль – экзамен 36
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4.1.2. Разделы теоретической части дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах)

№
п/п

Раздел
Дисциплины

С
еместр

Н
еделя семестра

О
бщ

ая трудоемкость
(час.)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы текущего контроля успеваемости
(по неделям семестра)

Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)Лекци

и
Прак
тичес
кие

В т.ч.
активн
ых
интера
ктивн
ых
форм

Самостоятельная
работа

1 Корпускулярно – волновой дуализм 5 1 5 2 2 2 1 - задачи Фронтальный опрос;
коллективный разбор конкретных
ситуаций, типовых задач

2 Дискретность атомных состояний,
атомные модели

5 2 5 2 2 2 1 - задачи Фронтальный опрос;
коллективный разбор конкретных
ситуаций, типовых задач

3 Основные положения квантовой
механики, простейшие случаи движения
микрочастиц

5 3 6 2 2 2 2 - Рефераты 1,
2

Фронтальный опрос;
коллективный разбор конкретных
ситуаций, типовых задач

4 Движение микрочастицы в поле
центральной силы

5 4 5 2 2 2 1 - задачи Фронтальный опрос;
коллективный разбор конкретных
ситуаций, типовых задач

5 Атом водорода, водородоподобные
системы

5 5 6 2 2 2 2 - задачи Фронтальный опрос;
коллективный разбор конкретных
ситуаций, типовых задач

6 Атомы щелочных металлов 5 6 6 2 2 2 2 - задачи Фронтальный опрос;
коллективный разбор конкретных
ситуаций, типовых задач

Коллоквиум 1 5 7 3 3 Компьютерное тестирование

7 Механический и магнитный моменты
атома

5 7,8 11 4 4 4 3 – Тренажер Фронтальный опрос;
коллективный разбор конкретных
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ситуаций, типовых задач
8 Спин - орбитальное взаимодействие 5 9 8 2 2 2 3 – Тренажер

1 - задачи
Фронтальный опрос;
коллективный разбор конкретных
ситуаций, типовых задач

9 Сверхтонкое взаимодействие 5 10 8 2 2 2 3 – Тренажер
1 - задачи

Фронтальный опрос;
коллективный разбор конкретных
ситуаций, типовых задач

10 Взаимодействие квантовой системы с
излучением

5 11 8 2 2 2 3 – Тренажер
1 - задачи

Фронтальный опрос;
коллективный разбор конкретных
ситуаций, типовых задач

11 Атом в поле внешних сил 5 12,13 13 4 2 2 2 - Реферат 3
3 – Тренажер
2 - задачи

Фронтальный опрос;
коллективный разбор конкретных
ситуаций, типовых задач

12 Многоэлектронные атомы 5 14,15 13 4 4 4 3 – Тренажер
2 - задачи

Фронтальный опрос;
коллективный разбор конкретных
ситуаций, типовых задач

Коллоквиум 2 5 15 3 3 Компьютерное тестирование

13 Рентгеновские спектры 5 16 5 2 2 2 1- задачи Фронтальный опрос;
коллективный разбор конкретных
ситуаций, типовых задач

14 Молекулы 5 17,18 11 4 6 6 1 - задачи Фронтальный опрос;
коллективный разбор конкретных
ситуаций, типовых задач

Экзамен 36 36 Компьютерное тестирование
Устное собеседование
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4.1.3. Разделы лабораторного практикума по дисциплине и трудоемкость по видам занятий (в часах)

№
п/п

Раздел
Дисциплины

С
еместр

Н
еделя семестра

О
бщ

ая трудоемкость
(час.)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям

семестра)
Форма промежуточной аттестации

(по семестрам)
Лабор
аторн
ые
работ
ы

В т.ч.
актив
ных
интер
актив
ных
форм

Самостоятельная работа

1 Законы излучения абсолютно черного
тела. Закон Стефана – Больцмана

5 1 5 4 4 1(в т.ч. 1 час.
подготовка отчета)

