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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

Целями освоения дисциплины  являются:
 формирование  у  студентов  профессиональных  компетенций,  связанных  с

использованием  современных  теоретических  представлений  в  области  квантовой
механики,

 приобретение  навыков  получения  количественных  оценок  основных  параметров,
характеризующих свойства квантовых систем, 

 формирование  подходов  к  проведению  исследований  в  разных  областях  физики  и
анализу полученных результатов,

 развитие умений, основанных на полученных теоретических знаниях, позволяющих
развивать  качественные  и  количественные  физические  модели  для  исследования
свойств квантовых систем в широком диапазоне параметров.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Код по
ФГОС/
НИУ 

Компетенция
Дескрипторы- показатели
достижения компетенций

Способы
формирования

ОПК-5

Способен  ориентироваться
в  системе
общечеловеческих
ценностей  и  ценностей
мировой  и  российской
культуры,  понимает
значение  гуманистических
ценностей для сохранения и
развития  современной
цивилизации.

МЦ  –  организует  работу  в
группе  на  основе
общечеловеческих  ценностей
для  эффективного  решения
поставленных задач

Лекции, семинары

ПК-2 Способен  использовать
физические  модели  и
методы  исследований  при
решении  теоретических  и
прикладных задач.

СД  –  способен  отличать
корректно  сформулированные
научные  утверждения  от
некорректно
сформулированных;
- описывать проводимые 
исследования и составлять 
отчеты о проведенных 
исследованиях;
- интерпретировать и 

Семинары,
самостоятельное
изучение  научной
литературы 
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анализировать получаемые 
результаты;
- строго формулировать 
научные утверждения;

-  обобщать  результаты,
полученные  в  ходе  научно-
исследовательской работы-
решать  задачи  по следующим
разделам квантовой механики:
одномерное  движение,
квазиклассическое
приближение,  теория
возмущений,  движение  в
центрально-симметричном
поле,  квантовая  частица  в
магнитном  поле,  теория
рассеяния,  эволюция
состояний  во  времени,
релятивистские  эффекты  в
квантовой  механике,
тождественность  частиц,
многочастичные  квантовые
системы,  вторичное
квантование

ПК-9

Способен придерживаться 
правовых и этических норм
в  профессиональной
деятельности.

РБ/МЦ  –  знает  результаты
изучаемых  экспериментов  и
их  культурологическое
значение;
- способен оценить их вклад в
развитие  общества  и  новых
научно-технических связей

Лекции,  семинары,
самостоятельное
изучение  научной
литературы  на
русском  и
английском языках

ПК-11

 Способен  гибко
адаптироваться  к
различным
профессиональным
ситуациям,  проявлять
творческий  подход,
инициативу  и
настойчивость  в
достижении  целей
профессиональной
деятельности и личных.

РБ/СД - знаком с современным
состоянием  дел  в  квантовой
физике и имеет представление
об актуальности тех или иных
тематических работах

Лекции, семинары

ПК-12

Способен  анализировать
полученные в ходе научно-
исследовательской  работы
данные  и  делать  научные
выводы (заключения).

РБ  –  умеет  доложить  на
семинаре  и  устной  части
экзамена  результаты  своей
работы

Семинары
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  относится  к  профессиональному  циклу  дисциплин  студентов,
обучающихся в бакалавриате. В соответствии с рабочим учебным планом по направлению «Физика»
дисциплина «Квантовая механика» читается студентам второго курса бакалавриата (в 3-4 модулях) и
третьего курса бакалавриата (в 1-2 модулях).

Трудоемкость курса – 5 з.е.
Общее количество часов – 190.
Количество аудиторных часов 144, в том числе: 40+32 часа лекций, 40+32 часов семинаров. 
Количество часов самостоятельной работы – 34+12. 
Контроль:  4  контрольные  работы  (в  конце  каждого  модуля),  прием  двух  заданий,  прием

экзаменов в устной форме после второго модуля и четвертого модуля.

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при освоении
учебных дисциплин:

 Аналитическая механика

 Теория поля
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении

дисциплин:

 Статистическая физика

 Физика сплошных сред

 Электродинамика конденсированных сред

5. Тематический план учебной дисциплины

 

№ Название раздела Всего часов
Аудиторные часы Самостоя-

тельная
работа

Лекции Семинар
ы

1 Основные  принципы  квантовой  механики.
Одномерное движение.

