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1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды
учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей,  ведущих данную дисциплину, учебных
ассистентов и студентов направления 03.03.02 «Физика» подготовки  бакалавров.

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:
 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 03.03.02 «Физика» по подготовке бакалавров;
 Учебным  планом  университета  по  образовательной  программе  03.03.02  «Физика»
подготовки бакалавров,  утвержденным в  2017 г.

2 Цели освоения дисциплины

Курс «Основы современной физики» знакомит уже не с традиционными и устоявшимися
разделами физики,  а  с  современными задачами.  К этому времени студенты изучили основы
классической физики, квантовую механику и теорию поля, получили в основном необходимый
математический аппарат. Всё это позволяет обсуждать современные задачи физики, что создаст
у  студентов  необходимый  физический  кругозор  и  послужит  основой  для  дальнейшего
профильного обучения.

В первом модуле рассматривается физика микромира: атомная, ядерная физика и физика
частиц. Главной задачей этого модуля является формирование у студентов представления об
элементарных частицах и процессах их взаимодействия.

Во втором модуле будут рассматриваться основы современной астрофизики,  показано
какие  наблюдаемые  явления  ведут  к  формированию  наших  представлений  об  устройстве
Вселенной. 

Оба  модуля  курса  направлены  на  освещение  современных  результатов,  результатов
недавних  экспериментов  (таких  как  открытие  бозона  Хиггса,  нейтринных  осцилляций,
исследование анизотропии реликтового излучения и других).

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Код по
ФГОС/
НИУ 

Компетенция
Дескрипторы- показатели
достижения компетенций

Способы
формирования

УК-4

Способен оценивать
потребность  в  ресурсах  и
планировать  их
использование  при
решении  задач  в
профессиональной
деятельности

МЦ  –   на  основе
полученных  теоретических
знаний определяет наиболее
подходящее  аппаратное  и
программное  обеспечение
для  использования  при
решении  конкретных
исследовательских  задач
физики

Лекции, семинары

ПК-1

Способен  использовать
физические  модели  и
методы  исследований  при
решении  теоретических  и
прикладных задач.

РБ\СД -  учиться  применять
специфические  алгоритмы,
инструменты  и  средства,
необходимые  для  решения
задач современной физики

Лекции, семинары

ПК-2 Способен  публично
представлять собственные и
известные  научные

РБ/СД – ставит, формализует
и решает задачи связанные с
применениями современных

Лекции, семинары
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результаты. физических методов 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин
студентов,  обучающихся  на  по  направлению  03.03.02  «Физика»  подготовки  бакалавров.  В
соответствии  с  рабочим  учебным  планом  по  направлению  «Физика»  дисциплина  «Основы
современной физики» читается студентам третьего года обучения в бакалавриате.

Трудоемкость курса– 7 з.е.
Общее количество часов – 266
Количество аудиторных часов 80, в том числе: 40 часа лекций, 40 часа практических занятий.
Количество часов самостоятельной работы – 186.
Контроль: контрольные работы (решения 3-4-х задач на пройденные темы) в конце 3-го модуля,
прием экзамена в устной форме после 4-го модуля

Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  знаниях,  полученных  студентами  при
освоении учебных дисциплин:
 Математический анализ
 Алгебра
 Механика
 Электричество и магнетизм
 Оптика
 Термодинамика и молекулярная физика
 Теория функций комплексного переменного
 Квантовая механика
 Статистическая физика
 Теория вероятностей
 Дифференциальные уравнения

Основные  положения  дисциплины  должны  быть  использованы  в  дальнейшем  при
изучении дисциплин:
 Статистический анализ данных космического эксперимента
 Введение в космическую физику
 Физика низких температур
 Сверхпроводимость

5 Тематический план учебной дисциплины

№ Название раздела
Всего
часов

Аудиторные часы Самостоятельная
работаЛекции Семинары

1 Структура ядра 24 4 4 16
2 Виды взаимодействий и 

законы сохранения
30 6 6 18

3 Стандартная модель 28 4 4 20
4 Взаимодействие излучения с 

веществом
26 4 4 18

5 Физика нейтрино 26 4 4 18
6 Столкновения 

ультрарелятивистских ядер
26 5 5 16

7 Основные методы изучения 26 5 5 16
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космических объектов
8 Образование и эволюция 

звёзд
30 4 4 22

9 Галактики 2 2 22
10 Крупномасштабная структура

Вселенной
2 2 20

Итого: 266 40 40 186

Формы контроля знаний студентов:

Тип контроля Форма 
контроля

модули Параметры
3 4

Промежу-
точный

Контрольная 
работа

20-26 марта письменный экзамен 90 мин.