Защита лабораторных работ

2 Законы внешнего фотоэффекта 5 2 5 4 4 1(в т.ч. 1 час.
подготовка отчета)

Защита лабораторных работ

3 Опыт Резерфорда, атомные модели 5 3 5 4 4 1 (в т.ч. 1 час.
подготовка отчета)

Защита лабораторных работ

4 Опыт Франка и Герца 5 4 5 4 4 1 (в т.ч. 1 час.
подготовка отчета)

Защита лабораторных работ

5 Атом водорода 5 5,6 8 7 7 1 (в т.ч. 1 час.
подготовка отчета)

Защита лабораторных работ

6 Спектры атомов щелочных металлов 5 7,8 8 7 7 1 (в т.ч. 1 час.
подготовка отчета)

Защита лабораторных работ

7 Атом в магнитном поле. Эффект Зеемана 5 9,10,1
1

10 9 9 1 (в т.ч. 1час.
подготовка отчета)

Защита лабораторных работ

8 Атом в магнитном поле. Электронный
парамагнитный резонанс

5 12,13 8 7 7 1 (в т.ч. 1 час.
подготовка отчета)

Защита лабораторных работ

9 Многоэлектронные атомы. Застройка
электронных оболочек

5 14,15 5 4 4 1 (в т.ч. 1 час.
подготовка отчета)

Защита лабораторных работ

10 Рентгеновское излучение 5 16,17 5 4 4 1 (в т.ч. 1 час.
подготовка отчета)

Защита лабораторных работ
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4.2 Содержание дисциплины

4.2.1. Содержание разделов теоретической части дисциплины

№ Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат обучения,
формируемые
компетенции

1 Корпускулярно
– волновой
дуализм

Корпускулярные свойства электромагнитных волн (фотоэффект, 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.

ОК-7: знание №1.
ПК-13: знание №1;  умение
№1,2,3.

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).

ОК-7: знание №2,3; умение
№1.
ПК-13: знание №3;  умение
№4,5,6.

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

ОК-7: знание №4.
ПК-13: знание №2;  умение
№7,8,9.
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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 .

ОК-7: знание №5.
ПК-13: знание №2;  умение
№10,11.

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.

ОК-7: знание №6; умение
№1; владение №1.
ПК-13: знание №3;  умение
№12,13; владение №1.

6 Атомы
щелочных
металлов

Аналогии с водородоподобными системами, учет возмущающего действия валентного
электрона на поле атомного остова. Уравнение Шредингера для валентного электрона,
разделение 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.

ОК-7: знание №7; владение
№1.
ПК-13: знание №3;  умение
№14,15; владение №1.

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.

ОК-7: знание №8,9,10;
умение №2; владение №3.
ПК-13: знание №3;  умение
№16,17,18,19; владение №1.

8 Спин -
орбитальное

Сущность спин - орбитального взаимодействия (СОВ), СОВ в атоме водорода, тонкая
структура термов атома водорода. СОВ в атомах щелочных металлов, дублетная

ОК-7: знание №11; умение
№3; владение №3.
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взаимодействие структура термов. СОВ в многоэлектронных атомах, мультиплетная структура термов. ПК-13: знание №4;  умение
№20; владение №1.

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.

ОК-7: знание №12,13;
умение №3; владение №3.
ПК-13: знание №4;  умение
№21; владение №1.

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).

ОК-7: знание №14; умение
№4; владение №5.
ПК-13: знание №5;  умение
№22; владение №5.

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.

ОК-7: знание №15,16;
умение №5; владение №4.
ПК-13: знание №4;  умение
№23,24,25,26,27; владение
№4.

12 Многоэлектронн
ые атомы

Общие принципы описания многоэлектронного атома, представление о распределении
объемного заряда и электростатического потенциала в атоме, иерархия
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.

ОК-7: знание №17,18;
умение №3,4; владение
№1,5.
ПК-13: знание №3;  умение
№28,29,30; владение
№1,3,4,5.

