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Пояснительная записка 

 

В соответствии со ст.59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, 

завершающих обучение по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования (далее – ОПОП ВО), является обязательной. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени 

готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности 

профессиональных компетенций, определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

соответствующим требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению 03.03.02 Физика. 

 

 

Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 03.03.02 Физика. 

 

Требования к результатам освоения ОПОП 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу образования по специальности «Физика» должен обладать 

компетенциями: 

 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском  

 и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты  



 в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах 

изучения, методах исследования, современных концепциях, достижениях и 

ограничениях естественных наук (прежде всего химии, биологии, 

экологии,наук о земле и человеке) (ОПК-1); 

 способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

знания фундаментальных разделов математики, создавать математические 

модели типовых профессиональных задач интерпретировать полученные 

результаты с учетом границ применимости моделей (ОПК-2); 

 способностью использовать базовые теоретические знания 

фундаментальных разделов общей итеоретической физики для решения 

профессиональных задач (ОПК-3); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества, осознавать опасность и угрозу, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности (ОПК-4); 

 способностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации и навыки работы с 

компьютером как со средством управления информацией (ОПК-5); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-6); 

 способностью использовать в своей профессиональной деятельности знание 

иностранного языка (ОПК-7); 

 способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 

при необходимости направление своей деятельности (ОПК-8); 

 способностью получить организационно-управленческие навыки при работе 

в научных группах и других малых коллективах исполнителей (ОПК-9); 

  способностью использовать специализированные знания в области физики 

для освоения профильных физических дисциплин (ПК-1); 

 способностью проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с 

помощью современной приборной базы (в том числе сложного физического 

оборудования) и информационных технологий с учетом отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-2); 

 готовностью применять на практике профессиональные знания теории и 

методов физических исследований (ПК-3); 

 способностью применять на практике профессиональные знания и умения, 

полученные при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4); 

 способностью пользоваться современными методами обработки, анализа и 

синтеза физической информации в избранной области физических 

исследований (ПК-5); 



 способностью понимать и использовать на практике теоретические основы 

организации и планирования физических исследований (ПК-6); 

 способностью участвовать в подготовке и составлении научной 

документации по установленной форме (ПК-7); 

 способностью понимать и применять на практике методы управления в 

сфере природопользования (ПК-8); 

 способностью проектировать, организовывать и анализировать 

педагогическую деятельность, обеспечивая последовательность изложения 

материала и междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами 

(ПК-9). 

 

Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования. Государственная итоговая аттестация призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по направлению 

подготовки при решении конкретных профессиональных задач, определять 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

 

Структура государственной итоговой аттестации 

 

Вид государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы, позволяющих выявить 

подготовку выпускника к решению профессиональных задач. 

 

Структура и содержание выпускной квалификационной 

работы 
 

Выпускная квалификационная работа – это комплексная самостоятельная 

работа студента или группы студентов, главной целью и содержанием которой 

является всесторонний анализ, исследование и разработка некоторых из 

актуальных задач и вопросов как теоретического, так и прикладного характера по 

профилю направления. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 

завершающим этапом высшего образования. Его успешное прохождение является 

необходимым условием присуждения студентам квалификации бакалавра по 

специальности 03.03.02 Физика. 

 

Основные этапы выполнения квалификационной работы 

Важное значение для выполнения выпускной квалификационной работы 

имеет правильный выбор темы. 



Тематика выпускных квалификационных работ: 

физические системы различного масштаба и уровней организации, 

процессы их функционирования; 

физические, инженерно-физические, биофизические, химико-физические, 

медико-физические, природоохранительные технологии. 

 

Тема выпускной квалификационной работы выбирается студентом 

самостоятельно, но, как правило, в рамках тематики, разработанной кафедрой.  

Тема и руководитель выпускной квалификационной работы закрепляются 

на заседании кафедры. Сроки выполнения разделов выпускной 

квалификационной работы определяются графиком. 

После утверждения темы выпускной квалификационной работы студент 

совместно со своим руководителем составляет «План-график выполнения 

выпускной квалификационной работы. Факты нарушения календарного графика 

выполнения работы рассматриваются как нарушение графика учебной работы, 

отражаются в отзыве руководителя и могут служить основанием для снижения 

оценки при защите выпускной квалификационной работы. 

