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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина "Физика твѐрдого тела и электродинамика наноматериалов и 

метаматериалов" включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы "Приоритетные направления науки в 

физическом образовании", очной формы обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины "Физика твѐрдого тела и электродинамика 

наноматериалов и метаматериалов" составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

44.04.01 «Педагогическое образование», утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21.11.2014 года (номер государственной 

регистрации № 1505) и в соответствии с учебным планом подготовки магистров, форма 

обучения - очная, направление 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы "Приоритетные направления науки в физическом 

образовании" протокол № 11 от 30.08.2017. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина "Физика твѐрдого тела и электродинамика наноматериалов и 

метаматериалов" играет решающую роль в завершении формирования целостных 

представлений о современной физической картине мира. 

Цель дисциплины - добиться понимания студентами общей структуры статистической 

физики и структуры конкретных физических теорий. Задачи дисциплины состоят в 

следующем:  

сосредоточить внимание студентов на наиболее общих понятиях, принципах и законах 

физики твѐрдого тела и наноматериалов и научить студентов применять эти принципы и 

законы для анализа конкретных физических процессов и явлений; 

ознакомить студентов с основными методами статистической физики, обращая внимание на 

методологические обобщения и связь изучаемых физических теорий с современной 

техникой.  

Студент, завершивший изучение дисциплины "Физика твѐрдого тела и 

электродинамика наноматериалов и метаматериалов" должен: 

понимать структуру физики твѐрдого тела и наноматериалов, твѐрдых тел и 

полупроводников в целом; 

знать общую структуру и базисные элементы конкретных теорий физики твѐрдого тела и 

полупроводников; 

знать наиболее общие понятия, принципы и законы физики твѐрдого тела и 

полупроводников; 

уметь применять эти принципы и законы при анализе конкретных физических процессов и 

явлений; 

уметь проецировать приобретенные знания на школьный курс физики. 

Преподавание курса физики твѐрдого тела и полупроводников предполагает единство 

микроскопического и феноменологического подходов как при введении основных понятий, 

так и во всем изложении. 

Основные положения физики твѐрдого тела и полупроводников методически 

целесообразно вводить с использованием элементарного квантовомеханического описания 

макросистем. Квантовомеханический язык является ведущим и при изложении 

канонического и большого канонического распределения. Классические формулы 

записываются с использованием квазиклассического приближения. 

Основные положения и законы в процессе их изучения необходимо сопровождать 

рассмотрением приложений, что позволит, с одной стороны, глубже понять суть 

фундаментальных законов физики твѐрдого тела и полупроводников, а с другой стороны, 
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дать будущему учителю сведения о современных приложениях физики твѐрдого тела и 

полупроводников. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ПК-5 способностью 

анализировать результаты 

научных исследований, 

применять их при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач в 

сфере науки и образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование. 

ОР-1 принципы и 

методы физики 

твѐрдого тела и 

электродинамики 

наноматериалов и 

метаматериалов; 

ОР-2 решать задачи 

физики твѐрдого 

тела и 

электродинамики 

наноматериалов и 

метаматериалов; 

ОР-3 способами 

решения задач 

физики твѐрдого 

тела и 

электродинамики 

наноматериалов и 

метаматериалов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина "Физика твѐрдого тела и электродинамика наноматериалов и 

метаматериалов" является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы "Приоритетные направления науки в 

физическом образовании", очной формы обучения (Б1.В.ДВ.2.2 Физика твѐрдого тела и 

электродинамика наноматериалов и метаматериалов). 

Дисциплина "Физика твѐрдого тела и электродинамика наноматериалов и 

метаматериалов" планируется для студентов первого курса магистратуры, относится к 

дисциплинам по выбору и рассчитана на 2 зачѐтные единицы: лекции – 2 часа, практические 

занятия – 16 часов. Учебный план предусматривает самостоятельную работу студентов в 

объѐме 54 часа и зачѐт.  

4. Объѐм дисциплины (модуля) в зачѐтных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Н
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я
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2 2 72 18 2 16 0 54 8 зачѐт 

Итого: 2 72 18 2 16 0 54 8 

(44 %) 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
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5.1. Указание тем (разделов) и отведѐнного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

Наименование разделов и тем дисциплины  

(с разбивкой на модули) 
Количество часов по формам 

организации обучения 
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Раздел 1. Физика твѐрдого тела 2 8 0 21 4 29 

Раздел 2. Электродинамика наноматериалов и 

метаматериалов. 

0 8 0 33 4 43 

Общая трудоѐмкость (час.) 2 16 0 54 8 

(44 %) 

72 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел 1. Физика твѐрдого тела 

Тема 1. Теория кристаллической решѐтки  

1. Конденсированное состояние вещества. Кристаллические и аморфные вещества.  

2. Периодичность идеальных кристаллов и еѐ описание решѐткой Бравэ. Трансляционная 

симметрия кристаллической решѐтки. 

3. Примитивные элементарные ячейки кристалла.  

4. Строение кристаллов. Межатомное взаимодействие и энергия связи в конденсированных 

системах. Межатомные силы. Кристаллическая структура и еѐ описание, симметрия 

кристалла. Симметрия и типы кристаллических решѐток.  

5. Кубические кристаллические структуры.  

6. Точечные и пространственные (фѐдоровские) группы. 

7. Обратная решѐтка кристалла и алгоритм еѐ построения. Свойства обратной решѐтки.  

8. Атомные плоскости кристалла и их связь с векторами обратной решѐтки.  

9. Индексы Миллера направлений в кристаллической решѐтке.  

10. Индексы Миллера семейств атомных плоскостей.  

Тема 2. Дифракция в кристаллах  

11. Экспериментальное наблюдение дифракции в кристаллах, рентгеноструктурный анализ.  

12. Условие Лауэ дифракции рентгеновских лучей в кристалле и то же в формулировке 

Вульфа-Брегга. Закон Вульфа-Брэгга.  

13. Методы Лауэ, порошка, вращения (качения) в рентгенострукутрном анализе и 

построение Эвальда.  

14. Атомный структурный фактор рентгеновской дифракции и эффект гашения в 

рентгеновском структурном анализе кристаллов с одинаковыми решѐтками Бравэ.  

15. Принципы строения конденсированных систем, ближний и дальний порядок, функция 

радиального распределения частиц, пространственная когерентность, принципы плотной 

и валентной упаковок. 

Тема 3. Гармоническое приближение  

16. Гармоническое приближение для энергии кристалла и удельная теплоѐмкость 

гармонического кристалла в рамках классической (не квантовой) механики.  

17. Периодические граничные условия Борна-Кармана и их приложение к плоским волнам в 

кристаллах. Зона Бриллюэна как область значений волновых векторов.  

18. Продольные колебания в двухатомной одномерной цепочке. Частотный спектр. Общее с 

колебаниями в трѐхмерных кристаллах.  
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Тема 4. Электронные волны в кристалле  

19. Продольные колебания в двухатомной одномерной цепочке. Оптические и акустические 

моды.  

20. Сравнительный анализ колебаний в одномерных цепочках: двух- и одно- атомные 

цепочки.  

21. Упругие волны, смещения атомов и фононы. Дисперсия упругих волн в линейной 

одноатомной цепочке и в линейной цепочке с базисом. 

22. Упругая, пластическая деформация, разрушение. Упругие свойства кристаллов, тензоры 

напряжений и деформаций, устойчивость кристаллических решѐток. 

23. Плоские волны в трѐхмерной кристаллической решѐтке: динамическая матрица, 

частотная дисперсия.  

24. Свойства динамической матрицы трѐхмерной кристаллической решѐтки: собственные 

числа и частоты гармоник, собственные вектора и поляризация гармоник.  