13 Рентгеновские
спектры

Тормозное рентгеновское излучение. Переходы внутренних электронов в атомах,
характеристическое рентгеновское излучение. Закон Мозли. Дублетный характер

ОК-7: знание №19.
ПК-13: знание №5;  умение
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рентгеновских спектров. Эффект Оже. №31; владение №3.
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.

ОК-7: знание №20,21,22;
владение №2.
ПК-13: знание №6;  умение
№32; владение №2.

4.2.2. Содержание разделов лабораторного практикума по дисциплине

№ Наименование
раздела
практикума

Содержание раздела практикума Результат обучения,
формируемые
компетенции

1 Законы излучения
абсолютно черного
тела. Закон Стефана
– Больцмана

Изучение законов излучения абсолютно черного тела, экспериментальное
определение значения постоянной Стефана – Больцмана из зависимости мощности
теплового излучения от температуры.

ОК-7: знание №1.
ПК-13: знание №1;  умение
№1,2,3.

2 Законы внешнего
фотоэффекта

Экспериментальное изучение законов внешнего фотоэффекта, определение
значения постоянной Планка через запирающее напряжение вольт-амперной
характеристики.

ОК-7: знание №1.
ПК-13: знание №1;  умение
№1,2,3.

3 Опыт Резерфорда,
атомные модели

Компьютерное моделирование опытов Резерфорда по рассеянию частиц на
атомных мишенях и определению дифференциального сечения рассеяния,
построение модели атома.

ОК-7: знание №2,3; умение
№1.
ПК-13: знание №3;  умение
№4,5,6.

4 Опыт Франка и
Герца

Экспериментальное исследование дискретности атомных состояний, определение
энергии первого возбужденного состояния атома криптона по значению
критического потенциала в опыте Франка и Герца.

ОК-7: знание №2,3; умение
№1.
ПК-13: знание №3;  умение
№4,5,6.

5 Атом водорода Экспериментальное изучение сериальных закономерностей в спектре излучения
атома водорода, измерение длин волн серии Бальмера атома водорода,
определение спектроскопическим методом постоянной Ридберга.
Компьютерное моделирование  спектра поглощения атома водорода, построение
уровней энергии, формула Бальмера. Создание наглядного образа волновой

ОК-7: знание №6; умение
№1; владение №1.
ПК-13: знание №3;  умение
№12,13; владение №1.
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функции электрона в атоме водорода, компьютерное моделирование формы
электронного облака, угловое распределение электронной плотности, радиальная
функция распределения.

6 Спектры атомов
щелочных металлов

Экспериментальное исследование спектра излучения атома натрия, определение
длин волн спектральных линий, построение схемы термов и оптических переходов.
Компьютерное моделирование  спектральных линий и их тонкой структуры в
спектре поглощения атома натрия, определение энергетических уровней,
построение схемы термов и спектральных серий.

ОК-7: знание №7; владение
№1.
ПК-13: знание №3;  умение
№14,15; владение №1.

7 Многоэлектронные
атомы. Застройка
электронных
оболочек

Компьютерный тренинг по застройке электронных оболочек и подоболочек
многоэлектронных атомов, реализация термов атомов. Моделирование оптических
спектров атомов.

ОК-7: знание №17,18;
умение №3,4; владение
№1,5.
ПК-13: знание №3;  умение
№28,29,30; владение
№1,3,4,5.

8 Атом в магнитном
поле. Эффект
Зеемана

Экспериментальное изучение явления простого и сложного эффекта Зеемана на
спектральных линиях кадмия 643.8 нм и 508.6 нм, соответственно, определение
значения удельного электрического заряда электрона, магнетона Бора или
напряженности магнитного поля при известных значения остальных физических
величин.
Компьютерное моделирование эффекта Зеемана в слабом и сильном магнитных
полях, расчет зеемановского расщепления и установление поляризации
зеемановских компонент спектральных линий.

