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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, д.н. (доцент) Воронина Е.В. (Кафедра физики твердого тела,
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр компетенции
ОК-7
ОПК-3

Расшифровка
приобретаемой компетенции
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать базовые теоретические знания
фундаментальных разделов общей и теоретической физики для
решения профессиональных задач

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
основные типы конденсированных сред,
симметрийную классификацию кристаллических решеток,
основные типы структурных дефектов, элементы теории упругости;
особенности классического и квантово-механического описания электронного газа,
основные термодинамические и кинетические характеристики и электромагнитные свойства электронного
газа;
методы описания динамики решетки, основные типы колебаний решетки и их физические проявления;
свойства и основные типы сверхпроводников, макро- и микроскопические модели сверхпроводимости
Должен уметь:
определить структуру простейших решеток по данным рентгеноструктурного анализа; рассчитать
термодинамические и кинетические характеристики квантового электронного газа; уметь выделить конкретное
физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности и формулировать задачи; использовать
полученные знания при решении профессиональных задач, связанных со свойствами твердого тела
Должен владеть:
обладать навыками работы с научной литературой с использованием новых информационных технологий;
методами научных исследований;
освоить теорию и модели;
навыками в проведении физических исследований по заданной тематике;
Должен демонстрировать способность и готовность:
иметь навыки:
- системного научного анализа проблем (как природных, так и профессиональных) различного уровня
сложности;
- работы с лабораторным оборудованием и современной научной аппаратурой;
- проведения физического эксперимента.
- к планированию докладов, семинаров, обеспечивающему последовательность изложения материала
- связать излагаемую тему физики с другими дисциплинами.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.26 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 03.03.02 "Физика (не предусмотрено)" и относится к базовой
(общепрофессиональной) части.
Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).
Контактная работа - 108 часа(ов), в том числе лекции - 54 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),
лабораторные работы - 36 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 72 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Основные принципы
статистической физики.
Тема 2. Общие методы
2.
статистической механики.
Тема 3. Термодинамические
3. величины и термодинамические
соотношения.
4. Тема 4. Идеальные газы.
Тема 5. Классический идеальный
5.
газ.
6. Тема 6. Квантовый идеальный газ.
Тема 7. Типы твердых тел, типы
7. связи Типы твердых тел, типы
связи
Тема 8. Кристаллическая решетка.
8. Элементы симметрии. Решетки
Браве. Ячейка Вигнера-Зейтца.
Тема 9. Динамика кристаллической
9.
решетки
Тема 10. Модель свободных
электронов. Теория металлов
Зоммерфельда. Элементы зонной
10.
теории. Приближения слабо и
сильно связанных электронов.
Оптические свойства.
Тема 11. Полупроводники и
11. диэлектрики, сегнетоэлектрики.
Полупроводники.
Тема 12. Намагниченность и
восприимчивость. Диамагнетизм.
Парамагнетизм.Ферромагнетизм.
12.
Обменное взаимодействие.
Антиферромагнетизм. Доменная
структура.
Тема 13. Сверхпроводимость.
13. Туннельные эффекты в
сверхпроводниках.
Тема 14. ДЕФЕКТЫ
14. КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ
Упругие свойства кристаллов
1.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
6

4

2

0

4

6

4

2

0

4

6

2

2

0

2

6

2

0

0

2

6

2

0

0

2

6

4

0

0

4

6

2

2

0

6

6

4

2

6

8

6

6

2

0

10

6

8

2

10

10

6

6

2

10

10

6

4

0

6

10

6

4

0

2

6

2

2

2

54

18

36

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Основные принципы статистической физики.
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Фазовое пространство. Микросостояние. Средние значения и флуктуации. Термодинамическое равновесие.
Макропараметры, макросостояние. Метод ансамблей. Функция статистического распределения. Матрица
плотности. Классическое и квантовое уравнения Лиувилля. Теорема Лиувилля.

Тема 2. Общие методы статистической механики.
Микроканоническое распределение. Статистический вес и энтропия. Внутренние и внешние параметры.
Свойства энтропии. Обратимые и необратимые процессы. Температура. Каноническое распределение.
Статистический интеграл и статистическая сумма. Большое каноническое распределение. Химический
потенциал, большая статистическая сумма. Эквивалентность равновесных ансамблей.

Тема 3. Термодинамические величины и термодинамические соотношения.
Первое начало термодинамики. Работа и количество тепла. Теплоемкость. Энергия, энтальпия, свободная
энергия, термодинамический потенциал и их свойства. Соотношения взаимности Максвелла. Связь
статистической суммы и большой статистической суммы с термодинамическими потенциалами.

Тема 4. Идеальные газы.
Принцип полной тожественности и неразличимости частиц одного сорта. Учет спина. Фермионы и бозоны.
Принцип запрета для фермионов. Распределения Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна. Калорическое уравнение
состояния идеальных газов. Термическое уравнения состояния идеальных газов в параметрической форме.