Функции руководителей выпускных квалификационных работ: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль за выполнением выпускной квалификационной работы; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

Предварительная защита проводится на заседании кафедры в сроки, 

утвержденные графиком. Предварительную защиту рекомендуется проводить в 

обстановке максимально приближенной к той, которая имеет место при работе 

государственной экзаменационной комиссии. На предварительную защиту 

студент предоставляет полностью завершенную и оформленную выпускную 

квалификационную работу. После предварительной защиты комиссия принимает 

решение о готовности работы и студента к защите. При этом в пределах времени, 

предусмотренного графиком, может разрешить студенту доработать работу по 

результатам предварительной защиты до представления работы на 

рецензирование. 

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей 

образовательных учреждений, владеющих вопросами, связанными с тематикой 

выпускных квалификационных работ. 

Содержание рецензии доводится до сведения студентов не позднее, чем за 

день до защиты. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу 

после получения рецензии не допускается.  

 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

Структура выпускной квалификационной работы в качестве обязательных 

составных элементов включает: 

1. титульный лист; 



2. содержание; 

3. введение; 

4. первый раздел включает методику проведения исследования; 

5. второй раздел содержит практическую и (или) теоретическую части; 

6. заключение; 

7. список используемых источников; 

8. приложения, в случае необходимости. 

 

К выпускной квалификационной работе должны быть приложены (не 

вшиваются): 

 отзыв руководителя выпускной квалификационной работы; 

 рецензия. 

 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 

выбранной темы, формулируются цель и задачи. 

При работе над первым разделом определяются объект и предмет ВКР, круг 

рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых источников, 

обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др. Работа 

выпускника над этой частью позволяет руководителю оценить следующие общие 

компетенции: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации 

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить 

уровень развития следующих общих компетенций: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость 

полученных результатов. 

 



Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускной 

квалификационной работы 
 

Для определения качества выпускной квалификационной работы 

предлагаются следующие основные показатели ее оценки: 

 соответствие темы исследования специальности, требованиям 

общепрофессиональной (специальной) подготовки, сформулированным целям и 

задачам; 

 профессиональная компетентность, умение систематизировать и обобщать 

факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и нестандартные) 

с использованием передовых научных технологий; 

 структура работы и культура ее оформления; последовательность и 

логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, 

стиль изложения;  

 достоверность и объективность результатов выпускной квалификационной 

работы, использование в работе научных достижений отечественных и зарубежных 

исследователей, собственных исследований и реального опыта; логические 

аргументы; апробация в среде специалистов - практиков, преподавателей, 

исследователей и т.п.; 

 использование современных информационных технологий, способность 

применять в работе математические методы исследований и вычислительную 

технику; 

 возможность использования результатов в профессиональной практике 

для решения научных, творческих, организационно-управленческих, 

образовательных задач. 

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно должны 

быть учтены качество сообщения, отражающего основные моменты выпускной 

квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, заданные по теме 

его выпускной квалификационной работы. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

 доклад выпускника;  

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя.  

Оцениваемые компетенции:  

 готовностью формировать презентации, научно-технические отчеты по 

результатам способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и 

докладов на научно-технических конференциях (ПК-3); 



 готовностью организовывать метрологическое обеспечение производства 

деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и 

экологической техники (ПК-6). 

 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 «Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая имеет положительные отзывы руководителя и рецензента. При его 

защите студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, во время 

доклада использует наглядные пособия, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

имеет положительный отзыв руководителя и рецензента. При его защите студент-

выпускник показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, 

вносит предложения по теме исследования, во время доклада использует 

наглядные пособия, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, в отзывах руководителя и рецензента которой имеются замечания по 

содержанию работы и методике анализа. При его защите студент-выпускник 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда 

дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях. 

В отзывах руководителя и рецензента имеются критические замечания. При 

защите выпускной квалификационной работы студент-выпускник затрудняется 

отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе 

допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия. 

 

 



 

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Государственная итоговая аттестация по направлению 03.03.02 Физика 

проводится государственной экзаменационной комиссией (далее – ГЭК) в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

К задачам государственного экзамена относится выявление теоретических 

знаний и практических навыков, полученных в процессе обучения по 

направлению 03.03.02 Физика, выявление подготовленности выпускника к 

профессиональной деятельности. Государственный экзамен проводится в устной 

форме. Экзаменационный билет состоит из трех теоретических вопросов. 