25. Нормальные координаты кристаллической решѐтки и полная энергия гармонического 

кристалла как сумма энергий независимых осцилляторов.  

26. Звуковые волны в кристалле как сплошной среде. Связь динамической матрицы 

кристаллической решѐтки с тензором упругости. Дисперсия и поляризация звуковых 

волн.  

27. Оптические длинноволновые колебания трѐхмерной кристаллической решѐтки. 

Вырождение длинноволновых оптических колебаний на примере кубических 

двухатомных кристаллов.  

28. Поляризация колебаний кристаллической решѐтки и энергия взаимодействия с 

длинноволновым электрическим полем. Оптическая активность длинноволновых 

колебательных мод кристаллической решѐтки.  

29. Плоская электромагнитная волна в полярном немагнитном изоляторе. Диэлектрическая 

проницаемость.  

30. Резонанс инфракрасного света с колебаниями решѐтки полярного кристалла и его 

экспериментальные проявления: распределение Лиддена-Сакса-Теллера, остаточные 

лучи, особенность спектра отражения.  

31. Длинноволновые колебания решѐтки и электромагнитное поле в кубических 

двухатомных полярных кристаллах. Поляритоны и их наблюдение.  

Тема 5. Квантовая теория гармонического кристалла  

32. Квантовая механика гармонического кристалла. Описание передачи энергии и импульса с 

помощью фононов.  

33. Теплоѐмкость кристаллической решѐтки: квантовые эффекты. Общая теория 

теплоѐмкости кристалла. Модели Эйнштейна и Дебая для теплоѐмкости.  

34. Колебательный спектр кристалла. Квантование колебаний, фононы. 

35. Фононы и фононный спектр. Теплоѐмкость при высоких, низких и промежуточных 

температурах. 

36. Ангармонизм колебаний решѐтки. Тепловое расширение и теплопроводность 

кристаллической решѐтки. Электронная теплоѐмкость. 

37. Измерение фононных спектров с помощью рассеяния тепловых нейтронов.  

38. Измерение фононных и поляритонных спектров с помощью комбинационного рассеяния 

света.  

Тема 6. Квантовая теория твѐрдых тел  

39. Уравнение Шрѐдингера для кристалла.  

40. Основные квантовые числа электрона.  

41. Принцип Паули. Классификация электронных состояний.  

42. Уравнение Шрѐдингера для кристалла в адиабатическом приближении (приближение 

Борна-Оппенгеймера). Адиабатический принцип Борна-Эренфеста. 

43. Одноэлектронное приближение.  

44. Электрон в периодическом поле кристаллической решѐтки. Функция Блоха. Теорема 

Блоха.  

Тема 7. Зонная теория кристаллов  
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45. Приближение почти свободных электронов. Модель почти свободных электронов. 

Свободный электронный газ в кристалле. Закон дисперсии и волновые функции 

электронов. Современные методы расчѐта. Псевдопотенциал. 

46. Состояния электронов в кристаллической решѐтке. Заполнение электронных состояний. 

Уровень Ферми. Функция распределения Ферми-Дирака.  

47. Квантовая теория свойств идеального электронного газа в металлах. Электроны в 

металлах. Свойства электронного газа в основном состоянии. Энергия Ферми. Плотность 

состояний. Циклические условия Борна-Кармана.  

48. Электроны в металлах. Зоны Бриллюэна. Энергетические зоны. Поверхность Ферми. 

49. Свободные электроны в металлах как вырожденный Ферми-газ. Энергия Ферми. 

Функция распределения Ферми-Дирака. Концентрация электронов в металле. 

Зависимость энергии Ферми от температуры в металле. Зависимость среднего значения 

полной энергии от температуры в металле. Электронная теплоѐмкость.  

50. Температурная зависимость подвижности и концентрации электронов в металле.  

51. Термодинамические свойства газа свободных электронов в приближении сферы Ферми.  

52. Парамагнетизм свободных электронов.  

53. Парамагнетизм вырожденного электронного газа. Диамагнетизм электронного газа.  

54. Оптические свойства металлов или УФ-прозрачность.  

55. Термоэлектронная эмиссия. Формула Ричардсона-Дешмана.  

56. Скорость, ускорение, импульс электрона. 

57. Схема приведѐнных зон. Эффективная масса.  

Тема 8. Модель слабо связанных электронов  

58. Приближение слабой связи. Модель слабо связанных электронов. 

Тема 9. Модель сильно связанных электронов 

59. Приближение сильной связи. Метод сильно связанных электронов. Обменный интеграл. 

Интеграл перекрытия. Плотность состояний. Когезионная энергия. 

60. Зонный энергетический спектр электронов в кристалле. Разрешѐнные и запрещѐнные 

зоны. 

61. Энергетический спектр электрона в приближении сильной связи в случае простой 

кубической решѐтки.  

62. Энергетический спектр электрона в приближении сильной связи в случае 

объѐмноцентрированной кубической решѐтки.  

63. Энергетический спектр электрона в приближении сильной связи в случае 

гранецентрированной кубической решѐтки  

Тема 10. Метод эффективной массы  

64. Приближение эффективной массы.  

65. Изменение состояния электронов при сближении атомов. Превращение энергетических 

уровней свободных атомов в энергетические зоны. Преобразование кристаллов.  

66. Энергетические зоны. Типы кристаллических твѐрдых тел: металлы, полупроводники, 

диэлектрики, полуметаллы. Импульс и квазиимпульс. 

67. Первая зона Бриллюэна. Эффективная масса.  

68. Динамика электрона в кристалле. Метод эффективной массы. Дырочные состояния.  

69. Связь эффективной массы со свойствами кристалла. Плотность состояний. Подвижность, 

теплоѐмкость, парамагнитная восприимчивость.  

70. Влияние однородных электрических полей на кристалл.  

71. Квантование уровней в магнитном поле. Уровни Ландау.  

Тема 11. Кинетические явления в металлах  

72. Кинетическое уравнение Больцмана для электронов в кристалле. 

73. Линеаризованное уравнение Больцмана при наличии электрического поля  

74. Линеаризованное уравнение Больцмана при наличии магнитного поля  

75. Поляризация диэлектриков. Механизмы упругой и релаксационной поляризации. 

76. Рассеяния носителей заряда, проводимость, и кинетические свойства диэлектриков, 

металлов и полупроводников.  

77. Рассеяние носителей заряда в металлах и полупроводниках. 
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78. Электропроводность и теплопроводность металлов. Закон Ома. Закон Видемана-Франца.  

79. Термоэлектрические явления в металлах и полупроводниках. Эффект Холла. 

Термоэлектрические генераторы и холодильники. 

80. Полупроводники. Собственные и примесные полупроводники. Уровень Ферми в 

собственных и примесных полупроводниках. Концентрация носителей тока в 

полупроводниках. Подвижность носителей. Собственная и примесная проводимость. 

Примесные полупроводники. Примеси и примесные уровни. 

81. Электроны и дырки в невырожденных полупроводниках. Неравновесные электроны и 

дырки. Закон действующих масс. Температурная зависимость концентрации носителей в 

собственных и примесных полупроводниках. 

82. Электропроводность однородных полупроводников. 

Тема 12. Метод квазичастиц  

83. Квазичастицы. Представление о квазичастицах. Фононы. Экситоны. Плазмоны. Метод 

квазичастиц. 

84. Электрон-фононные взаимодействия. Электрон-фононный гамильтониан.  

85. Фононы. Акустические и оптические фононы. Энергетический спектр фононов. 

86. Экситоны. Экситоны Френкеля и Ванье-Мотта. 

87. Полярон Фрелиха. Взаимодействие света с кристаллической решѐткой, поляритоны. 

Оптические свойства диэлектриков, металлов и полупроводников. 