Тема 5. Классический идеальный газ.
Разреженный идеальный газ. Распределение Максвелла-Больцмана. Распределение Максвелла по скоростям.
Распределение Больцмана в пространстве. Химический потенциал классического идеального газа. Критерии
применимости классического приближения и вырождения. Закон равномерного распределения энергии по
степеням свободы.
Тема 6. Квантовый идеальный газ.
Черное излучение, формула Планка, энергия и давление равновесного фотонного газа. Бозе-эйнштейновская
конденсация. Температура бозе-эйнштейновской конденсации. Полностью вырожденный электронный газ в
металле. Энергия Ферми. Давление электронного газа при Т=0. Теплоемкость вырожденного электронного газа
в металле.
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Тема 7. Типы твердых тел, типы связи Типы твердых тел, типы связи
Ионная , ковалентная и ван-дер- ваальсова связи. Промежуточные типы связей. Металлическая связь.
Водородная связь. Характерные значения энергии связи.
Ковалентный и ионный радиусы. Изоморфизм и морфотропия. Полиморфизм. Координационное число.
Ориентационнй, индукционный и дисперсионный эффекты.

Тема 8. Кристаллическая решетка. Элементы симметрии. Решетки Браве. Ячейка Вигнера-Зейтца.
Элементы симметрии. Решетки Браве. Базис кристаллической решетки. Примитивная ячейка,ячейка
Вигнера-Зейтца. Кристаллографические направления и плоскости. Обратная решетка. Дифракция
рентгеновских лучей. Дифракция нейтронов и электронов. Условия Лауэ и Вульфа-Брэггов. Структурный фактор.
атомный структурный фактор.

Тема 9. Динамика кристаллической решетки
Динамика решетки. Адиабатическое приближение. Энергия кристаллической решетки. Роль трансляционной
инвариантности . Колебания линейных цепочек. Общая классификация колебательных мод. Акустические и
оптические колебания. Колебания неидеальных решеток, локальные моды . Квантование колебаний решетки.
Фононы. Энергия, импульс и квазиимпульс фонона. Экспериментальные методы определения фононного
спектра. Рассеяние нейтронов. Бесфононное, однофононное и двухфононное рассеяние. Рассеяние
электромагнитного излучения. Рассеяние рентгеновского излучения. Бриллюэновское и
мандельштам-рамановское рассеяние.

Тема 10. Модель свободных электронов. Теория металлов Зоммерфельда. Элементы зонной теории.
Приближения слабо и сильно связанных электронов. Оптические свойства.
Теория металлов Друде. Статическая электропроводность. Теплопроводность. Закон Видемана-Франца.
Эффект Холла, постоянная Холла. Теплоемкость. Теория металлов Зоммерфельда. Уравнение Шредингера для
свободных электронов. Граничное условие Борна-Кармана. Элементы зонной теории. Понятие о
самосогласованном поле в кристаллах. Квантовая механика частицы в пространственно-периодическом поле.
Блоховские волновые функции. Квазиимпульс.Зоны Бриллюэна.Закон дисперсии электронов в кристаллах:общие
свойства, разрешенные и запрещенные зоны. Движение электронов в кристалле под действием внешних
электрических и магнитных полей. Поверхность Ферми. Энергетическая щель. Природа энергетической щели.
Электронные, дырочные и открытые орбиты. Квантование орбит электрона во внешнем постоянном магнитном
поле. Уровни Ландау для свободных электронов в магнитном поле. Уровни Ландау для блоховских электронов.
Тема 11. Полупроводники и диэлектрики, сегнетоэлектрики. Полупроводники.
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Полупроводники и диэлектрики, сегнетоэлектрики. Статистика носителей заряда в полупроводниках. Электроны
и дырки. Полупроводники с прямой и непрямой щелью. Оптическая и термическая активация. Легирование
полупроводников. Доноры и акцепторы. Энергия примесных состояний.Полупроводниковые сверхрешетки.
Квантование спектра. Системы пониженной размерности. Квантовый эффект Холла.
Тема 12. Намагниченность и восприимчивость. Диамагнетизм. Парамагнетизм.Ферромагнетизм. Обменное
взаимодействие. Антиферромагнетизм. Доменная структура.
Намагниченность и восприимчивость. Гамильтониан взаимодействия атомов и молекул с магнитным
полем,расщепление уровней. Диамагнетизм. Формула Ланжевена для диамагнитной восприимчивости. Связь
Рассела-Саундерса. Правила Хунда. Парамагнетизм. Восприимчивость атомов с частично заполненной
оболочкой. Парамагнетизм Ван Флека. Ланжевенский парамагнетизм. Функции Бриллюэна и Ланжевена. Закон
Кюри. Примеры: Редкоземельные ионы и ионы переходных элементов. Расщепление уровней
внутрикристаллическим полем. Замораживание орбитального углового момента. Спиновый парамагнетизм Паули.
Диамагнетизм Ландау.Ферромагнетизм. Понятие об обменном взаимодействии. Обменный интеграл. Магнитные
домены. Спиновые волны - магноны. Антиферромагнетизм. Доменная структура. Феромагнитные домены.
Движение границ при намагничивании, эффект Баркгаузена. Техническое и истинное насыщение, гистерезис,
остаточная намагниченность, коэрциативная сила, потери энергии, магнитомягкие и магнитожесткие материалы.
Магнитная анизотропия, направления легкого и трудного намагничения. Наведенная, обменная, поверхностная
анизотропия.
Тема 13. Сверхпроводимость. Туннельные эффекты в сверхпроводниках.
Сверхпроводимость. Эффект Мейсснера. Идеальный диамагнетизм, термоэлектрические свойства, магнитные
свойства, критическое поле. Проявления существования энергетической щели: теплоемкость, нормальное
туннелирование, высокочастотное поглощение, затухание звука. Сверхпроводники 1-го и 2-го рода. Вихри
Абрикосова. Эффект Джозефсона. Высокотемпературные сверхпроводники. Уравнение Лондонов. Основные
идеи теории Бардина-Купера-Шриффера. Электронные пары. Теория Гинзбурга-Ландау. Кристаллическая
структура и изотопический эффект .
Тема 14. ДЕФЕКТЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ Упругие свойства кристаллов
Типы дфефектов. Точечные дефекты (Френкеля и Шоттки). Дислокации. Основные типы дислокаций (краевые,
винтовые, смешанные). Движение дислокаций. Дислокационные структуры. Источники Франка-Рида. Упругие
свойства кристаллов Малоугловые границы. Высокоугловые границы. Двойники, дисклинации, тройные стыки.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет""
Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
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Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
МГУ им. Ломоносова - http://shg.phys.msu.ru/educat/cond_mat/notes.html
Научно-образовательный центр по нанотехнологиям МГУ - http://nano.msu.ru/research/seminars/condensed
НИИЯФ МГУ им. Ломоносова - http://nuclphys.sinp.msu.ru/solidst/index.html#%D1%81
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6
Текущий контроль