 

Государственный экзамен по направлению 03.03.02 Физика охватывают 

стандартные разделы университетского курса по общей и теоретической физике 

(механика; молекулярная физика; электричество и магнетизм; оптика, колебания 

и волны; атомная физика; физика атомного ядра и элементарных частиц; 

теоретическая механика; электродинамика; квантовая теория; статистическая 

физика и термодинамика): 

 

Вопросы к государственному экзамену: 

 

Механика 

1. Кинематика материальной точки 

2. Динамика материальной точки. Законы Ньютона. 

3. Динамика системы материальных точек. Законы сохранения. 

4. Движение в центрально-симметричном поле. Законы Кеплера. 

5. Функция Лагранжа и уравнения Лагранжа системы материальных точек. 

Интегралы движения. 

6. Принцип наименьшего действия 

7. Канонические уравнения Гамильтона. Скобки Пуассона. 

8. Описание деформаций и напряжений в твердых телах. Тензор деформации. 

Закон Гука. Продольный и поперечный модули Юнга. 

9. Волны в сплошной среде. Характеристики акустических волн. Эффект 

Доплера. 

10. Основы специальной теории относительности. Постулаты Эйнштейна. 

Преобразования Лоренца. 

 

Литература 

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т.1 Механика, М.: 

Физматлит, 2007.- 224 c. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2231  

2. Сивухин, Д.В. Общий курс физики. Том 1 Механика. М.: Физматлит, 2010. - 

560 с. http://e.lanbook.com/book/2313  

3. Иродов, И.Е. Механика. Основные законы. М.: Издательство 'Лаборатория 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2231
http://e.lanbook.com/book/2313


знаний', 2014. - 309 с.   http://e.lanbook.com/book/66341  

4. Хайкин, С.Э. Физические основы механики. СПб.: Лань, 2008. - 768 с 

http://e.lanbook.com/book/420 

5. Никитин Н.Н. Курс теоретической механики. СПб.: Лань, 2011, 720 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1807  

Доп. литература 

6. Иродов, И.Е. Задачи по общей физике. М.: Издательство 'Лаборатория знаний', 

2012. - 431 с. https://e.lanbook.com/book/66335  

7. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория упругости, М.: Физматлит, 2007.- 264 c. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2233  

8. Нигматулин Р.И. Механика сплошной среды, Кинематика. Динамика. 

Термодинамика. Статистическая динамика. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 639 с. 

9. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. В 10 т. Т. 6. Гидродинамика. М.: 

Физматлит, 2003. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2232  

10. Бергман П. Введение в теорию относительности. СПб: Лань, 2003. 

11. Леушин А.М., Нигматуллин Р.Р., Прошин Ю.Н., Теоретическая физика. 

Механика (практический курс). Казань: Казан. ун-т, 2015, 250 с. 

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/32292  

12. Гантмахер Ф. Р.  Лекции по аналитической механике. 3-е изд., М.: Физматлит, 

2005, 264 с. 

13. Ольховский И.И. Курс теоретической механики для физиков. 2-е изд. М.: 

Лань, 2009. 

14. Ольховский И.И., Павленко Ю.Г., Кузьменков Л.С., Задачи по теоретической 

механике для физиков. 2-е изд. М: Лань, 2008, 400 c. 

И др. издания этих книг 

 

Молекулярная физика и статистическая механика 

1. Термодинамический подход к описанию молекулярных явлений. Температура. 

Первое начало термодинамики. 

2. Процессы в идеальных газах. Циклические процессы. КПД циклического 

процесса. Теоремы Карно и неравенство Клаузиуса. Второе начало 

термодинамики. 

3. Макроскопические и микроскопические состояния. Функция статистического 

распределения, статистические ансамбли, уравнение Лиувилля. 

4. Энтропия термодинамической системы. Термодинамические потенциалы. 

Статистическая сумма. 

5. Распределение молекул газа по скоростям. Идеальный газ во внешнем 

потенциальном поле. 

6. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 

7. Канонические распределения. 

8. Идеальные бозе- и ферми- газы. Равновесное излучение. Бозе-конденсация. 

9. Теплоемкость твердых тел. Модели Дебая и Эйнштейна, фононная теория 

теплоемкости твердого тела. 

10. Теория флуктуаций. Броуновское движение. 