24 12 12 10

2 Квазиклассическое  приближение.  Теория
возмущений.

28 14 14 12

3 Движение  в  центрально-симметричном
поле. Квантовая частица в магнитном поле.

28 14 14 12

4 Теория  рассеяния.  Эволюция  состояний  в
времени.

16 8 8 3

5 Релятивистские  эффекты  в  квантовой
механике.

28 14 14 5

6 Тождественность  частиц,  многочастичные
квантовые системы. Вторичное квантование.

20 10 10 4

Итого: 144 72 72 46

Формы контроля знаний студентов:

Тип контроляФорма 
контроля

модули Параметры
3

(2 курс)
4

(2 курс)
1

(3 курс)
2

(3 курс)
Промежуто
чный

Контрольн
ая работа

12 неделя Письменное 
решение 3 
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задач по 
пройденному 
материалу

Промежуто
чный

Контрольн
ая работа

24 неделя Письменное 
решение 3 
задач по 
пройденному 
материалу

Промежуто
чный

Экзамен 25 неделя Устный экзамен
60 мин

Промежуто
чный

Контрольн
ая работа

8 неделя Письменное 
решение 3 
задач по 
пройденному 
материалу

Промежуто
чный

Контрольн
ая работа

9 неделя Письменное 
решение 3 
задач по 
пройденному 
материалу

Промежу-
точный 
(заверша
ющий по 
дисципли
не)

Экзамен 18 неделя Устный экзамен
60 мин

6. Критерии оценки знаний, навыков

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.
Текущий контроль предусматривает
на 2 курсе: две контрольные работы, выполняемые в конце 3-го и 4-го модулей и 

промежуточный экзамен в конце 4-го модуля;
на 3 курсе: две контрольные работы, выполняемые в конце 1-го и 2-го модулей.

Контрольная работа включает письменное решение трех задач в выбранном каждым 
студентом билете по темам пройденного материала в течение 1.5 часов.

Промежуточный экзамен проводится в устной форме, билет содержит 2 вопроса.

Промежуточный (завершающий по дисциплине): экзамен в конце 2-го модуля (3 курс).
Проводится в устной форме. Билет содержит 2 вопроса. 

Порядок формирования оценок по дисциплине

Текущая оценка Отекущая  рассчитывается как взвешенная сумма оценок за две контрольные работы:

Отекущая = 0,5 * Окр1 + 0.5 * Окр2,

где  каждая  оценка  (Окр1  и  Окр2)  выставляется  по  10-ти  бальной  шкале.  Способ  округления  –
арифметический.
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Накопленная оценка за текущий контроль учитывает самостоятельные занятия студента:

Онакопленная = 0.6 Отекущая + 0.4  Осамост

где Осамост— оценка за выполнение самостоятельной работы.

Итоговая оценка определяется соотношением 

Оитоговая = 0,5 * Онакопленная + 0,5 * Оэкз,

где Оэкз – оценка за экзамен.

7. Содержание дисциплины

Раздел   1.       Основные  принципы  квантовой  механики.
Одномерное движение  . 

Тема 1.1. Основы квантовой механики. 
 Постулаты квантовой механики, операторы, квантовые состояния, волновая функция,

уравнение Шредингера, матричное представление Гейзенберга. Оператор эволюции. Вариационный
принцип. Двухуровневая система. Осцилляции Раби. Запутанные состояния. Проблема измерений в
квантовой механике.

Тема 1.2. Одномерное движение. 
Одномерное движение частицы. Функция Грина для уравнения Шредингера. Осциллятор. 

Связанные состояния. Квазистационарные рассеяния. Когерентные состояния. Движение в 
периодическом потенциале (теорема Блоха).

Тема 1.3. Интегралы по траекториям. 
Фейнмановские интегралы по путям. Функция Грина квантового осциллятора.

Раздел 2.   Квазиклассическое приближение. Теория возмущений.

Тема 2.1. Квазиклассическое приближение. 
Квазиклассическое приближение. Правило квантования Бора-Зоммерфельда. Прохождения 

под и над барьером. Матричные элементы.