Промежу-
точный 
(завершающий 
по 
дисциплине)

Экзамен 19-30 июня Устный экзамен 60 мин

6 Критерии оценки знаний, навыков

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.
Промежу  точный  контроль предусматривает  1)  письменную  контрольную  работу,

выполняемую в третьем модуле.

Итоговый контроль: экзамен в конце 4-го модуля. Проводится в устной форме. Экзамен
состоит из двух частей:

• теоретической,  проводится  в  форме  устной  беседы  по  тематике  дисциплины  (30
мин.);

• практической, состоящей в решении задач по материалам курса.
• в билете на экзамене содержатся 2 устных вопроса и задача.
Финальная  оценка  за  работу в  семестре  равна  S  =  0.5  X+ 0.5  Z,  где  X  -  оценка  за

контрольную, Z – оценка за выполнение домашних заданий.
Итоговая оценка за курс равна (S+E)/2, где  E - оценка за устный экзамен. Студенты, у

которых S = 10, освобождаются от устного экзамена и получают итоговую оценку 10. Студенты
c оценкой S = 9 могут отвечать только на половину билета (1 вопрос по выбору и 1 задача) на
устном экзамене.

7 Содержание дисциплины

Раздел 1. Структура ядра
Структура ядра. Радиоактивность. Нуклон-нуклонные взаимодействия и свойства ядерных сил.
Ядерные  реакции.  Модели  атомных  ядер.  Деление  и  синтез  атомных  ядер.  Создание
сверхтяжелых элементов.

Литература: 
1. Д.В.Сивухин, Курс общей физики в 5 томах. Том 5: Атомная и ядерная физика

2. Б.С. Ишханов, И.М. Капитонов, Н.П. Юдин Частицы и атомные ядра
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Раздел 2. Виды взаимодействий
Виды взаимодействий и законы сохранения. Классификация элементарных частиц. Симметрии.

Литература: 
1. Д.В.Сивухин, Курс общей физики в 5 томах. Том 5: Атомная и ядерная физика

2. Б.С. Ишханов, И.М. Капитонов, Н.П. Юдин Частицы и атомные ядра

Раздел 3. Стандартная модель
Стандартная модель: достижения и проблемы. Расширения стандартной модели. Кинематика:
распады и столкновения, подходящие переменные. Глобальные характеристики столкновений,
ускорители и коллайдеры 

Литература: 
1. Д.В.Сивухин, Курс общей физики в 5 томах. Том 5: Атомная и ядерная физика

2. Б.С. Ишханов, И.М. Капитонов, Н.П. Юдин Частицы и атомные ядра

3. Белонучкин  В.Е.,  Заикин  Д.  А.,  Ципенюк  Ю.М.,  Основы  физики.  Том  2:  Квантовая  и

статистическая физика

Раздел 4.  Взаимодействие излучения с веществом
Взаимодействие излучения с веществом. Детекторы частиц. Современные экспериментальные

установки. Структура нуклонов и других адронов. Глубоко неупругие столкновения.

Литература: 
1. Д.В.Сивухин, Курс общей физики в 5 томах. Том 5: Атомная и ядерная физика

2. Б.С. Ишханов, И.М. Капитонов, Н.П. Юдин Частицы и атомные ядра

3. Белонучкин  В.Е.,  Заикин  Д.  А.,  Ципенюк  Ю.М.,  Основы  физики.  Том  2:  Квантовая  и

статистическая физика

Раздел 5. Физика нейтрино
Физика нейтрино. Виды нейтрино. Осцилляции нейтрино.

Литература: 
1. Д.В.Сивухин, Курс общей физики в 5 томах. Том 5: Атомная и ядерная физика

2. Б.С. Ишханов, И.М. Капитонов, Н.П. Юдин Частицы и атомные ядра

3. Белонучкин  В.Е.,  Заикин  Д.  А.,  Ципенюк  Ю.М.,  Основы  физики.  Том  2:  Квантовая  и

статистическая физика

Раздел 6. Столкновения ультрарелятивистских ядер

Столкновения ультрарелятивистских ядер. Изучение фазового перехода от обычной адронной к
кварк-глюонная материи. Способы исследования свойств кварк-глюонной материи.

Литература: 
1. Д.В.Сивухин, Курс общей физики в 5 томах. Том 5: Атомная и ядерная физика

Раздел 7. Основные методы изучения космических объектов
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Основные методы изучения  космических объектов,  определение расстояния  до космических
объектов и их возраста.