1

Реферат

ОК-7 , ОПК-3

2

Лабораторные
работы

ОК-7 , ОПК-3

3

4

5

Письменная работа

Устный опрос

Контрольная
работа
Экзамен
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ОК-7 , ОПК-3

ОК-7 , ОПК-3

ОК-7 , ОПК-3

8. Кристаллическая решетка.Элементы симметрии.
РешеткиБраве. Ячейка Вигнера-Зейтца.
10. Модель свободныхэлектронов. Теория
металловЗоммерфельда. Элементы зоннойтеории.
Приближения слабо исильно связанных
электронов.Оптические свойства.
11. Полупроводники идиэлектрики,
сегнетоэлектрики.Полупроводники.
13. Сверхпроводимость.Туннельные эффекты
всверхпроводниках.
14. ДЕФЕКТЫКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИУпругие
свойства кристаллов
8. Кристаллическая решетка.Элементы симметрии.
РешеткиБраве. Ячейка Вигнера-Зейтца.
10. Модель свободныхэлектронов. Теория
металловЗоммерфельда. Элементы зоннойтеории.
Приближения слабо исильно связанных
электронов.Оптические свойства.
11. Полупроводники идиэлектрики,
сегнетоэлектрики.Полупроводники.
12. Намагниченность ивосприимчивость.
Диамагнетизм.Парамагнетизм.Ферромагнетизм.Обменное
взаимодействие.Антиферромагнетизм. Доменнаяструктура.
7. Типы твердых тел, типысвязиТипы твердых тел, типы связи
8. Кристаллическая решетка.Элементы симметрии.
РешеткиБраве. Ячейка Вигнера-Зейтца.
10. Модель свободныхэлектронов. Теория
металловЗоммерфельда. Элементы зоннойтеории.
Приближения слабо исильно связанных
электронов.Оптические свойства.
6. Квантовый идеальный газ.
7. Типы твердых тел, типысвязиТипы твердых тел, типы связи
9. Динамика кристаллическойрешетки
11. Полупроводники идиэлектрики,
сегнетоэлектрики.Полупроводники.
12. Намагниченность ивосприимчивость.
Диамагнетизм.Парамагнетизм.Ферромагнетизм.Обменное
взаимодействие.Антиферромагнетизм. Доменнаяструктура.
13. Сверхпроводимость.Туннельные эффекты
всверхпроводниках.
14. ДЕФЕКТЫКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИУпругие
свойства кристаллов
1. Основные принципы статистической физики.
2. Общие методы статистической механики.
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 6
Текущий контроль
Реферат
Тема раскрыта
полностью.
Продемонстрировано
превосходное
владение материалом.
Использованы
надлежащие
источники в нужном
количестве. Структура
работы соответствует
поставленным
задачам. Степень
самостоятельности
работы высокая.
Лабораторные Оборудование и
работы
методы использованы
правильно. Проявлена
превосходная
теоретическая
подготовка.
Необходимые навыки
и умения полностью
освоены. Результат
лабораторной работы
полностью
соответствует её
целям.

Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Тема раскрыта слабо.
Продемонстрировано
удовлетворительное
владение материалом.
Использованные
источники и структура
работы частично
соответствуют
поставленным
задачам. Степень
самостоятельности
работы низкая.

Тема не раскрыта.
Продемонстрировано
неудовлетворительное
владение материалом.
Использованные
источники
недостаточны.
Структура работы не
соответствует
поставленным
задачам. Работа
несамостоятельна.