ОК-7: знание №15,16;
умение №5; владение №4.
ПК-13: знание №4;  умение
№23,24,25,26,27; владение
№4.

9 Атом в магнитном
поле. Электронный
парамагнитный
резонанс

Экспериментальное изучение спектра ЭПР образца дифенилпикрилгидразила,
определение полуширины абсорбционной линии данного вещества, g-фактора
свободного электрона.

ОК-7: знание №15,16;
умение №5; владение №4.
ПК-13: знание №4;  умение
№23,24,25,26,27; владение
№4.

10 Рентгеновское
излучение

Измерение энергетического разрешения спектрометра с дисперсией по энергии
(ППД) и кристалл-дифракционного спектрометра (КДС). Изучение рентгеновской
флуоресценции, характеристического рентгеновского излучения, закона Мозли,
тонкой структуры рентгеновских линий. Построение диаграммы уровней энергии
и квантовых переходов.

ОК-7: знание №19.
ПК-13: знание №5;  умение
№31; владение №3.
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5. Образовательные технологии

5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации теоретической части дисциплины

№ Наименование
раздела дисциплины

Образовательные технологии

1 Корпускулярно –
волновой дуализм

Лекция – технология проблемного обучения. Практическое занятие – активная интерактивная форма (разбор
конкретных ситуаций). Самостоятельная работа - активная форма (разбор конкретных ситуаций).

2 Дискретность
атомных состояний,
атомные модели

Лекция – технология проблемного обучения. Практическое занятие – активная форма (разбор конкретных
ситуаций). Самостоятельная работа - активная форма (разбор конкретных ситуаций).

3 Основные положения
квантовой механики,
простейшие случаи
движения
микрочастиц

Лекция – технология проблемного обучения. Практическое занятие – активная интерактивная форма (разбор
конкретных ситуаций). Самостоятельная работа - активная форма (разбор конкретных ситуаций).

4 Движение
микрочастицы в поле
центральной силы

Лекция – технология проблемного обучения. Практическое занятие – активная интерактивная форма (разбор
конкретных ситуаций). Самостоятельная работа - активная форма (разбор конкретных ситуаций).

5 Атом водорода,
водородоподобные
системы

Лекция – технология проблемного обучения. Практическое занятие – активная интерактивная форма (разбор
конкретных ситуаций). Самостоятельная работа - активная форма (разбор конкретных ситуаций).

6 Атомы щелочных
металлов

Лекция – технология проблемного обучения. Практическое занятие – активная интерактивная форма (разбор
конкретных ситуаций). Самостоятельная работа - активная форма (разбор конкретных ситуаций).

7 Механический и
магнитный моменты
атома

Лекция – технология проблемного обучения. Практическое занятие – активная интерактивная форма (разбор
конкретных ситуаций), интерактивная форма (работа с интерактивным компьютерным тренажером).
Самостоятельная работа - активная форма (разбор конкретных ситуаций), интерактивная форма (работа с
интерактивным компьютерным тренажером).

8 Спин - орбитальное
взаимодействие

Лекция – технология проблемного обучения. Практическое занятие – активная интерактивная форма (разбор
конкретных ситуаций), интерактивная форма (работа с интерактивным компьютерным тренажером).
Самостоятельная работа - активная форма (разбор конкретных ситуаций), интерактивная форма (работа с
интерактивным компьютерным тренажером).
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9 Сверхтонкое
взаимодействие

Лекция – технология проблемного обучения. Практическое занятие – активная интерактивная форма (разбор
конкретных ситуаций), интерактивная форма (работа с интерактивным компьютерным тренажером).
Самостоятельная работа - активная форма (разбор конкретных ситуаций), интерактивная форма (работа с
интерактивным компьютерным тренажером).

10 Взаимодействие
квантовой системы с
излучением

Лекция – технология проблемного обучения. Практическое занятие – активная интерактивная форма (разбор
конкретных ситуаций), интерактивная форма (работа с интерактивным компьютерным тренажером).
Самостоятельная работа - активная форма (разбор конкретных ситуаций), интерактивная форма (работа с
интерактивным компьютерным тренажером).