Тема 13. Дефекты в твѐрдых телах  

88. Дефекты кристаллической решѐтки. Описание дефектов в твѐрдых телах. Точечные 

дефекты (вакансия или дефект Шоттки, дефект Френкеля, дефект замещения, 

междоузельный атом), плоские дефекты (внутренние или внешние поверхности 

кристалла), линейные дефекты (дислокации), комплексные дефекты, кластеры, 

преципитаты. 

89. Поверхностные состояния электронов.  

90. Состояния электронов в структурах с пониженной размерностью. 

Тема 14. Квантовые статистики  

91. Квантовые статистики Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. Представление чисел 

заполнения.  

92. Квантовый эффект Холла. Дробная статистика. 

Тема 15. Конденсация Бозе-Эйнштейна  

93. Сильно вырожденный Бозе-газ. Конденсация бозонов. 

Тема 16. Квантовая теория магнитных свойств веществ  

94. Магнитные свойства веществ. Диа-, пара- и ферромагнетизм. 

95. Квантовая теория магнитных свойств. Ферромагнетизм. Молекулярное поле Вейсса. 

Температурная зависимость намагниченности. Модель Гейзенберга.  

96. Магноны. Взаимодействие частиц с кристаллической решѐткой. Закон Блоха Т
3/2

. 

Полярон.  

97. Доменная структура ферромагнетика. Модель Изинга. Понятие о ферри- и 

антиферромагнетизме. 

Тема 17. Сверхпроводники второго рода 

98. Сверхпроводимость. Основные опытные факты.  

99. Сверхпроводники второго рода. Вихревая структура и поле одиночного вихря. 

100. Изотопический эффект. Первое критическое поле. 

101. Взаимодействие вихрей. Второе критическое поле. 

102. Обратимый магнитный момент сверхпроводника второго рода. 

Тема 18. Сверхпроводники второго рода 

103. Поверхностная сверхпроводимость и поверхностный барьер. Гистерезис 

намагничивания. 

104. Анизотропные сверхпроводники. Тепловые флуктуации. 

105. Критический ток и критическое состояние. Пиннинг. 

106. Резистивное состояние. Крип магнитного потока. 

Тема 19. Квантовая микроскопическая теория сверхпроводимости  
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107. Квантовая теория сверхпроводящих свойств.  

108. Куперовские пары. Квантование магнитного потока.  

109. Электрон-фононное взаимодействие и куперовские пары. 

110. Основное состояние сверхпроводника. 

111. Спектр элементарных возбуждений. Энергетическая щель. 

112. Туннельные эффекты в сверхпроводниках.  

113. Незатухающий ток и эффект Мейсснера. 

114. Высокотемпературная сверхпроводимость. 

115. Основное состояние системы притягивающихся фермионов.  

Тема 20. Модели сверхпроводящего состояния  

116. Модель Бардина-Купера-Шриффера, формализм Намбу.  

117. Эффект чѐтности. Нетривиальное спаривание. Связь теорий Бардина-Купера-

Шриффера и Гинзбурга-Ландау. 

118. Основное состояние системы притягивающихся бозонов.  

119. Контакты Джозефсона. Стационарный и нестационарный эффекты Джозефсона. 

Применение сверхпроводников. 

Тема 21. Теория сверхтекучести  

120. Сверхтекучесть. Жидкий гелий как квантовая жидкость. Невозможность передачи 

энергии и импульса макроскопического движения длинноволновым фононам: 

сверхтекучесть при абсолютном нуле температур. Предельная скорость безвязкостного 

течения. 

121. Сверхтекучесть. Понятие о двухжидкостной модели жидкого гелия. 

Экспериментальные проявления сверхтекучести. 

Тема 22. Жидкокристаллическое состояние сред  

122. Жидкокристаллическое состояние, ориентационное плавление. Трансляционный и 

ориентационный дальний порядок в молекулярных кристаллах. Ориентационное 

плавление кристаллов и ориентационное упорядочение жидкости. Строение жидких 

кристаллов. Применение жидких кристаллов в измерительной технике и информатике. 

Раздел 2. Электродинамика наноматериалов и метаматериалов.  

Тема 23. Методы и принципы наноэлектроники.  

Наноэлектроника - важнейшее направление развития современной электроники. 

Наноэлектроника - методы и принципы работы, достижения и перспективы. История и этапы 

развития оптоэлектроники и наноэлектроники. Терминология наноэлектроники. Понятийные 

представления о микромире и наномире. Масштабирование в микро- и наноэлектронике.  

Основные тенденции развития элементной базы наноэлектроники. Современное состояние, 

достижения и перспективы микро-, наноэлектроники в контексте развития высоких 

технологий и устойчивого развития человеческого сообщества. Задачи и проблемы 

комплексной наноминиатюризации наноэлектронной аппаратуры. Современные высокие 

технологии, нанотехнологии в физике твѐрдого тела и твердотельных структур пониженной 

размерности.  

Классификация квантово-размерных структур, наноструктур и интегральных наносхем по 

функциональному назначению. Элементы наномира (графен, фуллерены, нанотрубки, 

дендримеры, нанопроволоки).  

Базисные физические уравнения. Особенности приборов КМОП-технологии. Структуры 

металл-окисел-полупроводник. Вольт-амперные характеристики МОП-транзистора. 

Физические процессы в каналах МОП-транзистора. Эффекты сильных электрических полей. 

Диффузно-дрейфовая модель тока в МОП-транзисторе. Транзисторы технологии "кремний-

на-изолятооре". Моделирование транзисторов КНИ-технологий. Токи утечки в 

наноэлектронных структурах. Мезоскопические эффекты в наноэлектронных структурах.  

Тема 24. Принцип размерного квантования.  

Классические и квантовые законы движения частиц.  

Энергетический спектр электронов в квантовых ямах. Межзонные квантовые переходы в 

квантовых ямах.  
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Основные сведения о размерных эффектах – изменения свойств вещества в состоянии 

наночастиц, включая физические, химические, механические, биологические 

характеристики, примеры "классических" и необычных нанообъектов, нанотехнологий 

вокруг нас, природных объектов.  

Размерное квантование. Принцип размерного квантования. Двумерные и квазидвумерные 

электронные системы и структуры, в которых реализуется размерное квантование.  

Условия наблюдения квантовых размерных эффектов.  

Тема 25. Физика и технология изготовления полупроводниковых квантово-размерных 

систем пониженной размерности.  

Квантовые нити. Квантовые провода. Наноэлектроника на атомных системах: атомные 

проволоки.  

Баллистический транспорт. Баллистическая проводимость квантовых нитей.  

Квантовые цепочки. Пористый кремний. Фотолюминесценция полупроводниковых структур. 

Поляризованная люминесценция.  

Квантовые точки.  

Состояния электронов в структурах с пониженной размерностью.  

Использование металлоорганики. Металлические кластеры в диэлектрической среде. 

Применение ионной имплантации.  

Тема 26. Сверхрешѐтки и размерное квантование.  

Свойства двумерного электронного газа в МДП-структурах.  

Полупроводниковые структуры пониженной размерности и сверхрешѐтки. 

Полупроводниковые сверхрешѐтки.  

Контра- и ковариантные композиционные сверхрешѐтки, легированные сверхрешѐтки 

легирования. Электронная структура легированных сверхрешѐток.  

Сложенные акустические и оптические фононы. Микроскопическое и макроскопическое 

описания. Электростатические эффекты в полярных кристаллах. Рамановское рассеяние в 

сверхрешѐтках. Модели электрон-фононного взаимодействия в сверхрешѐтках. 

Оптические переходы и явления переноса в сверхрешѐтках. Минизонные оптические 

переходы в сверхрешѐтках. 