Оборудование и
методы частично
использованы
правильно. Проявлена
удовлетворительная
теоретическая
подготовка.
Необходимые навыки
и умения частично
освоены. Результат
лабораторной работы
частично
соответствует её
целям.
Письменная
Правильно выполнены Правильно выполнена Задания выполнены
работа
все задания.
большая часть
более чем наполовину.
Продемонстрирован заданий.
Присутствуют
высокий уровень
Присутствуют
серьёзные ошибки.
владения материалом. незначительные
Продемонстрирован
Проявлены
ошибки.
удовлетворительный
превосходные
Продемонстрирован уровень владения
способности
хороший уровень
материалом.
применять знания и
владения материалом. Проявлены низкие
умения к выполнению Проявлены средние
способности
конкретных заданий. способности
применять знания и
применять знания и
умения к выполнению
умения к выполнению конкретных заданий.
конкретных заданий.
Устный опрос В ответе качественно Основные вопросы
Тема частично
раскрыто содержание темы раскрыты.
раскрыта. Ответ слабо
темы. Ответ хорошо
Структура ответа в
структурирован.
структурирован.
целом адекватна теме. Понятийный аппарат
Прекрасно освоен
Хорошо освоен
освоен частично.
понятийный аппарат. понятийный аппарат. Понимание отдельных
Продемонстрирован Продемонстрирован положений из
высокий уровень
хороший уровень
материала по теме.
понимания материала. понимания материала. Удовлетворительное
Превосходное умение Хорошее умение
умение
формулировать свои формулировать свои формулировать свои
мысли, обсуждать
мысли, обсуждать
мысли, обсуждать
дискуссионные
дискуссионные
дискуссионные
положения.
положения.
положения.

Оборудование и
методы использованы
неправильно.
Проявлена
неудовлетворительная
теоретическая
подготовка.
Необходимые навыки
и умения не освоены.
Результат
лабораторной работы
не соответствует её
целям.
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Тема в основном
раскрыта.
Продемонстрировано
хорошее владение
материалом.
Использованы
надлежащие
источники. Структура
работы в основном
соответствует
поставленным
задачам. Степень
самостоятельности
работы средняя.
Оборудование и
методы использованы
в основном правильно.
Проявлена хорошая
теоретическая
подготовка.
Необходимые навыки
и умения в основном
освоены. Результат
лабораторной работы
в основном
соответствует её
целям.

Неуд.

Задания выполнены
менее чем наполовину.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены
недостаточные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.
Тема не раскрыта.
Понятийный аппарат
освоен
неудовлетворительно.
Понимание материала
фрагментарное или
отсутствует. Неумение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.

Этап

1

2

3

4
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Форма
контроля
Контрольная
работа