11 Атом в поле внешних
сил

Лекция – технология проблемного обучения. Практическое занятие – активная интерактивная форма (разбор
конкретных ситуаций), интерактивная форма (работа с интерактивным компьютерным тренажером).
Самостоятельная работа - активная форма (разбор конкретных ситуаций), интерактивная форма (работа с
интерактивным компьютерным тренажером).

12 Многоэлектронные
атомы

Лекция – технология проблемного обучения. Практическое занятие – активная интерактивная форма (разбор
конкретных ситуаций), интерактивная форма (работа с интерактивным компьютерным тренажером).
Самостоятельная работа - активная форма (разбор конкретных ситуаций), интерактивная форма (работа с
интерактивным компьютерным тренажером).

13 Рентгеновские
спектры

Лекция – технология проблемного обучения. Практическое занятие – активная интерактивная форма (разбор
конкретных ситуаций). Самостоятельная работа - активная форма (разбор конкретных ситуаций).

14 Молекулы Лекция – технология проблемного обучения. Практическое занятие – активная интерактивная форма (разбор
конкретных ситуаций). Самостоятельная работа - активная форма (разбор конкретных ситуаций).

5.2. Образовательные технологии, используемые при реализации лабораторного практикума по дисциплине

№ Наименование
раздела дисциплины

Образовательные технологии

1 Законы излучения
абсолютно черного
тела. Закон Стефана –
Больцмана

активная интерактивная форма (выполнение практических заданий на лабораторном оборудовании).

2 Законы внешнего
фотоэффекта

активная интерактивная форма (выполнение практических заданий на лабораторном оборудовании).

3 Опыт Резерфорда, активная интерактивная форма (выполнение практических заданий на имитационных компьютерных моделях)
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атомные модели
4 Опыт Франка и Герца активная интерактивная форма (выполнение практических заданий на лабораторном оборудовании).
5 Атом водорода активная интерактивная форма (выполнение практических заданий на лабораторном оборудовании и на

имитационных компьютерных моделях).
6 Спектры атомов

щелочных металлов
активная интерактивная форма (выполнение практических заданий на лабораторном оборудовании и на
имитационных компьютерных моделях).

7 Многоэлектронные
атомы. Застройка
электронных
оболочек

активная интерактивная форма (выполнение практических заданий на имитационных компьютерных моделях)

8 Атом в магнитном
поле. Эффект Зеемана

активная интерактивная форма (выполнение практических заданий на лабораторном оборудовании и на
имитационных компьютерных моделях).

9 Атом в магнитном
поле. Электронный
парамагнитный
резонанс

активная интерактивная форма (выполнение практических заданий на лабораторном оборудовании).

10 Рентгеновское
излучение

активная интерактивная форма (выполнение практических заданий на лабораторном оборудовании).



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
и итоговой аттестации по дисциплине

Рефераты (в рамках самостоятельного изучения теоретических разделов)
1. Гармонический осциллятор.
2. Электрон в периодическом потенциале.
3. Атом в электрическом поле, эффект Штарка.

Интерактивные компьютерные практикумы-тренажеры (в рамках
самостоятельного закрепления и контроля теоретических знаний и практических
умений решения конкретных примеров)
1. Правила сложения орбитальных моментов электронов.
2. Правила сложения спиновых моментов электронов.
3. Правила формирования атомных термов в случае связи Рассела-Саундерса.
4. Правила формирования атомных термов в случае j-j связи.
5. Тонкая структура атомных термов.
6. Сверхтонкая структура атомных термов.
7. Тонкая структура спектральных линий.
8. Сверхтонкая структура спектральных линий.
9. Расщепление уровней энергии в слабом внешнем магнитном поле.
10. Расщепление уровней энергии в сильном внешнем магнитном поле.
11. Расщепление спектральных линий в слабом внешнем магнитном поле.
12. Расщепление спектральных линий в сильном внешнем магнитном поле.
13. Определение основного состояния атома.
14. Определение состава термов для электронных конфигураций.