Тема 27. Квантовые эффекты в квантово-размерных системах пониженной 

размерности.  

Энергетический спектр электронов и плотность состояний в электронных системах с 

пониженной размерностью. Статистика носителей заряда в низкоразмерных структурах.  

Туннельный эффект и его применение в полупроводниковых наноразмерных приборах и 

устройствах. Резонансно-туннельные диоды.  

Туннелирование через квантово-размерные структуры. Квантово-точечные транзисторы и 

одноэлектронные приборы. Принцип кулоновской блокады. Конструкции одноэлектронного 

транзистора. Эффект одноэлектронного туннелирования. Реализация одноэлектронных 

приборов. Многоостровковые одноэлектронные структуры.  

Транзисторы с резонансным туннелированием в двухбарьерной квантовой структуре.  

Гетеропереходные полевые нанотранзисторы с высокой подвижностью носителей. 

Нанотранзистор с двухбарьерной квантовой структурой.  

Тема 28. Квантовые эффекты в квантово-размерных системах пониженной 

размерности. 

Новые неравновесные квантовые эффекты, межэлектронное и электрон-фононное 

взаимодействия в полупроводниковых наноструктурах.  

Общее представление о квантовом эффекте Холла.  

Квантово-размерный эффект Холла – возможный переворот в квантовой механике. 

Целочисленный квантовый эффект Холла.  

Квантовый эффект Холла в двумерном электронном газе. Дробный квантовый эффект.  

Связь квантового эффекта Холла с квантованием проводимости в квантовых нитях.  

Лекционный курс 

Лекция 1. Введение в физику твѐрдого тела. 

Темы практических занятий 
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1. Решѐтка Бравэ. Обратная решѐтка Построение Эвальда. 

2. Колебания в линейной цепочке атомов. Волны в решѐтке трѐхмерного кристалла. 

Квантовые и термодинамические средние. 

3. Уравнение Шрѐдингера для кристалла. Периодические условия Борна-Кармана. Задача 

Кронига-Пенни для одномерного кристалла. Золотое правило Ферми. Интерактивная 

форма: эвристическая беседа, творческие задания с элементами дискуссии. 

4. Свободные электроны в металлах. Распределение Ферми-Дирака. Энергия Ферми. 

Среднее значение энергии свободных электронов в металле. Интерактивная форма: 

метод научных проектов. 

5. Парамагнитные свойства электронного газа щелочных металлов.  

6. Термоэлектронная эмиссия.  

7. Квантовая теория теплоѐмкости металлов. Электропроводность металлов. 

Интерактивная форма: творческие задания с элементами дискуссии, контрольные 

задания. 

8. Фотоэффект в металлах. Интерактивная форма: метод научных проектов. 

Интерактивная форма: метод портфолио (на протяжении всего семестра).  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объѐм самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме решения задач по 

дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена методическими материалами.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к устным докладам; 

- решение домашних задач; 

- подготовка к защите реферата и научных проектов.  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Контрольная работа состоит в защите курсовой работы по теме 

Критерии оценивания:  

Пояснительная записка курсовой работы – 10 баллов, 

Защита курсовой работы – 10 баллов, 

Ответы на вопросы по курсовой работе – 20 баллов. 

Всего: 40 баллов. 

Примерный перечень тем курсовых работ и рефератов 

1. Современные теории электромагнитного взаимодействия в наноструктурах  

2. Оптика металлических наноструктур  

3. Полевые уравнения в нанооптике  

4. Новые эффекты нефренелевского отражения в нанооптике  

5. Метод интегральных уравнений в нанооптике  

6. Оптические размерные резонансы в наноструктурах  

7. Линейные стационарные оптические размерные резонансы в наноструктурах  

8. Нелинейные стационарные оптические размерные резонансы в наноструктурах  

9. Линейные нестационарные оптические размерные резонансы в наноструктурах  

10. Нелинейные нестационарные оптические размерные резонансы в наноструктурах  

11. Линейные стационарные оптические размерные резонансы в наночастицах  

12. Нелинейные стационарные оптические размерные резонансы в наночастицах  

13. Линейные нестационарные оптические размерные резонансы в наночастицах  

14. Нелинейные нестационарные оптические размерные резонансы в наночастицах  

15. Сканирующая зондовая микроскопия наноструктур  

16. Ближнепольная оптическая микроскопия наноструктур  

17. Нанотехнологии и солнечная энергетика  
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18. Использование металлоорганики. Металлические кластеры в диэлектрической среде  

19. Полупроводниковые структуры пониженной размерности в поле оптического излучения  

20. Квантовые нити в поле оптического излучения  

21. Квантовые провода в поле оптического излучения  

22. Квантовые цепочки в поле оптического излучения  

23. Пористый кремний в поле оптического излучения  

24. Квантовые точки в поле оптического излучения  

25. Решѐтка Бравэ  

26. Обратная решѐтка  

27. Обратная решѐтка. Построение Эвальда  

28. Колебания в линейной цепочке атомов  

29. Колебания в линейной цепочке атомов  

30. Волны в решѐтке трѐхмерного кристалла  

31. Квантовые и термодинамические средние  

32. Уравнение Шрѐдингера для кристалла. Периодические условия Борна-Кармана  

33. Задача Кронига-Пенни для одномерного кристалла  

34. Золотое правило Ферми  

35. Свободные электроны в металлах. Распределение Ферми-Дирака  

36. Свободные электроны в металлах. Энергия Ферми  

37. Свободные электроны в металлах. Среднее значение энергии свободных электронов в 

металле 

38. Парамагнитные свойства электронного газа щелочных металлов 

39. Термоэлектронная эмиссия  

40. Квантовая теория теплоѐмкости металлов 

41. Фотоэффект в металлах 

42. Электропроводность металлов 

Перечень вопросов для самоконтроля обучающимися 

1. Решѐтка Бравэ  

2. Обратная решѐтка  

3. Обратная решѐтка. Построение Эвальда  

4. Колебания в линейной цепочке атомов  

5. Колебания в линейной цепочке атомов  

6. Волны в решѐтке трѐхмерного кристалла  

7. Квантовые и термодинамические средние  

8. Уравнение Шрѐдингера для кристалла. Периодические условия Борна-Кармана  

9. Задача Кронига-Пенни для одномерного кристалла  

10. Золотое правило Ферми  

11. Свободные электроны в металлах. Распределение Ферми-Дирака  

12. Свободные электроны в металлах. Энергия Ферми  

13. Свободные электроны в металлах. Среднее значение энергии свободных электронов в 

металле 

14. Парамагнитные свойства электронного газа щелочных металлов 

15. Термоэлектронная эмиссия  

16. Квантовая теория теплоѐмкости металлов 

17. Фотоэффект в металлах 

18. Электропроводность металлов 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Алтунин, К. К. Оптика наноструктур и наноматериалов: учебное пособие / К. К. Алтунин. 

- 2-е изд. - М.: Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. Микроскопические уравнения 

электродинамики. - 82 с. - ISBN 978-5-4475-0322-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240553. 

2. Алтунин, К. К. Оптика наноструктур и наноматериалов: учебное пособие / К. К. Алтунин. 

- 2-е изд. - М.: Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. Уравнения для атомных переменных. - 61 с. - 
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ISBN 978-5-4475-0323-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240554. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у них компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: практическими занятиями, 

контрольными работами. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции -  

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-5 

способностью 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательс

ких задач в 

сфере науки и 

образования, 

самостоятельн

о осуществлять 

научное 

исследование 

Теоретический 

(знать) 

принципы и 

методы физики 

твѐрдого тела и 

электродинамики 

наноматериалов и 

метаматериалов; 

ОР-1  

принципы и 

методы физики 

твѐрдого тела и 

электродинамики 

наноматериалов и 

метаматериалов; 

  

Модельный 

(уметь) 
решать задачи 

физики твѐрдого 

тела и 

электродинамики 

наноматериалов и 

метаматериалов; 

 

ОР-2 

решать задачи 

физики 

твѐрдого тела 

и 

электродинам

ики 

наноматериал

ов и 

метаматериал

ов; 

 

Практический   ОР-3  
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(владеть) 

способами 

решения задач 

физики твѐрдого 

тела и 

электродинамики 

наноматериалов и 

метаматериалов. 