Тема 2.2. Теория возмущений.
Теория  возмущений.  Стационарная  теория  возмущений.  Нестационарная  теория

возмущений.  Вероятности переходов. Золотое правило Ферми.

Раздел 3.   Движение в центрально-симметричном поле. Квантовая частица
в магнитном поле.   

Тема 3.1. Центрально-симметричное поле.
Момент импульса. Движение в центрально-симметричном поле. Атом водорода. 

Тема 3.2. Спин. 
Оператор спина. Сложение моментов.
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Тема 3.3. Движение в магнитном поле. 

Уравнение Шредингера для заряженной частицы во внешнем поле.
Движение в магнитном поле. Уровни Ландау.

Тема 3.4. Парамагнитный резонанс. Адиабатика. 
Парамагнитный резонанс. Адиабатическое приближение. Фаза Берри.

Тема 3.5. Атом. 
Атом. Эффект Штарка. Эффект Зеемана.

Раздел 4.   Теория рассеяния. Эволюция состояний во времени.

Тема 4.1. Теория рассеяния. 
Теория рассеяния. Т-матрица, S-матрица. Сечение рассеяния. Упругое и неупругое рассеяние.

Тема 4.2. Эволюция. 
Гейзенберговское  представление.  Матрица  плотности.  Уравнение  Лиувилля.  Описание

открытых систем (уравнение Линдблада).

Раздел 5.   Релятивистские эффекты в квантовой механике.

Тема 5.1. Уравнение Дирака.
Уравнение  Дирака.  Уровни  Ландау  для  релятивистской  частицы.  Прохождение

релятивистской частицы через барьер (парадокс Клейна). Спин-орбитальное взаимодействие.

Тема 5.2. Излучение.
Квантование электромагнитного поля. Дипольное излучение. Правила отбора.

Тема 5.3. Релятивистские эффекты в атоме.
Тонкая структура атомных уровней. Сверхтонкая структура атомных уровней.

Раздел  6.    Тождественность  частиц,  многочастичные  квантовые  системы.
Вторичное квантование.

Тема 6.1. Тождественность частиц, многочастичные квантовые системы.
Тождественность частиц. Принцип Паули. Детерминант Слэтера. Метод Хартри-Фока.

Тема 6.2. Вторичное квантование.
Вторичное квантование для бозонов и фермионов. Представление взаимодействия.  Теория

возмущений.

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. Примеры экзаменационных билетов для
проведения экзамена.

1. Примеры задач для первой контрольной работы:

1) Дана мелкая прямоугольная яма: U(x) = −U0 при |x| < a и U(x) = 0 при |x| > a, причём
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U0 ≪ ℏ2 /2ma2.  В  единственном  состоянии  дискретного  спектра  в  такой  яме  найти

вероятность обнаружения частицы внутри ямы. Как эта вероятность соотносится с единицей?
2) Частица находится в основном состоянии в прямоугольной потенциальной яме ширины a

(0 < x < a) с бесконечными стенками. Внезапно правая стенка ямы смещается в точку b (b > a).
Найти вероятности возбуждения различных стационарных состояний частицы.

3) В рамках квазиклассического приближения в одномерном потенциале U(x) = U0|x/a|γ (где
U0 > 0, γ > 0) плотность состояний дискретного спектра зависит от энергии степенным образом: g(E)
∝ Eα . Найти α.

2. Примеры задач для второй контрольной работы:

1) Для заряженной частицы, находящейся в одномерной бесконечно глубокой потенциальной
яме в основном состоянии, найти электрическую поляризуемость.

2) Какую кратность вырождения может иметь первый возбужденный уровень бесспиновой
частицы в центрально-симметричном поле (перечислить все возможные значения)?

3) В состоянии, описываемом спиновой волновой функцией χ =(a,b,c)T,  найти вероятности
различных проекций спина на ось y.

3. Примеры вопросов промежуточного устного экзамена:
 
Билет 1.
1) Двухуровневая система. Осцилляции Раби.
2) Атом водорода.

Билет 2
1) Правило квантования Бора-Зоммерфельда.
2) Движение в периодическом потенциале (теорема Блоха).