11. Жидкости. Поверхностные явления. 

http://e.lanbook.com/book/66341
http://e.lanbook.com/book/420
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1807
https://e.lanbook.com/book/66335
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2233
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2232
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/32292


12. Твердые тела. Кристаллы. Симметрия кристаллов. 

13. Фазовые переходы первого и второго рода. Условия устойчивости и 

равновесия. 

14. Явления переноса (диффузия, вязкость, теплопроводность). 

 

Литература 

1. Сивухин Д.В. Общий курс физики. В 5 т. Т.2. Термодинамика и молекулярная 

физика. М.: Физматлит, 2006. http://e.lanbook.com/book/2316  

2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. В 10 т. Т. 5. Статистическая 

физика. Ч. I. М.: Физматлит.-2005.-616 с. http://e.lanbook.com/reader/book/2230/  

3. Кикоин А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика. СПб: Лань, 2008. 

http://e.lanbook.com/book/185   

4. Петров Ю.В. Основы физики конденсированного состояния. Долгопрудный: 

Интеллект, 2013. - 213 с. 

Доп. литература 

5. Леонтович М.А. Введение в термодинамику. Статистическая физика. СПб: 

Лань, 2008. 

6. Матвеев А.Н. Молекулярная физика. СПб: Лань, 2010. 

7. Базаров И.П. Термодинамика. СПб: Лань, 2010. 

8.  Ансельм А.И. Основы статистической физики и термодинамики. - изд. Лань. - 

2007. - 448с.  http://e.lanbook.com/reader/book/692/  

9. Аминов Л.К. Термодинамика и статистическая физика. Конспекты лекций и 

задачи. Изд. 2-е., Казань: Казан. ун-т, 2015, 180 с. 

http://kpfu.ru/portal/docs/F2096324044/Thermodynamics_and_statistical_physics.pdf  

10. Матухин В.Л., Ермаков В.Л. Физика твердого тела.  СПб.: Лань, 2010. - 224 с.  

http://e.lanbook.com/book/262  

11. Епифанов, Г.И. Физика твердого тела. СПб.: Лань, 2011. - 288 с. 

http://e.lanbook.com/book/2023  

И др. издания этих книг 

 

Электродинамика и оптика 

1. Электростатическое поле. Закон Кулона. Теорема Гаусса. Мультипольное 

разложение потенциала. 

2. Статическое магнитное поле. Закон Био-Савара-Лапласа. Электромагнитная 

индукция. 

3. Уравнение Максвелла в вакууме. Скалярный и векторный потенциалы. 

Калибровочная инвариантность. 

4. Энергия электромагнитного поля. Вектор Пойнтинга. 

5. Уравнения Максвелла в среде. Материальные уравнения. Комплексная 

диэлектрическая проницаемость и показатель преломления, их 

пространственная и временная дисперсия. 

6. Диэлектрики, магнетики, проводники, сверхпроводники и их 

электромагнитные свойства. 

7. Плоские и сферические волны. Квазимонохроматические волны. Поляризация 

электромагнитных волн. Линейная, круговая, эллиптическая и хаотическая 

http://e.lanbook.com/book/2316
http://e.lanbook.com/reader/book/2230/
http://e.lanbook.com/book/185
http://e.lanbook.com/reader/book/692/
http://kpfu.ru/portal/docs/F2096324044/Thermodynamics_and_statistical_physics.pdf
http://e.lanbook.com/book/262
http://e.lanbook.com/book/2023


поляризация света. Способы получения различных состояний поляризации 

света. 

8. Отражение и преломление света на границе раздела сред. Физический смысл 

формул Френеля. Изменение состояния поляризации света при отражении и 

преломлении. Анизотропные среды. Поляризационные призмы и поляроиды. 

Искусственная анизотропия. 

9. Интерференция света. Временная и пространственная когерентность. 

Интерферометры. 

10. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля. Дифракция 

Френеля и Фраунгофера. Дифракционная расходимость пучков света. 

Физические основы голографии. 

11. Дисперсия. Поглощение света и аномальная дисперсия. Вращение плоскости 

поляризации света в веществе. Эффект Фарадея (вращение плоскости 

поляризации в магнитном поле). Рассеяние света. Формула Рэлея.  