способами 

решения задач 

физики твѐрдого 

тела и 

электродинамик

и 

наноматериалов 

и 

метаматериалов. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

№  

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции 

(ОР) 

1 2 3 

ПК-5 

1  

Физика твѐрдого тела ОС-1 устный опрос,  

ОС-2 разноуровневые задачи и 

задания,  

ОС-3 физический диктант,  

ОС-4 эвристическая беседа,  

ОС-7 контрольная работа  

+ + + 

2  

Электродинамика 

наноматериалов и 

метаматериалов 

ОС-1 устный опрос, коллоквиум 

ОС-2 разноуровневые задачи и 

задания,  

ОС-3 физический диктант, 

ОС-4 эвристическая беседа,  

ОС-6 защита реферата,  

ОС-7 контрольная работа 

+ + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-8 зачѐт в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы по теории, 

решение задач, эвристическая беседа по теме занятия, групповое обсуждение темы занятия, 

защита реферата и научных проектов, контрольная работа. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Устный опрос, коллоквиум 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Изложение полученных знаний 

неполное, однако, это не препятствует 

усвоению последующего 

программного материала; допускаются 

отдельные существенные ошибки, 

исправление с помощью 

преподавателя. 

Теоретический 

(знать) 

3 

Изложение полученных знаний в 

устной форме, полное, в системе, в 

4 
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соответствии с требованиями учебной 

программы; допускаются отдельные 

несущественные ошибки, 

исправляемые студентами после 

указания преподавателя на них. 

Изложение полученных знаний в 

устной форме, полное, в системе, в 

соответствии с требованиями учебной 

программы. 

5 

Всего:  5 

 

ОС-2 Разноуровневые задачи и задания 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Применение полученных знаний в 

письменной форме неполное, однако, 

это не препятствует усвоению 

последующего программного 

материала; допускаются отдельные 

существенные ошибки, исправление с 

помощью преподавателя. 

Теоретический 

(знать) 

3 

Применение полученных знаний в 

письменной форме, полное, в системе, 

в соответствии с требованиями 

учебной программы; допускаются 

отдельные несущественные ошибки, 

исправляемые студентами после 

указания преподавателя на них. 

4 

Применение полученных знаний в 

письменной форме, полное, в системе, 

в соответствии с требованиями 

учебной программы. 

5 

Всего:  5 

 

ОС-3 Физический диктант 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

знает основы принципы вычислений в 

физике твѐрдого тела и 

электродинамике наноматериалов и 

метаматериалов 

Теоретический 

(знать) 

1 

Всего:  1 

 

ОС-4 Эвристическая беседа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Работа с информацией 
Теоретический 

(знать) 

2 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

3 

Всего:  5 
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ОС-5 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Работа с информацией 
Теоретический 

(знать) 

1 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

1 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе теоретических знаний 

Модельный 

(уметь) 

3 

Всего:  5 

 

ОС-6 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Теоретические основы 

разрабатываемого вопроса 
Теоретический (знать) 6 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе теоретических знаний 
Модельный (уметь) 4 

Владеет навыками анализа научной 

литературы 

Практический 

(владеть) 
3 

Всего:  13 

 

ОС-7 Контрольная работа 

Контрольная работа – задания по вариантам на 90 минут, направленные на проверку 

уровня усвоения теоретических знаний по изученным темам. Максимальный балл – 40. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(количество 

баллов) 

удовлетворительно знает теоретические основы физики 

твѐрдого тела и электродинамики наноматериалов и 

метаматериалов 

Теоретический  

(знать) 

24-29 

хорошо знает теоретические основы физики твѐрдого тела и 

электродинамики наноматериалов и метаматериалов 

Теоретический  

(знать) 

30-35 

отлично знает теоретические основы физики твѐрдого тела 

и электродинамики наноматериалов и метаматериалов 

Теоретический  

(знать) 

36-40 

Всего  40 

 

ОС-8 Зачѐт в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачѐта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачѐта 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(количество 

баллов) 

Обучающийся перечисляет основные понятия темы, Теоретический 23-28 
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допускает погрешности в ответе на зачѐте и при 

выполнении заданий, но обладает необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

(знать) 

Обучающийся знает основные понятия темы, даѐт их 

определения, усвоил взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, 

показывает систематический характер знаний по 

дисциплине и способен к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

29-34 

Обучающийся умеет свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

Практический 

(владеть) 

35-39 

 

7.3. 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 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА 

1. Периодичность кристаллов и еѐ описание решѐткой Бравэ 

2. Примитивные элементарные ячейки кристалла  

3. Кубические кристаллические структуры. Симметрия и типы решѐток 

4. Обратная решѐтка кристалла и алгоритм еѐ построения  

5. Атомные плоскости кристалла и их связь с векторами обратной решѐтки  

6. Индексы Миллера направлений в кристаллической решѐтке  

7. Индексы Миллера семейств атомных плоскостей  

8. Экспериментальное наблюдение дифракции в кристаллах, рентгеноструктурный анализ 

9. Условие Лауэ дифракции рентгеновских лучей в кристалле и то же в формулировке 

Вульфа-Брегга  

10. Методы Лауэ, порошка, вращения (качения) в рентгенострукутрном анализе и 

построение Эвальда  

11. Атомный структурный фактор рентгеновской дифракции и эффект гашения в 

рентгеновском структурном анализе кристаллов с одинаковыми решѐтками Бравэ  

12. Гармоническое приближение для энергии кристалла и удельная теплоѐмкость 

гармонического кристалла в рамках классической (не квантовой) механики 

13. Периодические граничные условия Борна-Кармана и их приложение к плоским волнам в 

кристаллах. Зона Бриллюэна как область значений  волновых векторов  

14. Продольные колебания в двухатомной одномерной цепочке. Частотный спектр. Общее с 

колебаниями в трѐхмерных кристаллах  

15. Продольные колебания в двухатомной одномерной цепочке. Оптические и акустические 

моды  

16. Сравнительный анализ колебаний в одномерных цепочках: двух- и одно- атомные 

цепочки  

17. Плоские волны в трѐхмерной кристаллической решѐтке: динамическая матрица, 

частотная дисперсия  

18. Свойства динамической матрицы трѐхмерной кристаллической решѐтки: собственные 

числа и частоты гармоник, собственные вектора и поляризация гармоник  

19. Нормальные координаты кристаллической решѐтки и полная энергия гармонического 

кристалла как сумма энергий независимых осцилляторов  
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20. Звуковые волны в кристалле как сплошной среде. Связь динамической матрицы 

кристаллической решѐтки с тензором упругости. Дисперсия и поляризация звуковых 

волн  

21. Оптические длинноволновые колебания трѐхмерной кристаллической решѐтки. 

