
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Физика конденсированного состояния» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать: теоретические основы, основные понятия, законы и модели 
механики, молекулярной физики, электричества и магнетизма, оптики, 
атомной физики, физики атомного ядра и частиц. Теоретические основы, 
основные понятия, законы и модели теоретической механики, теории ко-
лебаний и волн, квантовой механики, термодинамики и статистической 
физики, методов теоретических и экспериментальных исследований в фи-
зике. 

Уметь: понимать, излагать и критически анализировать базовую 
общефизическую информацию. Пользоваться теоретическими основами, 
основными понятиями, законами и моделями физики. 

Владеть: физическими и математическими методами обработки и 
анализа информации в области общей физики. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОПК-3  
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Физика конденсированного состояния» относится к 
блоку 1 «Дисциплины (модули)» к базовой  части программы бакалавриа-
та.  

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основные понятия: трансляционная симметрия, ячейка Вигнера-

Зейтца, обратная решетка, зоны Бриллюэна. Основные положения физики 

твердого тела: периодический потенциал, теорема Блоха, зонная структу-

ра, квазичастицы. Квантовая задача многих тел: многоэлектронное урав-

нение Шредингера, Гамильтониан. Адиабатическое приближение. Одно-

электронное приближение. Вариационный принцип. Уравнения Хартри-



Фока. Обменная энергия. Теория функционала плотности. Уравнения Ко-

на-Шэма. Обменно-корреляционная энергия. Методы решения уравнений 

зонной теории: метод плоских волн, присоединенных плоских волн, орто-

гонализованных плоских волн, псевдопотенциал, метод сильной связи, ме-

тод почти свободных электронов. Эффективная масса. Теорема Ванье. 

Квазичастицы. Акустические и оптические фононы, плазмоны. Электрон-

фононное взаимодействие: деформационный потенциал, гамильтониан 

взаимодействия электронов с фононами в представлении чисел заполне-

ния. Электронфононное взаимодействие в ионных кристаллах: полярон, 

модель Фрелиха. Оптические свойства кристаллов: поглощение света кри-

сталлами, оптические константы. Квантовая теория оптических свойств 

кристаллов. Поверхностные состояния электронов. Состояния электронов в 

структурах с пониженной размерностью. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 
 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

 
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

 
Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-
1И; 



 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользова-
ния: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной систе-
мы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 
сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле.  


