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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая;  

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование личности будущего специалиста, обладающего 

современным методом познания; выработка у студентов навыков самостоятельной учебной 

деятельности, развитие у них познавательной потребности, углубленное изучение ядерной физики. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Избранные вопросы ядерной физики» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.17.1).  

Содержание дисциплины «Избранные вопросы ядерной физики» опирается на содержание дисциплины 

«Общая и экспериментальная физика» (Б1.В.ОД.8). 

Содержание дисциплины «Избранные вопросы ядерной физики» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Теоретическая физика» (Б1.В.ОД.9), «Практикум по решению физических 

задач» (Б1.В.ОД.13), «Теория и методика обучения и воспитания (физика)» (Б1.В.ОД.3), «Методические 

особенности подготовки школьников к ЕГЭ по физике» (Б1.В.ДВ.10.1), «Методические особенности 

подготовки школьников к ОГЭ по физике» (Б1.В.ДВ.10.2);  для прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

СК-2.  

Способность 

использования 

знаний и умений в 

области физики в 

профессиональной 

деятельности 

З1 (СК-2): основные понятия, 

законы и теории физики и 

астрономии 

знать: 

- смысл понятий: атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения,  

- смысл физических величин: атомная 

масса, дефект массы, энергия кванта; 

- смысл физических законов квантовой 

физики 

У1 (СК-2): описывать и объяснять 

физические законы и явления, 

решать задачи, в том числе и 

метапредметные 

У2 (СК-2): использовать 

физические приборы и 

инструменты для наблюдений (в 

том числе астрономических), 

измерения физических величин 

У3 (СК-2): представлять 

результаты расчетов, физических 

экспериментов и измерений с 

помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости 

уметь: 

- описывать и объяснять физические 

явления волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных 

теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных;  

- приводить примеры практического 

использования физических знаний 

- использовать международную 

систему единиц измерения физических 

величин (СИ) при физических расчетах 

и формулировке физических 

закономерностей 

ПК-1  

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1): преподаваемые 

предметы в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ, их историю и место в 

мировой культуре и науке 

знать: 

 содержание соответствующего 

модуля ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

У1 (ПК-1):  

планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной 

программой 

уметь: 

- планировать содержание предметной 

области в соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС С(П)ОО 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Виды учебной деятельности Всего часов / з.е. Семестр 

5 

Общая трудоемкость 36/1 36/1 

Контактная работа 18 18 

- Лекции 8 8 

- Семинары 10 10 

- Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

- курсовая работа (курсовой проект) - - 

- контрольная работа - - 

- зачет зачет зачет 

- зачет с оценкой - - 

- экзамен - - 

Самостоятельная работа 18 18 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 5 семестр     

1 Квантовая физика 4  4 8 

2 Атомная и ядерная физика 4  6 10 

  8  10 18 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема  1. Квантовая физика. 

Фотоэффект, фотоны. Красная граница фотоэффекта. Закон Эйнштейна. Рассеивание света, 

люминесценция. Рентгеновское излучение. Эффект Комптона. Тепловое излучение. 

Волновые свойства микрочастиц. Гипотеза де Бройля о корпускулярно-волновой природе микрочастиц. 

 

Тема 2. Атомная и ядерная физика. 

Строение  атома. Планетарная модель атома Резерфорда. Постулаты Бора. Строение ядра атома. 

Ядерные силы. Энергия связи ядра. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада.  Радиоактивное 

излучение и его влияние на биосферу.  Ядерные реакции. Изотопы и их применение. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 

Тема  1. Квантовая 

физика. 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация),  

Семинары и практические занятия- технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа), тестовая технология, 

кейс метод 

Тема 2. Атомная и 

ядерная физика. 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация),  

 

Семинары и практические занятия- технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа), тестовая технология. 

Кейс метод 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-2   выполнение письменных тестовых 

заданий; 

 -выполнение контрольных работ 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

8 

10 

- подготовка презентаций 

 

Примерные темы для презентаций 

1. Фотоэффект. Опыты Герца, Столетова, Эйнштейна. Законы Столетова. Кванты света. 

2. Тепловое излучение, его характеристики. 

3. Рентгеновское излучение. Эффект Комптона. 

4. Люминесценция. Виды люминесценции. 

5. Волна де Бройля. Опыты Девидсона и Джермера. 

6. Строение атома. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Спектры излучения и поглощения. 

7. Строение ядра атома. Характеристики нуклонов. Энергия связи и дефект масс. Ядерные силы. 

8. Радиоактивность.  - излучения. Виды радиоактивности. Закон радиоактивного распада. 

9. Эффект Мессбауэра. Элементарные частицы. Виды элементарных частиц. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

- смысл понятий: атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения,  

- смысл физических величин: атомная масса, дефект 

массы, энергия кванта; 

- смысл физических законов квантовой физики 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления 

волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать 

выводы на основе экспериментальных данных;  

- приводить примеры практического использования 

физических знаний 

- использовать международную систему единиц 

измерения физических величин (СИ) при физических 

расчетах и формулировке физических 

закономерностей 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем 

Промежуточная 

аттестация 

- итоговое тестовое 

задание 



 
 

 

Федеральное государственное бюджетное                 Рабочая           программа 

образовательное учреждение высшего образования              дисциплины 

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

знать: 

-содержание соответствующего модуля ФГОС ООО, 

ФГОС С(П)ОО 

уметь: 

- планировать содержание предметной области в 

соответствии с ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем 

Промежуточная 

аттестация 

- итоговое тестовое 

задание 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Волькенштейн, В.С. Сборник задач по общему курсу физики. [Текст]/ В.С.Волькенштейн - СПб.: 

Книжный мир, 2015. 