 

Литература 

1. Сивухин Д.В. Общий курс физики. В 5 т. Т.3, Электричество. М.: Физматлит, 

2009. http://e.lanbook.com/book/2317  

2. Сивухин Д.В. Общий курс физики. В 5 т. Т. 4. Оптика. М.: Физматлит и 

МФТИ, 2006. http://e.lanbook.com/view/book/2314/  

3. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. В 10 т. Т. 8.  Теория поля.  

М. Физматлит. 2006. - 504 с.  http://e.lanbook.com/view/book/2236   

4. Матвеев А.Н., Электричество и магнетизм. СПб.: Лань, 2010. - 464 с. 

5. Ландсберг Г.С. Оптика. М.: Физматлит, 2010. – 848 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/2238/  

6. Бутиков Е.И. Оптика. СПб.: Лань, 2012. - 608 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/2764/  

7. Савельев И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 4. Волны. Оптика. СПб.: 

Лань, 2011. - 256 с. http://e.lanbook.com/view/book/707 / 

Дополнительная литература 

8. Батыгин В.В., Топтыгин И.Н. Сборник задач по электродинамике и 

специальной теории относительности. СПб.: Лань. 2010. - 480 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/544  

9. Каликинский И.И. Электродинамика. М.: НИЦ Инфра-М. 2014. - 159 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=406832  

10. Васильев А.Н. Классическая электродинамика. СПб.: БХВ-Петербург. 2010. – 

276 с.  http://znanium.com/bookread.php?book=350602  

11. Бредов М. Классическая электродинамика. СПб: Лань, 2003. 

12. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. В 10 т. Т. 8. Электродинамика сплошных сред. М.: 

Физматлит, 2005. - 651 с.  http://e.lanbook.com/view/book/2234  

13. Тамм И.Е. Основы теории электричества. М.: Наука, 1976. 

14. Ахманов С.А., Никитин С.Ю. Физическая оптика. М., МГУ, 2004 

15. Калитеевский Н.И. Волновая оптика. СПб: Лань, 2008. – 480 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/173/  

И др. издания этих книг 

http://e.lanbook.com/book/2317
http://e.lanbook.com/view/book/2314/
http://e.lanbook.com/view/book/2236
http://e.lanbook.com/view/book/2238/
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http://e.lanbook.com/view/book/707
http://e.lanbook.com/view/book/544
http://znanium.com/bookread.php?book=406832
http://znanium.com/bookread.php?book=350602
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http://e.lanbook.com/view/book/173/


 

Атомная физика и квантовая механика 

1. Экспериментальные факты, лежащие в основе квантовой теории. Волновые и 

корпускулярные свойства материи. 

2. Принцип неопределенности. 

3. Основные постулаты квантовой механики. Волновая функция. 

4. Описание эволюции квантовомеханических систем. Уравнения Шредингера и 

Гейзенберга. Стационарные состояния. 

5. Линейный квантовый гармонический осциллятор. Энергии и волновые 

функции стационарных состояний. 

6. Прохождение частиц через потенциальный барьер. Туннельный эффект. 

7. Движение в центральном поле. Угловой момент. Атом водорода: волновые 

функции и уровни энергии. 

8. Стационарная теория возмущений в отсутствие и при наличии вырождения.  

9. Нестационарная теория возмущений. Золотое правило Ферми. 

10. Уравнение Дирака. Тонкая структура спектра атома водорода. 

11. Системы тождественных частиц. Бозоны и фермионы. Принцип Паули. 

12. Многоэлектронный атом. Приближение самосогласованного поля. 

Электронная конфигурация. Периодическая система элементов Менделеева. 

13. Основы физики молекул. Типы химической связи. Движение электронов и 

ядер в адиабатическом приближении. 

 

Литература 

1. Кузнецов С.И., Лидер А.М. Физика. Волновая оптика. Квантовая природа 

излучения. Элементы атомной и ядерной физики.  М.: Вузов. учеб., 2015 - 212 

с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438135  

2. Савельев И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 5. Квантовая оптика. 

Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных 

частиц. СПб.: Лань, 2011. – 384 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=708  

3. Кочелаев Б.И. Квантовая теория: конспект лекций. Казань: Казанский 

университет, 2013.-222 с. 

http://kpfu.ru/portal/docs/F1738320152/Quantum_Theory.pdf  

4. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. В 10 т. Т. 3. Квантовая 

механика (нерелятивистская теория). М.: Физматлит, 2004. 