Экзамен

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Правильно выполнены Правильно выполнена Задания выполнены
Задания выполнены
все задания.
большая часть
более чем наполовину. менее чем наполовину.
5
Продемонстрирован заданий.
Присутствуют
Продемонстрирован
высокий уровень
Присутствуют
серьёзные ошибки.
неудовлетворительный
владения материалом. незначительные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
ошибки.
удовлетворительный материалом.
превосходные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
способности
хороший уровень
материалом.
недостаточные
применять знания и
владения материалом. Проявлены низкие
способности
умения к выполнению Проявлены средние
способности
применять знания и
конкретных заданий. способности
применять знания и
умения к выполнению
применять знания и
умения к выполнению конкретных заданий.
умения к выполнению конкретных заданий.
конкретных заданий.
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
обнаружил
обнаружил полное
обнаружил знание
обнаружил
всестороннее,
знание
основного
значительные пробелы
систематическое и
учебно-программного учебно-программного в знаниях основного
глубокое знание
материала, успешно
материала в объеме, учебно-программного
учебно-программного выполнил
необходимом для
материала, допустил
материала, умение
предусмотренные
дальнейшей учебы и принципиальные
свободно выполнять программой задания, предстоящей работы ошибки в выполнении
задания,
усвоил основную
по профессии,
предусмотренных
предусмотренные
литературу,
справился с
программой заданий и
программой, усвоил
рекомендованную
выполнением заданий, не способен
основную литературу и программой
предусмотренных
продолжить обучение
знаком с
дисциплины, показал программой, знаком с или приступить по
дополнительной
систематический
основной литературой, окончании
литературой,
характер знаний по
рекомендованной
университета к
рекомендованной
дисциплине и
программой
профессиональной
программой
способен к их
дисциплины, допустил деятельности без
дисциплины, усвоил
самостоятельному
погрешности в ответе дополнительных
взаимосвязь основных пополнению и
на экзамене и при
занятий по
понятий дисциплины в обновлению в ходе
выполнении
соответствующей
их значении для
дальнейшей учебной экзаменационных
дисциплине.
приобретаемой
работы и
заданий, но обладает
профессии, проявил профессиональной
необходимыми
творческие
деятельности.
знаниями для их
способности в
устранения под
понимании, изложении
руководством
и использовании
преподавателя.
учебно-программного
материала.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 6
Текущий контроль
1. Реферат
Темы 8, 10, 11, 13, 14
Примерные темы рефератов.
1. Оптические свойства пленок полупроводников на
металлических подложках.
2. Нелинейно-оптические явления в микроструктурированных
волокнах.
3. Спин-поляризованный транспорт в гетероструктурах.
4. Коллективные явления в полупроводниках с участием экситонов.
5. Жидкокристаллическое состояние вещества
6. Квантовые точки прогресса
7. Сплавы с аномальными зависимостями тепловых свойств
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8. Сплавы с эффектом памяти формы
9. Пьезоэлектрические сенсоры
10. Барочувствительные сенсоры
11. Лазерные монокристаллы
12. Высокотемепературные сверхпроводники
13. Специальные стекла, селективно поглощающие свет
14. Материалы - аккумуляторы
2. Лабораторные работы
Темы 8, 10, 11, 12
1. Какой из коэффициентов диффузии (для электронов или дырок)
будет больше при фиксированной температуре?
2. Работа выхода из металла Wm=1,5 эВ, концентрация электронов в
нем nm = 2?1022 см−3, работа выхода из полупроводника n-типа Wns=2,5 эВ,
концентрация электронов в нем n = 2?1016 см−3. В каком направлении
будут инжектироваться электроны при контакте этих веществ?
3. Как будут зависеть от координаты электрическое поле Е и
потенциал φ в т.н. ?плавном? p-n переходе с распределением объемного
заряда ρ ~ х?
4. В чем причины отличия прямой ветви ВАХ реальных диодов от
прямой ветви ВАХ идеального диода?
5. В чем причины отличия обратной ветви ВАХ реальных диодов от
обратной ветви ВАХ идеального диода?
1.Охарактеризуйте физические условия, необходимые для наблюдения примесной фотопроводимости.
2.В чем причина нелинейности люкс-амперной характеристики фоторезистора?
3.Из-за чего происходит спад спектральной чувствительности фоторезистора в области коротких длин волн?
4.Из-зачего происходит спад амплитудно-частотной характеристики фоторезистора при быстро меняющемся
световом потоке ?
1. Оцените ширину энергетической щели, разделяющей ?нормальные? и ?сверхпроводящие? электроны,
используя Ваши данные по ТС.
2. Какие максимальные магнитные поля можно получить в
сверхпроводящих соленоидах из чистого ниобия и сплава Nb3Ge ?
3. Рассчитайте ?формальную? валентность катиона меди в сверхпроводнике 2 3 7 YBaCuO, учитывая, что
валентность катиона Y всегда +3, а катиона Ba всегда +2.
4. На основании литературных источников укажите возможные области применения ВТСП.
1.Что представляют собой полупроводники p и n-типа?
2. Что представляет собой p-n переход?
3.Объясните принцип работы полевого транзистора.
4. Объясните поведение стоко-затворной характеристики полевого транзистора.
5.Почему полевой транзистор обладает меньшими и более термостабилен шумами по сравнению с биполярным?
1.Опишитепроцессы, происходящие в ферромагнитных материалах при их перемагничивании, в соответствии с
кривыми намагничивания. Охарактеризуйте типы кривых намагничивания.
2.Назовите параметры петли гистерезиса и другие параметры, характеризующие магнитные свойства
материалов?
3.Поясните различия между магнитомягкими и магнитотвердыми ферромагнитными материалами. Приведите
примеры данных материалов.
4.Назовите виды потерь на перемагничивании в ферромагнитных материалах?
5.Приведите примеры областей применения ферромагнитных материалов с различными свойствами.
1. Объясните температурную зависимость фототока.
2. Объясните температурную зависимость темнового тока.
3.Что такое солнечная постоянная и каково ее значение?
4.Какому значению АМ соответствует средняя интенсивность излучения на Земле?
3. Письменная работа
Темы 7, 8, 10
Примерные задания работы
1.Металлическая связь 1. гомеополярная 2. молекулярная 3. гетерополярная
2. Ковалентный и металлический радиусы 1. идентичны 2. неидентичны 3. схожи
3.Полиморфный переход является 1. фазовым переходом первого рода 2. фазовым переходом второго рода 3. не
является фазовым переходом
4. Число атомов, приходящееся на элементарную объёмоцентрированную ячейку кристалла, равно 1. Один 2. Два
3. Восемь 4. Девять 3.
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5.Сопротивление кристаллических проводников определяется 1. Рассеянием электронов на узлах
кристаллической решётки 2. Рассеянием электронов на неоднородностях кристаллической решётки 3.
Взаимодействием с дырками валентной зоны
6. Какое из перечисленных условий НЕ является необходимым для работы лазера непрерывного излучения: 1.
Накачка среды до возникновения инверсной заселённости. 2. Наличие как минимум 3-х энергетических уровней
активной среды 3. Наличие высокодобротного интерферометра Фабри-Перо 4. Наличие самопросветляющегося
затвора
7. Полупроводники 1. При нормальных температурах проводят электрический ток, а при низких являются
изоляторами 2. Выталкивают из себя магнитное поле при низких температурах 3. Проводят ток только в одном
направлении 4. При нормальных температурах являются изоляторами
8.координационное число простой кубической решетки 1. 2 2. 8 3. 6
9.сколько типов решеток, различающихся своими пространственными группами симметрии 1. 4 2. 14 3. 7
10. для конструктивной интерференции рентгеновских лучей на кристаллической решетки необходимо
выполнение условий 1. при изменении волнового вектора на произвольный вектор обратной решетки 2.
рентгеновские лучи должны испытывать зеркальное отражение от ионов каждой из плоскостей
4. Устный опрос
Темы 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14
Промежуточные типы связей. Каковы характерные энергии связей различных типов.
Перечислить элементы симметрии. Перечислить решетки Браве. Дать определения примитивной ячейки, ячейки
Вигнера- Зейтца. Кристаллографические направления и плоскости. Индексы Миллера.
