
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Квантовая теория многочастичных систем» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

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

Знать: современную проблематику физики конденсированного со-
стояния и смежных наук; наиболее перспективные для практического при-
менения направления научных исследований 

 
Уметь: понимать современные проблемы физики. 

 
Владеть (иметь практический опыт): основами методологии науч-

ного познания при изучении различных уровней организации материи, 
пространства и времени. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОПК-6 (способность использовать знания 
современных проблем и новейших достижений физики в научно-
исследовательской работе) 

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

Дисциплина «Квантовая теория многочастичных систем» относится к 

блоку 1 «Дисциплины (модули)» вариативной части программы магистра-

туры. Изучение этого предмета требует от студентов хорошей предвари-

тельной подготовки по общим дисциплинам математического цикла, таких 

как «Математический анализ», «Теория функций комплексного переменно-

го», «Дифференциальные уравнения», «Уравнения математической физи-

ки», а также, помимо общефизических принципов, владения математиче-

ским аппаратом квантовой теории. Дисциплина изучается на 2 курсе маги-

стратуры в 4 семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Разделы дисциплины «Квантовая теория многочастичных систем» 

посвящены систематическому изложению принципов описания коллектив-

ных свойств систем, содержащих большое число эквивалентных, взаимо-

действующих частиц (прежде всего электронов) с использованием общих 



методов квантовой механики и теории поля, включая методы вторичного 

квантования, теорию функций Грина, технику диаграмм Фейнмана.  

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

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При опре-

делении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитыва-

ются рекомендации данные по результатам медико-социальной эксперти-

зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 

местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений жиз-

нидеятельности. 

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 опорно-двигательной си-
стемы 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. 