5. Давыдов А.С. Квантовая механика. – СПб.: БХВ Петербург, 2011. - 704 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=351130  

6. Шпольский Э.В. Атомная физика. В 2-х т. Т.1. Введение в атомную физику. 

СПб.: Лань, 2010. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=442   

7. Шпольский Э.В. Атомная физика. В 2-х т. Т 2. Основы квантовой механики. 

СПб.: Лань, 2010. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=443  

Дополнительная литература 

8. Паршаков А.Н. Введение в квантовую физику. СПб.: Лань, 2010. - 352 c.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=297   

9. Сивухин Д.В. Общий курс физики Том 5 Атомная и ядерная физика. М.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438135
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=708
http://kpfu.ru/portal/docs/F1738320152/Quantum_Theory.pdf
http://znanium.com/bookread.php?book=351130
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=442
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=443
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=297


Физматлит, 2002. - 784 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2315  

10. Блохинцев Д.И. Основы квантовой механики. СПб.: Лань, 2004. – 672 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/619/  

11. Матвеев А.Н. Атомная физика. М.-Высшая школа,1989 

И др. издания этих книг. 

 

Физика атомного ядра и частиц 

1. Основные характеристики атомных ядер. Квантовые характеристики ядерных 

состояний. 

2. Ядерные силы и их свойства. 

3. Модели атомных ядер. 

4. Механизмы ядерных реакций. 

5. Радиоактивность. Альфа- и бета-распад ядер Радиоактивные ряды 

6. Гамма-излучение ядер. Эффект Мессбауэра. Ядерная изомерия. 

7. Деление ядер. Ядерная энергия. Цепная реакция. Ядерные реакторы. 

8. Синтез ядер. Термоядерные реакции как источник энергии звезд. Проблема 

управляемого термоядерного синтеза 

9. Частицы и взаимодействия. Взаимодействие как обмен квантами 

калибровочного поля. Фундаментальные частицы - лептоны и кварки. 

Античастицы. 

10. Взаимодействие частиц и излучений с веществом. 

11. Принципы и методы ускорения заряженных частиц. 

12. Методы детектирования частиц. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ЭКЗАМЕНЕ 

 

Оцениваемые компетенции:  

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах 

изучения, методах исследования, современных концепциях, достижениях 

и ограничениях естественных наук (прежде всего химии, биологии, 

экологии, наук о земле и человеке) (ОПК-1); 

 способность использовать в профессиональной деятельности базовые 

знания фундаментальных разделов математики, создавать математические 

модели типовых профессиональных задач интерпретировать полученные 

результаты с учетом границ применимости моделей (ОПК-2); 

 способность использовать базовые теоретические знания 

фундаментальных разделов общей и теоретической физики для решения 

профессиональных задач (ОПК-3); 

 способность использовать в своей профессиональной деятельности знание 

иностранного языка (ОПК-7); 

 способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 

при необходимости направление своей деятельности (ОПК-8); 

 способностью использовать специализированные знания в области физики 

для освоения профильных физических дисциплин (ПК-1); 

 способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с 

помощью современной приборной базы (в том числе сложного 

физического оборудования) и информационных технологий с учетом 

отечественного и зарубежного опыта (ПК-2); 

 готовность применять на практике профессиональные знания теории и 

методов физических исследований (ПК-3); 

 способность применять на практике профессиональные знания и умения, 

полученные при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4); 

 способность пользоваться современными методами обработки, анализа и 

синтеза физической информации в избранной области физических 

исследований (ПК-5); 



 способность понимать и использовать на практике теоретические основы 

организации и планирования физических исследований (ПК-6); 

 способность участвовать в подготовке и составлении научной 

документации по установленной форме (ПК-7); 

 способность понимать и применять на практике методы управления в 

сфере природопользования (ПК-8); 

 способность проектировать, организовывать и анализировать 

педагогическую деятельность, обеспечивая последовательность 

изложения материала и междисциплинарные связи физики с другими 

дисциплинами (ПК-9). 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его 

излагающему, в свете которого тесно увязывается теория с практикой. При этом 

студент не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами контроля знаний, проявляет 

знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними навыками и приемами решения практических 

задач. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу излагающего его, который не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми приемами их решения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности в изложении программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не усвоил 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большим затруднением решает практические задачи. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом 

рекомендаций ПООП ВО по направлению подготовки 03.03.02 - Физика. 

 

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии Института 

физики 
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