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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Введение в физику ХХ века» является овладение 

студентами основными концепциями естествознания в области физики. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные законы современной физики, границы их применимости;  

- методы физического исследования, назначение и принципы действия важнейших 

физических приборов; 

- фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; 

- основные физические величины, их определение, смысл, способы и единицы измерения. 

уметь: 

- применять физические законы для объяснения природных и техногенных явлений; 

- оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 

экспериментальных или математических методов исследования; 

- толковать смысл физических величин и понятий, указать, какие законы описывают 

данное явление или эффект; 

- работать с приборами и оборудованием современной физической лаборатории, 

использовать различные методики физических измерений и обработки 

экспериментальных результатов; 

- определять возможности применения теоретических положений дифференциальных 

уравнений для постановки и решения конкретных физических задач; 

владеть: 



- навыками использования общефизических законов в важнейших практических 

приложениях; 

- навыками обработки и интерпретации результатов эксперимента; 

- методами теоретического исследования физических явлений и процессов; 

- навыками использования стандартных методов и моделей математического анализа, 

аналитической геометрии и векторной алгебры, также и их применением к решению 

конкретных физических задач. 

Изучение дисциплины «Введение в физику ХХ века» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 математический анализ I  

 линейная алгебра 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные законы классической и современной физики; 

 знать простейшие методы решения физических задач; 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Первая часть: теория относительности. 

1. Пространство, время и движение в классической механике, принцип относительности 

Галилея. Противоречие с электродинамикой. Теории эфира. Опыт Майкельсона - Морли. 

2. Постулаты теории относительности Эйнштейна. Относительность одновременности и 

пространственного расстояния. Преобразования Лоренца. Парадоксы теории 

относительности. 

3. Четырехмерное пространство-время Минковского. Инвариантность пространственно- 

временного интервала. Мировая линия. 

4. Масса, импульс и энергия в специальной теории относительности. 

5. Физические основы общей теории относительности. Общий принцип относительности. 

Принцип эквивалентности. Пространство-время в общей теории относительности. 

Космология Ньютона и космология Эйнштейна. 

Вторая часть: квантовая механика. 

1. Классические представления о свете и веществе. Интерференция света. Трудности 

классической теории: излучение черного тела, фотоэффект, устойчивость атомов. 

2. Опыт с интерференцией электронов. Волны де Бройля. Принцип дополнительности. 

Амплитуды вероятности. Волновая функция. 

3. Формализм квантовой механики. Состояния и наблюдаемые, волновые функции и 



операторы. Конечномерная модель квантовой механики. Соотношения неопределенности 

Гейзенберга. Эволюция системы со временем (уравнение Шредингера). Стационарные 

состояния. 

4. Операторы координаты, импульса, момента количества движения. Принцип 

соответствия. 

Одномерная динамика. Потенциальная яма. Прохождение через потенциальный барьер, 

туннельный эффект. Атом водорода. 

5. Системы с двумя состояниями. Молекула аммиака, молекулярный ион водорода, 

обменное 

взаимодействие. Лазер. Тождественные частицы. Статистики Бозе и Ферми. Твердое тело. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка работы студента будет складываться из трех составляющих:  

1) результатов двух письменных контрольных работ, по одной в конце каждой  из двух 

частей курса (теория относительности и квантовая механика; каждая - по 30%),  

2) активности студента на занятиях (15%) и выполнения домашних заданий (25%). 

В случае, если студент получает за курс неудовлетворительную оценку, студенту дается 

возможность пересдать (повторно выполнить) письменные контрольные работы, по 

которым им была получена неудовлетворительная оценка. Пересдачи осуществляются в 

сроки, отведенные программой для осуществления пересдач. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

2. Два события происходят в лабораторной системе отсчета в одном и том же месте, с 

разницей по времени в 3 сек.  

а) Чему равно расстояние в пространстве между этими событиями в системе отсчета 

ракеты, если промежуток времени между событиями равен в ней 5 сек? 

б) Чему равна скорость ракеты относительно лабораторной системы отсчета?  

Указание: при решении может оказаться удобным использовать результат задачи 1.  

3. а) Покажите, что если два события происходят одновременно и в одном и том же месте 

в лабораторной системе отсчета, они будут одновременными в системе отсчета любой 

ракеты. Покажите, что если два события происходят одновременно в разных точках оси x 

в лабораторной системе отсчета, они не будут наблюдаться одновременно на ракете. б) 



Два события происходят одновременно и имеют в лабораторной системе отсчета одно и 

то же значение координаты x. При этом разница значений координат y и z для них равна 

∆y и ∆z. Показать, что эти два события будут одновременными и в системе отсчета 

ракеты.  

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

В детстве Эйнштейн думал над таким вопросом: бегун бежит со скоростью, близкой к 

скорости света и смотрит на себя в зеркало, которое держит перед собой на вытянутой 

руке. Увидит ли он свое отражение? Как ответить на этот вопрос с точки зрения теории 

относительности?  

Время полураспада мюона равно 2, 2 · 10−6 сек (в системе отсчета, где он покоится), т. е. 

половина имеющихся мюонов за это время распадаются, половина от оставшегося числа 

распадаются за следующие 2,2 микросекунды, и т. д. Рассмотрим мюоны, образующиеся 

на высоте 60 км над поверхностью Земли при бомбардировке атмосферы космическими 

лучами. Пусть они летят вертикально вниз со скоростью, близкой к скорости света. 

Приблизительно за какое время (с точки зрения наблюдателя на Земле) такой мюон 

достигает поверхности Земли? Какая часть от общего начального числа мюонов достигла 

бы поверхности, не распавшись, если бы не происходило лоренцевского замедления 

времени? Пусть опыт показал, что до поверхности Земли долетела одна восьмая часть 

первоначального числа мю-мезонов. Что может быть причиной наблюдения такого 

большого числа долетевших частиц? Насколько должна отличаться при этом скорость v 

мюонов от скорости света? (Найдите величину (1 − v/c)). 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Никеров, В. А.Физика: современный курс: учебник для вузов / В. А. Никеров. – М.: 

Дашков и К , 2012.  

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Трофимова, Т. И. Физика. Задачи: учебное пособие / Т. И. Трофимова. – М.: 

Изд. центр "Академия", 2015.  

2. Исакович, М. А. Т.1 : Механика. Теплота. Молекулярная физика / М. А. 

Исакович, М. А. Леонтович, Д. И. Сахаров, и др.. – 2016. 

 

5.2  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 7 Professional RUS или 

Microsoft Windows 10 или 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/137140/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/137140/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/181491/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/181491/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/181491/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/181492/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/181493/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default


 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ, мультимедийный 

проектор с дистанционным управлением.   

 