Задачи (предъявляются для разбора на практических занятиях, самостоятельного
решения в процессе прохождения дисциплины, при защите лабораторных работ,
в экзаменационных билетах при итоговой аттестации).
Примеры решения типовых задач по всем разделам дисциплины и перечень задач
представлены в учебно-методическом пособии: Попов Ю.С. Физика атома и
атомных явлений. Учебно-методическое пособие. Кемерово, КемГУ, 2010. 76с.

Контрольные вопросы допуска и защиты лабораторных работ, перечень
контрольных вопросов приведен в учебно-методическом комплексе по
дисциплине.

Компьютерная система тестирования
База тестовых заданий по всем разделам дисциплины размещена на сервере
университетской системы тестирования АСТ-тест. Типовые задания
компьютерного тестирования представлены в пособии:
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.
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Теоретические экзаменационные вопросы
1. Корпускулярные свойства электро-магнитных 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 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.
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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.
42.Классификация электронных состояний молекулы, электронные спектры,

принцип Франка-Кондона.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:
 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). (70 экз.)

 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). (70 экз.)

б) дополнительная литература:
 Попов А.М., Тихонова О.В. Лекции по атомной физике, М.: физический

факультет МГУ, 2007.
 Матвеев А.Н. Атомная физика. Москва.: Высшая школа, 1989.
 Д.В. Сивухин. Курс общей физики, Т.5: Атомная и ядерная физика. М.:

Физматлит-МФТИ, 2002.
 В.П. Милантьев. Атомная физика. М.: Изд-во Российского университета

дружбы народов, 1999.
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 Попов Ю.С. Физика атома и атомных явлений. Учебно-методическое
пособие. Кемерово, КемГУ, 2010. 76с.

 Попов Ю.С., Руссаков Д.М. Атомная физика, Ч.1. Учебно-методическое
пособие. Кемерово, КемГУ, 2004. – 60с.

 Попов Ю.С., Руссаков Д.М. Атомная физика, Ч.2. Учебно-методическое
пособие. Кемерово, КемГУ, 2007. – 44с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
 Компьютерный практикум по атомной физике: электронный учебно-

методический комплекс [Электронный ресурс] / Ю. С. Попов, Н. Ю.
Дружина; ГОУ ВПО “Кемеровский госуниверситет”. – Электрон. дан. –
Кемерово: КемГУ, 2006. Номер гос. регистрации в ФГУП НТЦ
«Информрегистр» 0320601665 от 15.12.06.

 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.

 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.

 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.

 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.

 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.

 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.

 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,
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2011. Номер гос. регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321101806
свид. № 22878 от 27.07.2011.

 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 от 24.05.2010.

 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 от 27.10.2010.

 Численный расчет в физике атома http://grants.rsu.ru/osi/atom/
 Нобелевские лауреаты по физике http://n-t.ru/nl/fz/
 Анимации по физике http://physics.nad.ru/physics.htm

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
 Мультимедийное оборудование: компьютер, видеопроектор, электронная

доска;
 Комплект мультимедийных слайд-лекций по всем разделам дисциплины;
 Комплект анимированных интерактивных компьютерных демонстраций по

ряду разделов дисциплины;
 Комплект анимированных интерактивных компьютерных практикумов-

тренингов по ряду разделов дисциплины;
 Учебная лаборатория «Физика атома и атомных явлений», включающая

набор лабораторных работ на реальном учебном оборудовании (излучение
абсолютно черного тела, фотоэффект, опыт Франка и Герца, спектр атома
водорода, эффект Зеемана, электронный парамагнитный резонанс,
рентгеновское излучение);

 Комплект виртуальных лабораторных работ, выполняемых на
компьютерном оборудовании (атомные модели, атом водорода, эффект
Зеемана).
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
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Инноватика.
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