Вырождение длинноволновых оптических колебаний на примере кубических 

двухатомных кристаллов  

22. Поляризация колебаний кристаллической решѐтки и энергия взаимодействия с 

длинноволновым электрическим полем. Оптическая активность длинноволновых 

колебательных мод кристаллической решѐтки  

23. Плоская электромагнитная волна в полярном немагнитном изоляторе. Диэлектрическая 

проницаемость  

24. Резонанс инфракрасного света с колебаниями решѐтки полярного кристалла и его 

экспериментальные проявления: распределение Лиддена-Сакса-Теллера, остаточные 

лучи, особенность спектра отражения  

25. Длинноволновые колебания решѐтки и электромагнитное поле в кубических 

двухатомных полярных кристаллах. Поляритоны и их наблюдение  

26. Квантовая механика гармонического кристалла. Описание передачи энергии и импульса 

с помощью фононов  

27. Теплоѐмкость кристаллической решѐтки: квантовые эффекты. Модели Эйнштейна и 

Дебая для теплоѐмкости  

28. Измерение фононных спектров с помощью рассеяния тепловых нейтронов  

29. Измерение фононных и поляритонных спектров с помощью комбинационного рассеяния 

света  

30. Уравнение Шрѐдингера для кристалла  

31. Уравнение Шрѐдингера для кристалла в адиабатическом приближении (приближение 

Борна-Оппенгеймера) 

32. Одноэлектронное приближение  

33. Функция Блоха. Теорема Блоха  

34. Модель почти свободных электронов в кристалле  

35. Оптические свойства металлов или УФ-прозрачность  

36. Термоэлектронная эмиссия. Формула Ричардсона-Дешмана  

37. Квантовый подход для описания идеального электронного газа в металлах. Поверхность 

Ферми. Плотность состояний. Циклические условия Борна-Кармана  

38. Свободные электроны в металлах как вырожденный Ферми-газ. Энергия Ферми. 

Функция распределения Ферми-Дирака. Концентрация электронов в металле. 

Зависимость энергии Ферми от температуры в металле. Зависимость среднего значения 

полной энергии от температуры в металле. Электронная теплоѐмкость  

39. Парамагнетизм свободных электронов  

40. Парамагнетизм вырожденного электронного газа  

41. Скорость, ускорение, импульс электрона. Схема приведѐнных зон. Эффективная масса.  

42. Модель слабо связанных электронов.  

43. Модель сильно связанных электронов. Обменный интеграл. Интеграл перекрытия.  

44. Энергетический спектр электрона в приближении сильной связи в случае простой 

кубической решѐтки. 

45. Энергетический спектр электрона в приближении сильной связи в случае 

объѐмноцентрированной кубической решѐтки.  

46. Энергетический спектр электрона в приближении сильной связи в случае 

гранецентрированной кубической решѐтки.  

47. Приближение эффективной массы.  

48. Энергетические зоны. Металлы, полупроводники, диэлектрики, полуметаллы. Импульс и 

квазиимпульс.  

49. Влияние однородных электрических полей на кристалл  

50. Квантование уровней в магнитном поле. Уровни Ландау  

51. Линеаризованное уравнение Больцмана при наличии электрического поля  
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52. Линеаризованное уравнение Больцмана при наличии магнитного поля  

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Устный опрос, 

коллоквиум 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

устный ответ по изученному теоретическому 

материалу определѐнной учебной темы. 

Устный опрос по основным терминам может 

проводится в начале (или конце) 

лекционного или практического занятия в 

течение 5-20 мин. Либо устный опрос 

проводится в течение всего практического 

занятия по заранее выданной тематике. 

Выбранный преподавателем студент может 

отвечать с места либо у доски. 

Перечень тем 

дисциплины, 

перечень вопросов 

для самоконтроля 

2. Разноуровневые 

задачи и задания 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

решение задачи по определѐнной учебной 

теме. Деятельность обучающихся под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач. Позволяет 

оценивать умение анализировать и решать 

типичные задачи. 

Задачи в сборниках 

задач 

3. Физический 

диктант 

Направлен на развитие теоретического 

мышления по учебной дисциплине 

Перечень вопросов 

для самоконтроля  

4. Эвристическая 

беседа 

Направлена на развитие теоретического 

мышления и поисковых навыков по учебной 

дисциплине 

Перечень тем 

дисциплины 

5. Групповое 

обсуждение 

Осуществляется по итогам каждого занятия. 

Обсуждение - оценочное средство, 

позволяющее включить обучающихся в 

процесс обсуждения представленной темы, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения 

Перечень тем 

дисциплины, 

перечень вопросов 

для самоконтроля 

6. Защита реферата Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Доклад - 

продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

Темы рефератов 
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полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика рефератов 

(докладов) выдается на первом занятии, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

даѐтся одна неделя. Результаты 

озвучиваются на втором практическом 

занятии, регламент – 7 мин. на выступление. 

В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы.  

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы чѐтко сформулированы 

7. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определѐнного типа по теме или разделу.  

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме по задачам курса. 

Регламент – 90 минут на работу.  

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

8. Зачѐт в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практико-

ориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачѐту. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путѐм суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

Контроль учебной работы студентов во всех формах направлен на объективный и 

систематический анализ хода изучения и усвоения будущими магистрами учебно-

программного материала в полном соответствии с требованиями утверждѐнных в 

установленном порядке квалификационных характеристик, учебных планов и программ. 

Контроль учебной работы студентов в межсессионный период осуществляется в ходе 

аудиторных учебных занятий по расписанию, в проведении контрольных работ и 

индивидуальных заданий и аттестаций студентов по всем предметам дважды в год. Итоги 

аттестации обсуждаются на собрании в группах и на заседании кафедры.  

 

№  

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1 

2. Посещение занятий 16 

3. Работа на занятии:  

- самостоятельная работа; 

- отчѐтность по теоретическим вопросам; 

- работа у доски; решение задач;  

- результат выполнения домашней работы; 

104 
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- защита рефератов.  

4. Контрольная работа (защита курсовой 

работы) 

40 

5.  Зачѐт 39 

 Итого: 2 зачѐтные единицы 200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

 Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа 

Зачѐт 

2 Разбалловка по 

видам работ 

1 * 1=1 

балл 

8 * 2=16 

баллов 

8 * 13=104 

баллов 

40 баллов 39 

баллов 

Суммарный 

максимальный 

балл 

1 балл 16 баллов 104 балл 140 балл 200 

баллов 

 

По результатам промежуточных аттестаций студенту засчитывается трудоѐмкость в 

зачѐтных единицах. Студент по учебной дисциплине получает отметку "зачтено" согласно 

следующей таблице:  

 2 зачѐтные единицы 

"зачтено" более 60 

"не зачтено" 60 и менее 

 

Зачѐт имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

магистратуры знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение 

практическими навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также 

качество и объѐм индивидуальной работы магистрами.  

Зачѐт принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисциплине. 

Зачѐт проводится в объѐме рабочей программы по билетам. При проведении зачета в каждый 

билет включаются два теоретических вопроса. Билетов должно быть на 20% больше числа 

магистров в учебной группе. Предварительное ознакомление студентов магистратуры с 

билетами не разрешается. Кроме указанных в билете вопросов преподаватель имеет право 

задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний студентов и оценки 

качества усвоения теоретического материала и практических навыков и умений. 

Оценка "зачтено" ставится, если магистр в полном объѐме ответил на поставленные 

вопросы. 

Зачѐт проводится в учебной аудитории. Магистранты, не сдавшие зачѐт, сдают его 

повторно в соответствии с графиком. 

Критерии зачѐта: 

"Зачтено" (61-200 баллов). 

Глубоко, осмысленно усвоил в полном объѐме учебно-программный материал по 

дисциплине, излагает его на высоком научно-теоретическом уровне, успешно выполнил 

предусмотренные в программе задания, изучил обязательную литературу. Полно раскрыл 

содержание материала в объѐме, предусмотренном программой, усвоил основную 

литературу, рекомендованную в программе. Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, компетенции по дисциплине, необходимые умения и практические 

навыки в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены. Изложил материал грамотным языком, владеет терминологией и 

символикой дисциплины. Владеет современными методами исследований в области 

изучаемой дисциплины, использует персональный компьютер, способен к самостоятельному 
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пополнению и обновлению знаний в ходе учебной работы. Умеет творчески подтвердить 

теоретические положения соответствующими примерами, схемами, расчѐтами. Умеет 

применять теоретические знания к решению практических задач.  

