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ИЗУЧЕНИЕ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ В ВУЗЕ 
 

Т.В. Киселева 
 

Статья посвящена вопросам изучения одного из разделов кур-
са физики – квантовой физики. Учебным планом предусмотрено 
проведение лекций, лабораторных работ и практических занятий. 
В связи с этим в статье предлагается тематика лабораторных ра-
бот и практических занятий по указанному разделу, а также при-
водятся примеры тестовых заданий для текущего контроля. 
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Согласно ФГОС–3 по направлению 151900 Конструкторско-техноло-

гическое обеспечение машиностроительных производств» курс физики от-
носится к дисциплинам естественнонаучного цикла. В процессе изучения 
данной дисциплины формируется одна из общекультурных компетенций 
(ОК-10): способность выпускников использовать основные законы естест-
веннонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 
методы математического анализа и моделирования, теоретического и экс-
периментального исследования. Рассмотрим формирование данной компе-
тенции при изучении квантовой физики. 

По утвержденному учебному плану физику изучают в течение первых 
трех семестров, раздел «Квантовая физика» – в третьем семестре. Согласно 
программе курса, разработанной в соответствии с ФГОС, при изучении 
этого раздела запланированы лекции (14 ч.), практические занятия (8 ч.), 
лабораторные работы (8 ч.), а также СРС.  

По названному разделу проводятся следующие виртуальные лабора-
торные работы: 

«Изучение законов внешнего фотоэффекта» (2 ч.); 
«Изучение законов теплового излучения» (4 ч.); 
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«Определение постоянной Планка спектроскопическим методом» (2 ч.). 

Выполняемые работы подразумевают активную деятельность студен-

тов в ходе их выполнения и обработку результатов «измерений», анало-

гичную натурному эксперименту и обладают рядом преимуществ: 

– сочетание фотографий реальных физических приборов и их реального 

поведения во времени и пространстве обеспечивает эксперимент, визуаль-

но не отличающийся от реального аналога; 

– ход работы и обработка результатов не отличаются от соответствую-

щих для реальной работы; 

– как и при работе с настоящей установкой, в виртуальной работе сту-

денты сталкиваются с переходными процессами, необходимостью времен-

ной выдержки перед снятием показаний; 

– в моделях учтена случайная ошибка, вносящая погрешность в резуль-

тат, благодаря чему результаты, полученные разными студентами отличны 

друг от друга, как и при проведении работы на реальных установках. 

В рамках виртуальной работы «Изучение законов внешнего фотоэф-

фекта» решаются две задачи: определение красной границы фотоэффекта и 

постоянной Планка. 

На рисунке 1 показана передняя панель виртуального вольтметра для 

измерения обратного напряжения. Рядом представлена система координат, 

в которой отображается полученная зависимость силы тока от задержи-

вающей разности потенциалов при различных значениях длин волн па-

дающего света. 

 

 
 

Рис. 1. Передняя панель виртуального вольтметра 
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Разность потенциалов измеряется с точностью до сотых вольт, а пока-

зания стрелочного индикатора дублируются на цифровом табло. Это по-

зволяет исключить субъективный фактор при снятии показаний приборов. 

На рисунке 2 изображена передняя панель виртуального амперметра, 

измеряющего фототок с точностью до сотых нА. Показания стрелочного 

прибора также дублируются на цифровом табло. По результатам замеров 

студенты должны заполнить таблицы, представленные на панели. После 

заполнения таблиц выполняется с помощью переключателя построение 

графика зависимости задерживающей разности потенциалов от частоты 

падающего света. Далее программа выводит результаты расчетов красной 

границы фотоэффекта, постоянной Планка и работы выхода [2]. 

При выполнении данной работы студенты проводят измерения, обраба-

тывают результаты измерений, могут сравнить экспериментальные и тео-

ретические данные, анализировать методику эксперимента. 
 

 

 
 

Рис. 2. Передняя панель виртуального амперметра 

 

 

Тематика запланированных практических занятий в разделе квантовой 

физики следующая: 

«Законы теплового излучения» (2 ч.); 

«Фотоэффект. Эффект Комптона. Давление света» (4 ч.); 
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«Элементы квантовой механики» (2 ч.). 

Для проведения текущего контроля можно использовать тестовый ма-

териал по темам данного раздела. Содержание тестов может быть таким: 

 

 Определению поставьте в соответствие математическое выражение 

Определение Математическое выражение 

а) энергетическая светимость 1)             
 

 
 

б) поглощательная способ-

ность 
2)       

     
  

  

в) поток излучения 3)           
 

 
 

г) спектральная плотность 

энергетической светимости 
4)      

    

д) равновесная плотность 

энергии излучения 
5)      

      
     

  

а)__; б)__; в)__; г)__; д)__. 

 

 Представим себе три тела, одинаковые по размерам, но отличающие-
ся друг от друга своей поглощательной способностью. Пусть для опреде-

ленности это будут: АЧТ (1), серое тело (2) и белое тело (3). Что можно 

сказать о температурах этих тел, если на них направить одинаковый по ве-

личине поток лучистой энергии? 

а)         ; 

г)         ; 

б)         ; 

д)         ; 

в)         ; 

е)         . 

 

 Работа выхода электрона зависит от: 
1) природы  металла; 
2) состояния поверхности металла; 
3) частоты падающего света; 
4) интенсивности падающего света. 

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) 1,2,3,4. 

 

 При фиксированной частоте излучения величина фототока насыще-
ния пропорциональна  

1) интенсивности света; 
2) плотности светового потока; 
3) разности потенциалов между катодом и анодом; 
4) работе выхода электрона.  

а) 1; б) 2; в) 2,3; г) 3; д) 3,4. 
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 Эффект Комптона наблюдается при рассеянии на образцах: 
а)    квантов; 
б) жесткого рентгеновского облучения; 

в) УФ – облучения; 

г) света видимой области спектра [1]. 
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В статье рассматривается подход к организации самостоя-

тельной работы студентов – бакалавров инженерных направле-

ний при изучении математики. 
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ход, компьютерная математика, ценностные ориентации. 

 

Компетентностный подход в образовании, подразумевающий ориента-

цию образования на достижение достаточно высокого уровня знаний, опы-

та, осведомленности для осуществления деятельности и общения в различ-

ных областях и сферах может служить базой для перестройки образова-

тельного процесса и преодоления односторонне-предметной ориентации 

образования [3, с. 155]. Успех в технической сфере невозможен без широ-

кой математической подготовки, обеспечивающей приспособляемость 

к непрерывно меняющимся типам задач. Математика всегда была неотъ-

емлемой и существеннейшей составной частью человеческой культуры, 

она является ключом к познанию окружающего мира, базой научно-

технического прогресса и важной компонентой развития личности. 

Из спектра общекультурных компетенций, выделенных в государственном 

образовательном стандарте, при изучении математики явно развиваются 

следующие [2]: 

– способность владеть культурой мышления, способность к обобще-

нию, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ОК-1);  
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