В чем состоит адиабатическое приближение. Акустические и оптические колебания решетки. Энергия, импульс и
квазиимпульс фонона.
Положения теории металлов Друде. Закон Видемана-Франца. В чем состоит Эффект Холла. Перечислить
положения теории металлов Зоммерфельда. Уравнение Шредингера для свободных электронов. В чем состоит
граничное условие Борна-Кармана. Квазиимпульс. Зоны Бриллюэна. Закон дисперсии.
Дать определение поверхности Ферми. Энергетическая щель. Уровни Ландау для свободных электронов в
магнитном поле.
Выражения для статистики носителей заряда в полупроводниках. Электроны и дырки.
Охарактеризовать полупроводники с прямой и непрямой щелью.
В чем состоит оптическая и термическая активация. Легирование полупроводников. Доноры и акцепторы.
Квантовый эффект Холла.
В чем состоит эффект Мейсснера. Чем отличаются сверхпроводники 1-го и 2-го рода. В чем состоит эффект
Джозефсона. Уравнение Лондонов. Основные идеи положения теории Бардина-Купера-Шриффера.
Перечислить типы дефектов. Перечислить типы дислокаций. Механизм источника Франка-Рида. Сформулировать
закон Хола-Петча.
Дать определения диамагнетизма и парамагнетизма. Функции Бриллюэна и Ланжевена. Сформулировать закон
Кюри. Спиновый парамагнетизм Паули. Диамагнетизм Ландау.
Охарактеризовать тип магнитного упорядочения - ферромагнетизм.
Назвать причины формирования магнитных доменов. Спиновые волны - магноны.
Охарактеризовать тип магнитного упорядочения - антиферромагнетизм.
5. Контрольная работа
Темы 1, 2
https://shelly.kpfu.ru/pls/student/docs/F_1526435901/bilety_FKS_fin_phys.pdf
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Экзамен
Вопросы к экзамену:
Экзаменационный билет � 1
1. Типы твердых тел. Ионная , ковалентная и ван-дер- ваальсова связи. Промежуточные типы связей.
Металлическая связь. Водородная связь.
2. Статистика носителей заряда в полупроводниках. Полупроводники с прямой и непрямой щелью.
Экзаменационный билет � 2
1. Решетки Браве. Понятия примитивной ячейки, ячейки Вигнера-Зейтца.
2. Оптическая и термическая активация. Легирование полупроводников.
Экзаменационный билет � 3
1. Акустические и оптические колебания.
2. Квантовый эффект Холла.
Экзаменационный билет � 4
1. Энергия, импульс и квазиимпульс фонона. Методы исследования фононного спетра.
2. Диамагнетизм. Парамагнетизм.ФункцииБриллюэна и Ланжевена.
Экзаменационный билет � 5
1. Закон Видемана-Франца. Эффект Холла. Теория металлов Зоммерфельда.
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2. Закон Кюри. Спиновый парамагнетизм Паули. Диамагнетизм Ландау.
Экзаменационный билет � 6
1. Уравнение Шредингера для свободных электронов. Граничное условие Борна-Кармана.
2. Эффект Мейсснера. Сверхпроводники 1-го и 2-го рода.
Экзаменационный билет � 7
1. Квазиимпульс. Зона Бриллюэна. Закон дисперсии. Поверхность Ферми.
2. Вихри Абрикосова. Эффект Джозефсона. Уравнение Лондонов.
Экзаменационный билет � 8
1. Поверхность Ферми. Энергетическая щель.
2. Основные положения теории Бардина-Купера-Шриффера.
Экзаменационный билет � 9
1. Уровни Ландау для свободных электронов в магнитном поле.
2. Ферромагнетизм. Магнитные домены.
Экзаменационный билет � 10
1. Собственная проводимость полупроводников. Примесные полупроводники.
2. Спиновые волны - магноны. Антиферромагнетизм.
Экзаменационный билет � 11
1. Электропроводность в сильных электрических полях, отклонение от закона Ома, горячие электроны. Эффекты
Ганна, Зинера.
2. Доменная структура. Феромагнитные домены. Движение границ при намагничивании, эффект Баркгаузена.
Экзаменационный билет � 12
1. Явления в контактах. Условия равновесия контактирующих тел.
2. Точечные дефекты. Дислокации. Основные типы дислокаций.
Экзаменационный билет � 13
1. Контакт металл - полупроводник. Контакт двух полупроводников.
2. Движение дислокаций. Движение дислокаций структуры.
Экзаменационный билет � 14
1. Зарядная емкость. Выпрямление в контакте.
2. Упругие свойства кристаллов. Малоугловые границы. Высокоугловые границы.
Экзаменационный билет � 15
1. Колебания линейных цепочек. Общая классификация колебательных мод. Акустические и оптические
колебания.
2. Расщепление уровней внутрикристаллическим полем. Замораживание орбитального углового момента.
Экзаменационный билет � 16
1. Оптические свойства твердых тел. Типы поглощения и излучения. Плазменная частота. Плазмоны. Цвет
металлов.
2. Механизмы рассеяния электронов. Правило Матиссена. Уравнение Больцмана.
Экзаменационный билет � 17
1. Эффект Мейсснера. сверхпроводники 1-го и 2-го рода.эффект Джозефсона.
2. Коллективные явления в полупроводниках с участием экситонов.
Экзаменационный билет � 18
1. Эффективная масса. Квазиимпульс. Эффект Ганна.
2. Рассеяние нейтронов. Бесфононное, однофононное и двухфононное рассеяние. Рассеяние электромагнитного
излучения. Рассеяние рентгеновского излучения. Бриллюэновское и мандельштам-рамановское рассеяние.
Экзаменационный билет � 19
1. Промежуточные типы связей. Металлическая связь. Водородная связь.
2. Обратная решетка. Дифракция рентгеновских лучей.
Экзаменационный билет � 20
1. Теория металлов Друде. Статическая электропроводность. Теплопроводность. Закон Видемана-Франца.
2. Приближение почти свободных электронов. Модель Кронига-Пенни. Структура энергетических зон.
Экзаменационный билет � 21
1. Спонтанное и индуцированное излучение. Твердотельные лазеры.
2. Квазиимпульс. Эффективная масса.
Экзаменационный билет � 22
1. Квантование колебаний решетки. Фононы. Энергия, импульс и квазиимпульс фонона. Экспериментальные
методы определения фононного спектра.
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2. Движение электронов в кристалле под действием внешних электрических и магнитных полей.
Экзаменационный билет � 23
1. Тунельный диод.
2. Туннельные эффекты в сверхпроводниках. Эффект Джозефсона.
Экзаменационный билет � 24
1. Магнитная анизотропия, направления легкого и трудного намагничения. Наведенная, обменная, поверхностная
анизотропия.
2. Колебания неидеальных решеток, локальные моды.
Экзаменационный билет � 25
1. Генерация и рекомбинация в полупроводниках и диэлектриках. Излучательная рекомбинация в прямозонных и
непрямозонных полупроводниках. Безизлучательная рекомбинация с участием глубоких примесей.
2. Динамика решетки. Адиабатическое приближение. Энергия кристаллической решетки.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 6
Текущий контроль
Реферат
Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают
преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала 1
10
в определённой тематической области либо предлагается собственное
решение определённой теоретической или практической проблемы.
Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка
выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,
своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата
оцениваются также ораторские способности.
Лабораторные В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся
работы
проводят учебные эксперименты и тренируются в применении
2
15
практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и
умение применять его на практике, умения и навыки по работе с
оборудованием в соответствующей предметной области.
Письменная
Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических
работа
вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся
3
10
преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,
аналитические способности, владение методами, умения и навыки,
необходимые для выполнения заданий.
Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся
выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в
4
10
дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень
домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать
материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать
на дополнительные вопросы.
Контрольная Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся
работа
получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа
5
5
выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются
владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение
методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.
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Форма
контроля
Экзамен