"Не зачтено" (0-60 баллов). 

Обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые компетенции по дисциплине, 

умения и практические навыки не сформированы, выполненные учебные задания содержат 

грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не привела к 

какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий. При ответе 

допускает существенные ошибки и неточности, нарушения логической последовательности 

изложения материала, недостаточную аргументацию теоретических положений.  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Гуртов, В. А. Физика твѐрдого тела для инженеров : учебное пособие / В. А. Гуртов, Р. Н. Осауленко ; 

науч. ред. Л. А. Алешина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Техносфера, 2012. - 560 с. - (Мир физики и 

техники). - ISBN 978-5-94836-327-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233466. 

2. Стрекалов, Ю. А. Физика твѐрдого тела: учебное пособие / Ю. А. Стрекалов, Н. А. Тенякова. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 307 с. ISBN 978-5-369-00967-3. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=363421. 

3. Краснопевцев, Е. А. Квантовая механика в приложениях к физике твѐрдого тела : учебное пособие / Е. 

А. Краснопевцев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский 

государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 355 с. : граф., ил. - 

(Учебники НГТУ). - Библиогр.: с. 351-352. - ISBN 978-5-7782-1464-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435995. 

Дополнительная литература 

1. Физика твѐрдого тела : учебное пособие / А. А. Корнилович, В. И. Ознобихин, И. И. Суханов, В. Н. 

Холявко. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 71 с. - ISBN 978-5-7782 

2. Элементы физики твѐрдого тела : учебное пособие / сост. В. Я. Чечуев, С. В. Викулов, И. М. Дзю. - 

Новосибирск : Новосибирский государственный аграрный университет, 2012. - 160 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230498. 

3. Алтунин, К. К. Оптика наноструктур и наноматериалов: учебное пособие / К. К. Алтунин. - 2-е изд. - 

М.: Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. Микроскопические уравнения электродинамики. - 82 с. - ISBN 978-5-

4475-0322-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240553. 

4. Алтунин, К. К. Оптика наноструктур и наноматериалов: учебное пособие / К. К. Алтунин. - 2-е изд. - 

М.: Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. Уравнения для атомных переменных. - 61 с. - ISBN 978-5-4475-0323-9; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

5. Пейсахович, Ю. Г. Классическая электродинамика / Ю. Г. Пейсахович. - Новосибирск: НГТУ, 2013. - 

636 с.: ISBN 978-5-7782-2211-3. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=557086. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1) Коптев А. А., Пасько А. А., Баранов А. А. Maple в инженерных расчѐтах: учебное 

пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2003. 80 с. - ISBN 5-8265-0211-8. - URL: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2003/pasko.pdf . 

2) biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам учебной и 

научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233466
http://znanium.com/bookread2.php?book=363421
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230498
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240553
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Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, 

справочники, словари, энциклопедии. 

3) els.ulspu.ru – сайт ЭБС Научная библиотека Ульяновского государственного 

педагогического университета имени И. Н. Ульянова, содержащий ссылки на 

образовательные (электронно-библиотечные системы, каталог библиотечных сайтов, 

методические рекомендации) и научные ресурсы (научные электронные библиотеки, 

научные электронные издательства).  

4) bibl.ulspu.ru - сайт научной библиотеки Ульяновского государственного педагогического 

университета имени И. Н. Ульянова, содержащий электронный каталог книг и журналов. 

5) Электронная библиотека портала РФФИ http://www.rfbr.ru/,  

6) Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/,  

7) Электронная библиотека механико-математического факультета МГУ 

http://lib.mexmat.ru/,  

8) Образовательный проект А. Н. Варгина http://www.ph4s.ru/book_nano.html,  

9) Международный научно-образовательный сайт EqWorld: http://eqworld.ipmnet.ru/, 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. Учебно-

образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека содержит 

DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, 

конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по математике, механике 

и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или взяты из Интернета (из 

www архивов открытого доступа),  

10) Электронная библиотека GOOGLE: http://books.google.ru/,  

11) Электронная библиотека издательства "Венец" http://venec.ulstu.ru/lib/.  

12) Интернет-версия журнала "Успехи физических наук" http://ufn.ru/.  

13) Информационно-справочная и поисковая система http://www.phys.msu.ru/ официальный 

сайт физического факультета Московского государственного университета,  

14) http://www.scirus.com/ поисковая система Scirus,  

15) http://www.physics.ru/ сайт по физике интегрирует содержание учебных компьютерных 

курсов компании ФИЗИКОН, выпускаемых на компакт-дисках, и индивидуальное 

обучение через Интернет–тестирование и электронные консультации,  

16) http://www.physbook.ru/ электронный учебник физики.  

17) Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

18) Электронная библиотека http//www.stratum.pstu.ac.ru,  

19) Российская библиотека http//www.rba.ru,  

20) Фондовая библиотека президента России http//194.226.30.32/book.htm,  

21) Виртуальная библиотека http//www.limin.urc.ac.ru.  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 ЭБС Znanium.com Договор № 2304 

от 19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

6000 

2 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

biblioclub.ru 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

8000 

3 ЭБС Научная электронная 

библиотека elibrary.ru 

Договор № 233 

от 09.03.2017 

с 09.03.2017 по 

09.03.2018 

100 % 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина "Физика твѐрдого тела и электродинамика наноматериалов и 

метаматериалов" изучается во втором курсе магистратуры студентами физико-

математического и технологического образования. На этот предмет отведено 2 часа 

лекционных и 16 часов практических занятий. Предусмотрено выполнение контрольной 
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работы. Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

"Физика твѐрдого тела и электродинамика наноматериалов и метаматериалов" является зачѐт 

в 2 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой.  

Основной формой изложения материала курса являются лекции. Как правило, на 

лекции выносится основной программный материал курса. Часть материала выносятся для 

самостоятельного изучения студентами с непременным, сообщением им литературных 

источников и методических разработок. На практических занятиях рассматривают 

фрагменты теории, требующие сложных математических выкладок, различные методы 

решения задач и наиболее типичные задачи. Для закрепления материала, рассматриваемого 

на практических занятиях, студенты получают домашние задания в виде ряда задач из 

соответствующих задачников.  

На лекциях изучается материал по основополагающим вопросам дисциплины, 

раскрывается их практическая значимость. В ходе проведения лекции используются приемы 

и методы проблемного обучения. На практических занятиях рассматриваются методы 

решения прикладных задач, проводится анализ полученных результатов. В ходе 

практического занятия одновременно преследуется цель расширения и углубления знаний, 

полученных на лекции. 

При изложении теоретического материала на лекции, а также при решении задач на 

практических занятиях для демонстрации графиков, обучающих программ и т.п. 

рекомендуется использовать компьютерную мультимедийную установку. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 

время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы 

по изучаемому материалу.  

Рекомендуется после каждой лекции оформлять конспект лекций. Перед каждой 

лекцией прочитывать конспект предыдущей лекции, что способствует лучшему восприятию 

нового материала.  

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.  

Наиболее важные разделы курса выносятся на практические занятия. На каждом 

занятии предлагается несколько задач. Часть задач решается на занятии с подробным 

обсуждением метода и полученных результатов. Остальные задачи студент решает 

самостоятельно. Для зачѐта контрольной работы студент должен защитить все задания. 

Предусмотрена защита реферата.  

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов профессиональной деятельности. Участие в 

практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач и моделей в области профессиональной 

деятельности. Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами и научной литературой.  