Литература: 
1. Засов А.В., Постнов К.А. Общая Астрофизика

2. Roger Freedman, Robert Geller, William J. Kaufmann, Universe

Раздел 8. Образование и эволюция звёзд

Образование  и  эволюция  звёзд:  джинсовская  неустойчивость,  главная  последовательность.
Финальные стадии эволюции звёзд:  новые,  сверхновые,  нейтронные звёзды и чёрные дыры.
Пульсары, тесные двойные системы, экзопланеты.

Литература: 
1. Засов А.В., Постнов К.А. Общая Астрофизика

2. Roger Freedman, Robert Geller, William J. Kaufmann, Universe

Раздел 9. Галактики

Галактики, типы галактик, расстояния до галактик, существование массивных чёрных дыр в
центре галактик.

Литература: 
1. Засов А.В., Постнов К.А. Общая Астрофизика

2. Roger Freedman, Robert Geller, William J. Kaufmann, Universe

Раздел 10. Крупномасштабная структура Вселенной.

Крупномасштабная  структура  Вселенной.  "Экспериментальные основы космологии":  Тёмная
материя, закон Хаббла, реликтовое излучение. 

Литература: 
1. Засов А.В., Постнов К.А. Общая Астрофизика

2. Roger Freedman, Robert Geller, William J. Kaufmann, Universe

8 Образовательные технологии

Занятия проводятся в виде лекций и семинаров.

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1 Контрольная работа

Примерный вариант контрольной работы.

1. Оцените яркостную температуру радиоисточника с потоком 10 мЯнских на частоте 100
ГГц с угловым размером 1 секунда дуги.
2. Оцените  джинсовскую  массу  для  барионного  вещества  на  момент  рекомбинации.  Н0=70
км/с/Мпк, плотность барионного вещества на z=0  равна 4% от критической.

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

Билет 1. 
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Вопрос 1. Эффекты вращения. Эффект Лензе-Тирринга. Метрика Керра. 
Вопрос  2. Релятивистская  компонента  МЗС  -  космические  лучи.  Распространение  КЛ  в
Галактике. Проблема КЛ сверхвысоких энергий. 
 Задача. Полная мощность синхротронного излучения Крабовидной туманности 1038 эрг/с, 

возраст принять равным 1000 лет. Считая, что она обеспечивается за счет торможения 
вращения пульсара (период 33 мс), оцените магнитное поле нейтронной звезды.

Билет 2. 
Вопрос  1. Реликтовое  излучение.  Анизотропия  температуры  реликтового  излучения  и  ее
интерпретация.
Вопрос 2. Вырождение электронного газа в ядре звезды. Образование вырожденного С-О ядра.
Красные гиганты.
Задача. Оцените примерную массу невидимого сферического гало Млечного пути, которая 

обеспечит наблюдаемую скорость вращения звезд вокруг галактического центра 220 км/с 
независимо от расстояния от центра. Радиус гало примите равным 100 кпк.

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1 Базовый учебник

 Т.5 : Атомная и ядерная физика / Д. В. Сивухин. – Изд. 3-е, стер. – 2008. – 782 с. - ISBN

978-5-922106-45-0

10.2 Основная литература

 Т.2  :  Квантовая  и  статистическая  физика.  Термодинамика  / В.  Е.  Белонучкин, Д.  А.

Заикин, Ю.  М.  Ципенюк;  Под ред. Ю.  М.  Ципенюка.  –  2007.  –  608 с.  -  ISBN 978-5-

922107-54-9.  

 Общая астрофизика / А. В. Засов, К. А. Постнов. – 3-е изд. испр. и доп. – Фрязино: Век 2,

2016. – 573 с. - ISBN 978-5-85099-194-4.

10.3 Дополнительная литература

1. Roger Freedman, Robert Geller, William J. Kaufmann, Universe 

2. Б.С. Ишханов, И.М. Капитонов, Н.П. Юдин Частицы и атомные ядра

10.4 Дистанционная поддержка дисциплины

Дистанционная поддержка дисциплины обеспечивается использованием LMS. В разделе
дисциплины размещаются дополнительные материалы, связанные с лекциями, практическими
занятиями, материалы для самоподготовки, проекты, оценки текущего и итогового контроля.

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Проектор (лекционные и практические занятия), классы для практических занятий.

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/139843/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/181643/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/181642/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/181462/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/181461/source:default
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