2. Пацева, Ю.В. Элементы атомной и ядерной физики : тесты по физике / Ю.В. Пацева. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 51 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4030-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298189. 

3. Савельев, И.В. Курс общей физики. [Текст]/ И.В.Савельев. - В 3-х томах. – СПб.: Лань, 2012.-  

4. Трофимова, Т.И. Курс физики. [Текст]/ Т.И.Трофимова: учебное пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 

2013. 

5. Элементарный учебник физики Оптика. Атомная и ядерная физика : учебное пособие : в 3-х т. / под 

ред. Г.С. Ландсберг. - 14-е изд. - М. : Физматлит, 2012. - Т. 3. Колебания и волны. - 668 с. - ISBN 978-5-

9221-1346-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82898  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Апсэ, В.А. Ядерные технологии : учебное пособие / В.А. Апсэ, А.Н. Шмелев ; Федеральное агентство 

по образованию, Московский Инженерно-Физический Институт (Государственный Университет). - М. : 

МИФИ, 2008. - 128 с. - ISBN 978-5-7262-1031-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237951  

2. Гершензон, Е.М. Лабораторный практикум по общей и экспериментальной физике. [Текст]: 

учеб.пособие / Е.М.Гершензон.  – М., Академия, 2004. 

3. Грабовский, Р.И. Курс физики. [Текст]/ Р.И.Грабовский: учебное пособие для студентов вузов.- 11 

изд. – СПб.: Лань, 2009.  

4. Трофимова, Т.И. Курс физики. [Текст]/ Т.И.Трофимова: учебное пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 

2004 

5. Трофимова, Т.И. Краткий курс физики с примерами решения задач. [Текст]/ Т.И.Трофимова: учебное 

пособие для вузов. – М.: КНОРУС., 2007. 

6. Фриш, С.Э Курс общей физики. В 3-х т. [Текст]/ С.Э.Фриш: учебное пособие для вузов. – 8-е изд. 

СПб.: Лань, 2006. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.edu.ru/ 

2. Официальный сайт Министерства образования и науки России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://минобрнауки.рф/ 
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11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины осуществляется на лекциях, семинарских занятиях и в процессе самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов. 

Лекционные занятия предназначены для теоретического осмысления и обобщения сложных разделов 

дисциплины, которые освещаются, в основном, на проблемном уровне. В лекциях раскрываются 

методологические и теоретические основы дисциплины. 

Практические занятия являются аудиторными, проводятся либо в виде семинаров, либо по заранее 

известным темам. Они предназначены для закрепления и более глубокого изучения определенных 

аспектов лекционного материала на практике. На семинарах систематизируются полученные 

теоретические знания, слушатели получают умения и навыки осуществления учебно-воспитательной 

деятельности с детьми и подростками на основе профильного обучения. 

В процессе обучения необходимо провести итоговую контрольную работу после изучения основного 

курса. 

Внеаудиторная работа студентов предполагает самостоятельное изучение теоретического материала, а 

также выполнение заданий для самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа предназначена для самостоятельного ознакомления слушателей с 

определенными разделами курса по рекомендованным педагогом материалам и подготовки к 

выполнению индивидуальных заданий по курсу. 

Индивидуальные занятия предполагают работу каждого слушателя по индивидуальному (групповому) 

заданию и личный устный или письменный отчет по нему перед педагогом. Индивидуальное занятие не 

является аудиторным. 

Требования к составлению презентаций 

1. Презентация должна состоять из 5-7 слайдов. 

2. Литература для составления презентации может быть использована из данной программы пункт 10.1-

10.2. 

3. Обязательное оформление первого слайда с указанием: темы, автора, группы. 

4. Первые 1- 2 слайда включают в себя  раскрытие актуальности темы презентации. 

5. 2-3 слайда включают теоретический аспект темы. 

6. Обязателен слайд с практическим раскрытием темы: где применяется, для чего, для кого. 

7. В заключение формулируется вывод по теме. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

- MS Office 2013  

- программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

- программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

- архиватор WinRAR 

- СУБД LibreOffice Base 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 
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электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

табличный процессор 

Microsoft Excel 

табличный процессор 

LibreOffice Calc 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft 

PowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (204Б). Посадочные места по числу 

студентов (22), рабочее место преподавателя, 3 компьютера и их характеристики: оперативная память  

448 МБ, HDD – 150 ГБ, тип процессора – AMD, частота 2,31 ГГц,, выход в Интернет), аудиторная доска, 

внутривузовская компьютерная сеть, мобильный класс физики, школьные приборы; амперметры; 

вольтметры; выпрямители, всех видов; щит; трансформаторы; звуковые генераторы; электрометры; 

проекционные фонари; приборы по геометрической оптике; батарея конденсаторов; все виды реостатов; 

дуговая лампа; усилитель НЧ; генераторы УВЧ; генераторы СВЧ; лазеры; приборы по механике; 

наборы по электричеству; электронный конструктор "Знаток" 

 

 

 

 