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен
50
проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых
содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся
время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное
освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при
анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1. Стрекалов, Ю. А. Физика твердого тела: Учебное пособие / Ю.А. Стрекалов, Н.А. Тенякова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ
Инфра-М, 2013. - 307 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-369-00967-3
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363421
2.Байков, Ю.А. Физика конденсированного состояния. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.А. Байков, В.М.
Кузнецов. - Электрон. дан. - М. : Издательство 'Лаборатория знаний', 2015. - 296 с. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/70766
3.Епифанов, Г.И. Физика твердого тела. [Электронный ресурс] : учеб. пособие - Электрон. дан. - СПб. : Лань,
2011. - 288 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2023

7.2. Дополнительная литература:
1. Матухин, В.Л. Физика твердого тела. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Л. Матухин, В.Л. Ермаков. Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2010. - 224 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/262
2. Кузнецов, С. И. Курс физики с примерами решения задач. 'Физика конденсированного состояния'
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. И. Кузнецов, Н. А. Тимченко. - Томск: Изд-во Томского
политехнического университета, 2011. - 47 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417650

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)

Интернет-каталог on-line курсов https://www.coursera.org/?utm_medium=email&utm_source=other&utm_campaign=notifications.auto.7F14gZ3wEeeZeg7kw5nK
Информационно-аналитическая система продвижения образовательных продуктов http://nano.fcior.edu.ru/card/27564/lekcii-po-discipline-sovremennye-problemy-fiziki-kondensirovannogo-sostoyaniya-veshestvaМГУ им. Ломоносова - shg.phys.msu.ru/educat/cond_mat/notes.html
нанотехнологическое сообщество Нанометр - http://www.nanometer.ru/2010/04/03/msu_210223.html
НИИЯФ МГУ им. Ломоносова - http://nuclphys.sinp.msu.ru/solidst/index.html#%D1%81
Образовательный проект А.Н. Варгина - www.ph4s.ru/book_ph_tvtelo.html
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
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Вид работ
лекции

Методические рекомендации
Можно выделить несколько видов самостоятельной работы обучающихся при
изучении данной дисциплины. Разбор и усвоение лекционного материала. После
каждой лекции обучающемуся следует внимательно прочитать и разобрать
конспект, при этом:
 Понять и запомнить все новые определения.
 Найти в сети
Интернет указанные ссылки и провести действия, рекомендованные
преподавателем.
 Если лектор предписал разобрать часть материала более
подробно самостоятельно по доступным письменным или электронным
источникам, то необходимо своевременно это сделать.
 При возникновении каких-либо трудностей с пониманием материала рекомендуется
попросить
помощи у своих одногруппников или сокурсников. Также можно обратиться за
помощью к лектору. Для этого можно лично подойти к преподавателю, либо
написать ему электронное письмо, сформулировав в нём возникающие вопросы.
К письму можно прикрепить какие-либо электронные материалы, связанные с
возникшими вопросами.