Билет 3
1) Золотое правило Ферми.
2) Уровни Ландау.

4. Примеры задач для третьей контрольной работы:

1) Найти полное сечение рассеяния медленных частиц (ka  ≪ 1) на потенциале U(r) =  (ℏ2

æ0/m) δ(r − a) при æ0 > 0.
2) Найти значение «разновременного» коммутатора [p(t),x(t')] для а) свободной частицы; б)

частицы в однородном поле, в) осциллятора.
3) Рассмотреть рассеяние двумерного дираковского электрона c E=0, падающего под углом φ 

к оси x, на потенциальной ступеньке U(x) = U0 sgn(x): а) найти углы отражения и прохождения 
(нарисуйте картинку); б) найти вероятность прохождения.

5. Примеры задач для четвертой контрольной работы:

1) Свободная нейтральная частица со спином s = 1/2, имеющая спиновый магнитный момент
μ, находится в однородном магнитном поле  H0 в состоянии с определенным значением проекции
спина на направление поля. Найти вероятность излучения фотона в единицу времени в результате
переворота спина.

2) Найти величину сверхтонкого расщепления основного состояния атома водорода.
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3) В системе тождественных частиц имеется взаимодействие с внешним полем, а также

парное взаимодействие между частицами. Записать гамильтониан H и оператор числа частиц N во
вторичном квантовании. Вычислить коммутатор [H,N].

6. Примеры вопросов итогового устного экзамена:
 
Билет 1.
1) Теория рассеяния. Т-матрица, S-матрица.
2) Принцип Паули. Детерминант Слэтера.

Билет 2
1) Матрица плотности.
2) Тонкая структура атомных уровней.

Билет 3
1) Парадокс Клейна.
2) Представление взаимодействия.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

[1] Теоретическая физика: в 10 т. / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц; Под ред. Л. П. Питаевского. –
М.: Физматлит. - ISBN 978-5-922115-08-7.
[2] В.Б. Берестецкий, Е.М. Лифшиц,  Л.П. Питаевский, Теоретическая физика, т.4, Квантовая
электродинамика, -М. Физматлит 1989.
[3]  В.М. Галицкий,  Б.М. Карнаков,  В.И.  Коган,  Задачи по квантовой механике -М. Наука
1992.
[4]  Ю.М.  Белоусов,  С.Н.  Бурмистров,  А.И.  Тернов,  Задачи  по  теоретической  физике,
Интеллект 2013.

9.2 Дополнительная литература 

[1] Р. Фейнман, А. Хибс, Квантовая механика и интегралы по траекториям, М. Мир, 1968.
[2] А. Мессиа, Квантовая механика, тт. 1,2, М., «Наука», 1979.
[3] З. Флюгге, Задачи по квантовой механике, тт. 1,2, М., Мир, 1974.
[4] А.Б. Мигдал, Качественные методы в квантовой теории, М.: Наука, 1975.
[5] J.J. Sakurai, Modern Quantum Mechanics (Addison-Wesley, 2004).

9.3 Источники в Интернете:

MIT OpenCourseWare:
[1] Quantum Physics I
https://ocw.mit.edu/courses/physics/8-04-quantum-physics-i-spring-2013/
[2] Quantum Physics II
https://ocw.mit.edu/courses/physics/8-05-quantum-physics-ii-fall-2013/
[3] Quantum Physics III
https://ocw.mit.edu/courses/physics/8-06-quantum-physics-iii-spring-2016/

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/139826/source:default
https://ocw.mit.edu/courses/physics/8-06-quantum-physics-iii-spring-2016/
https://ocw.mit.edu/courses/physics/8-05-quantum-physics-ii-fall-2013/
https://ocw.mit.edu/courses/physics/8-04-quantum-physics-i-spring-2013/
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/139830/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/139827/source:default
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9.4 Дистанционная поддержка дисциплины

Дистанционная  поддержка  дисциплины  обеспечивается  использованием  LMS.  В  разделе
дисциплины  «Квантовая  механика»  размещаются  дополнительные  материалы,  связанные  с
лекциями, материалы для самоподготовки, оценки текущего и итогового контроля.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Проектор для лекций и семинаров.
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