 24 

Рекомендованная преподавателями литература и учебные пособия служат 

информационной основой и позволяют регулярно занимающимся студентам усваивать 

лекционный материал. Для обеспечения терминологической однозначности учебное пособие 

содержит словарь основных терминов, используемых в нѐм. Кроме того, программа курса 

лекций содержит вопросы для самоконтроля. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение студентами домашнего 

задания в виде решения необходимого минимума задач из сборника для практических 

занятий, консультаций и анализа их решения совместно с преподавателем.  

Контроль самостоятельной (внеаудиторной) работы – написание и защита реферата, 

выступление с докладом на практических занятиях, решение контрольной работы.  

В процессе оценивания письменных контрольных и самостоятельных работ при 

разделении задания на действия при оценивании за основание берѐтся следующая 

процентная шкала:  

90-100 % от числа пунктов – оценка "5",  

74-89 % от числа пунктов – оценка "4",  

60-73 % от числа пунктов – оценка "3",  

40-59 % от числа пунктов – оценка "2",  

0-39 % от числа пунктов – оценка "1". 

Студенту можно поставить оценку выше, если студентом оригинально выполнена работа.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами и научной литературой.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами и научной литературой.  

Рекомендации для студента включают в себя следующее: 

- обязательное посещение лекций ведущего преподавателя; лекции – основное 

методическое руководство при изучении дисциплины, наиболее оптимальным образом 

структурированное и скорректированное на современный материал; в лекции глубоко и 

подробно, аргументировано и методологически строго рассматриваются главные 

проблемы темы; в лекции даются необходимые разные подходы к исследуемым 

проблемам;  

- подготовку и активную работу на практических занятиях; подготовка к практическим 

занятиям включает проработку материалов лекций, рекомендованной учебной 

литературы, а также выполнение заданий на самостоятельное решение задач.  

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. Практическое 

занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в обсуждении 

проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на занятии – участие в 

обсуждении проблемы.  

Выступления на практических занятиях должны быть по возможности компактными и 

в то же время вразумительными. На практическом занятии идѐт проверка степени 

проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по 

содержанию прочитанных работ; преподаватель будет ставить проблемные вопросы. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещѐ раз, повторив 

сделанные выводы, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их 

основе – для этого в течение занятия следует делать небольшие пометки. Таким образом, 

практическое занятие не пройдѐт даром, закрепление результатов занятия ведѐт к лучшему 

усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса. 

Вышеприведѐнная процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и прилежная 

работа в течение семестра будет залогом успеха на сессии. 

Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы 

формулируются в виде заданий для самостоятельной работы, предусматривающих 

использование необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают 

на практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов. Эти 
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задания также ориентируют на написание контрольных работ, рефератов. Задания по 

самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Текущий контроль успеваемости и качества подготовки обучаемых может проводиться 

как на практических, так и лекционных занятиях. Проверку качества усвоения материала 

можно проводить в виде письменного или устного опроса, теста или коллоквиума по 

вопросам, сформулированным на основе учебных вопросов теоретического курса 

дисциплины.  

При проведении курса широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий, в том числе: 

 лекции, на которых освещаются теоретические вопросы,  

 лабораторные занятия в компьютерных классах, на которых рассматриваются 

практические вопросы применения теории для решения задач на основе современных 

компьютерных технологий,  

 коллективная работа и дискуссии, в том числе в форме научной конференции,  

 Интернет-технологии для обмена учебной информацией, доступа к учебным 

электронным ресурсам, элементы дистанционной поддержки обучения в do.ulspu.ru. 

Процесс обучения представлен как взаимодействие системы лекций с практической и 

самостоятельной работой студентов. 

Самостоятельная работа предполагает: самостоятельное изучение отдельных вопросов 

по литературе, предложенной преподавателем; подготовку к выполнению исследовательских 

работ; решение задач, задаваемых на дом; подготовку к выполнению заданий в 

компьютерном классе.  

Итоговый контроль определения степени достижения целей по учебной дисциплине 

проводится в ходе зачѐта в 3 семестре. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Academic, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, Open License: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
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* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 407 

Аудитория для 

практических и 

семинарских 

занятий. 

Лаборатория 

квантовой физики. 

Стол ученический трѐхместный – 

10 шт., лабораторный стол 

трѐхместный – 2 шт., стол 

преподавателя – 2 шт., стул 

ученический – 32 шт., шкаф 

закрытый (ВА0000003694) – 2 

шт., шкаф для хранения 

оборудования – 2 шт., доска 

зелѐная (металл, 3 секции) 

(ВА0000003463) – 1 шт., сейф 

металлический – 1 шт. 

Основное оборудование: 

Универсальный источник 

питания УИП-1 (134200) – 1 шт., 

Счѐтчик-секундомер 

электронный учебный ССЭШ – 

63 – 2 шт., 

ВУП-2 – 1 шт., 

ФПК01 Установка для изучения 

космических лучей – 1 шт., 

ВУП-2М – 3 шт., 

Монохроматор УМ-2 – 5 шт., 

Микроамперметры – 7 шт., 

Миллиамперметры – 8 шт., 

Амперметры – 3 шт., 

Осциллограф ОСУ-10А – 1 шт., 

Счѐтчики Гейгера-Мюллера – 3 

шт., 

Монохроматор МУМ (3417093) – 

1 шт., 

ФПК-10 Установка для изучения 

внешнего фотоэффекта – 1 шт., 

ФПК-9 Установка для изучения 

спектра атома водорода – 1 шт., 

Лампа ДРШ – 2 шт., 

Лазер газовый ЛГ – 1 шт., 

ФПК-05 – установка для изучения 

энергетического спектра – 1 шт., 

Осветители – 4 шт., 

Лазер полупроводниковый – 1 

шт., 

Трубки спектральные – 16 
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упаковок 

Аудитория № 104 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Мультимедийный комплекс в 

составе: компьютер, проектор, 

акустическая система, 

интерактивная доска. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows 7 Pro расширенная, 

договор 0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open License: 

62002130, договор 

0368100013813000025-0003977-

01 от 17.06.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. 

Моноблок – 73 шт. (соединенных 

локальной компьютерной сетью, 

Wi-Fi доступ), стационарный 

проектор – 1 шт., экран – 1 шт., 

ЖК панели Samsung UE-

55D6100SW – 2 шт., Монитор 

Samsung ls27F650DS – 5 шт., 

система видео-конференц связи – 

блок ВКС polycom HDX 69000-

720V (7200-29025-1145) – 1 шт., 

микрофоны – 10 шт., видеокамера 

Sony SCV – D 57V – 1 шт., аудио 

система Microlab SoloC6 – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-
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169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Pro Plus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open License: 

61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

Для осуществления образовательного процесса по учебной дисциплине необходима 

аудитория, оборудованная мультимедийными средствами для демонстрации лекций-

презентаций, презентаций проектов и видеоматериалов. Для обеспечения данной 

дисциплины при проведении лекционных и практических занятий в аудитории должна быть 

доска площадью не менее 3 квадратных метров.  

Для лекций: 

 Аудиторный класс с доступом в Интернет 

 Ноутбук, мультимедиа-проектор, мультимедийное обеспечение, настенный экран для 

показа презентаций 

 Программное обеспечение: Microsoft PowerPoint (или PowerPoint Viewer), Adobe Reader 

Для практических занятий: 

 Компьютерный класс с доступом в Интернет 

 Мультимедиа-проектор, мультимедийное обеспечение, настенный экран для показа 

презентаций 

 Программное обеспечение на компьютере преподавателя: Microsoft PowerPoint (или 

PowerPoint Viewer), Adobe Reader. 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 