практические
занятия

Практические занятия проходят в форме дискуссии, обсуждения предложенных
преподавателем тем презентаций. Обучающийся должен подготовить
выступление, визуальное сопровождение материал подготовленного
самостоятельно. Выступление должно быть организовано в форме презентации.
При возникновении каких-либо трудностей с пониманием материала
рекомендуется попросить помощи у своих одногруппников или сокурсников.
Также можно обратиться за помощью к лектору. Для этого можно лично подойти
к преподавателю, либо написать ему электронное письмо, сформулировав в нём
возникающие вопросы.

лабораторные
работы

Лабораторные задания выдаются преподавателем и предполагают
самостоятельное решение. При подготовке к занятиям тема лабораторной работы должна
быть изучена
теоретически. На аудиторных занятиях выполняется практическая часть. Преподаватель
может задать конкретные
вопросы, касающиеся непосредственных действий студента во время
выполнения работы, попросить прокомментировать или объяснить полученные
студентом результаты лабораторной работы. Кроме того, работа на лабораторных занятиях
предполагает активное участие в обсуждении темы лабораторной работы.

самостоятельная Самостоятельное изучение части материла. Если часть учебного материала
работа
отведена на самостоятельное изучение, то необходимо приступить к этому
незамедлительно после указания преподавателя и освоить материл в
отведенные им сроки. Материал следует изучить по доступным письменным и
электронным источникам, о которых сообщит преподаватель. - постановка
проблемы; - варианты решения; - аргументы в пользу тех или иных вариантов
решения. На основе выделения этих элементов проще составлять собственную
аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу.
письменная
работа

устный опрос

В тестовых заданиях в каждом вопросе - 2-5 вариантов ответа, из них
правильный только один. Если Вам кажется, что правильных ответов больше,
выбирайте тот, который, на Ваш взгляд, наиболее правильный. Подготовка к
письменной работе базируется, прежде всего, на изучении лекционного
материала и материала, освоенного во время лабораторных работ.
Устный опрос проводится по теме предыдущей лекции. Поэтому при подготовке к
опросу необходимо опираться, прежде всего, на лекции и литературные
источники,приведенные в программе. При работе с терминами необходимо
обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете, например на сайте
http://dic.academic.ru и на сайтах, предложенных в данной программе.
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Вид работ

Методические рекомендации

контрольная
работа

То, как студент научился самостоятельно решать задачи, преподаватель проверяет
посредством проведения контрольных работ, на которых от студента требуется решить
несколько задач, похожих на те, которые решались в аудитории, и те, которые были заданы
в качестве домашнего задания. Таким образом, для успешной подготовки к контрольным
работам необходимо научиться самостоятельно воспроизводить решения разобранных на
занятиях задач и задач домашних заданий в соответствии с рекомендациями для
самостоятельной работы. Тематика каждой контрольной работы озвучивается
преподавателем на занятии, предшествующем контрольной работе. Для каждой задачи,
которую нужно решить на контрольной работе, указано, сколько баллов можно получить за
её правильное решение. Необходимо своевременно выполнять контрольные работы, не
оставлять переписывание невыполненных заданий на зачеты и экзамены.

реферат

Из предложенного преподавателем списка тем рефератов необходимо выбрать одну тему
по заинтересовавшей Вас проблеме. Попытаться разобрать материал более подробно
самостоятельно по доступным письменным или электронным источникам. При
возникновении каких-либо трудностей с пониманием материала рекомендуется обратиться
за помощью к лектору. После получения разъяснений и проведенных консультаций
подготовить презентацию в форматах pdf или ppt объемом не менее 10 слайдов.
При подготовке презентации в материале следует следует добиваться чёткого
разграничения
отдельных проблем и выделения их частных моментов. Доклад должен быть представлен в
виде презентации с
письменным сопровождением.
Представление доклада предусматривает ответы на вопросы преподавателя и аудитории.
Оценка за
презентацию выставляется в соответствии с глубиной и широтой изучения конкретной темы,
аргументированностью и адекватностью ответов.

экзамен

При подготовке к экзамену необходимо опираться, прежде всего, на лекции, а
также на источники, которые указаны в списке литературы. В каждом билете на
зачете содержится два вопроса. По каждому вопросу должен быть подготовлен
развернутый, исчерпывающий ответ. При неполном ответе могут быть заданы
дополнительные наводящие вопросы

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Физика конденсированного состояния" предполагает использование следующего
программного обеспечения и информационно-справочных систем:
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по
максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
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Освоение дисциплины "Физика конденсированного состояния" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из
интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами
воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных
документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,
автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны
преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с
техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,
беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.
Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства
в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность
легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,
презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной
для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в
процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение.
Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,
практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и
научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу
обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника
университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.
Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой
образовательных программ.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 03.03.02
"Физика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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