
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Методы электронной теории твердого тела» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

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

Знать: современные проблемы и задачи теории твердого тела, ос-
новные направления развития теории и методов компьютерного модели-
рования, основополагающие представления о кристаллическом строении, 
методов его экспериментального исследования и математического описа-
ния, основополагающие представления теории колебаний атомов в кри-
сталлической решетке и методов их математического описания, основопо-
лагающие представления теории термодинамических,  упругих свойств 
кристаллов и методов их математического описания, методы оценки пре-
имуществ и недостатков программных решений, обеспечивающих прове-
дение исследования, потенциальные возможности методов проведения ис-
следований и работ, методы определения достоверности полученных ре-
зультатов, основы зонной структуры кристаллов, основы химической связи 
в кристаллах, теоретические основы взаимодействия квазичастиц, об 
электронной и атомной структуре поверхности реальных кристаллов, об 
оптических свойствах кристаллов. 

Уметь: проводить вычислительное моделирование для обеспечения 
современного уровня научных исследований, определять качественные и 
количественные параметры кристаллической структуры; проводить интер-
претацию имеющихся экспериментальных и прогнозировать новые данные 
о материалах, определять качественные и количественные параметры ко-
лебательной структуры кристаллов; проводить интерпретацию экспери-
ментальных данных, определять качественные и количественные парамет-
ры тепловых, механических свойств кристаллов; проводить интерпрета-
цию экспериментальных данных. определять качественные и количествен-
ные параметры зонной структуры кристаллов; проводить интерпретацию 
экспериментальных данных, определять качественные и количественные 
параметры химической связи кристаллов; проводить интерпретацию экс-
периментальных данных, определять качественные и количественные па-
раметры электрон-фононного взаимодействия в кристаллах, определять 
качественные и количественные параметры электронного и атомного 
строения поверхности кристаллов, определять качественные и количе-
ственные параметры оптических спектров кристаллов.  



Владеть: современными компьютерными технологиями исследова-
ния физических свойств кристаллических систем, методами описания 
структуры и симметрии кристаллов, современными компьютерными техно-
логиями расчета собственных векторов и фононных частот на основе па-
кета CRYSTAL, методами расчѐта термодинамических,  упругих свойств 
кристаллов, методами расчѐта зонной структуры, современными компью-
терными технологиями расчета на основе пакета CRYSTAL, методами ис-
следования межатомных взаимодействий и химической связи в твердых 
телах, методами учета электрон-фононного взаимодействия в твердых те-
лах, современными компьютерными технологиями исследования поверхно-
сти кристаллических систем, методами расчета оптических свойств кри-
сталлических систем.  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОПК-5, ОПК-6.   
 

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

Дисциплина «Методы электронной теории твердого тела» относится 
к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной  части программы маги-
стратуры.  

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Современные проблемы и задачи теории твердого тела. Вычисли-

тельное моделирование как инструмент обеспечения современного уровня 

научных исследований и проектных работ в области физики твердого тела. 

Основные направления развития теории и методов моделирования. Паке-

ты прикладных программ. Структура и симметрия. Математическое описа-

ние кристаллической решетки. Методы расчетов зонной структуры твердо-

го тела, исследования межатомных взаимодействий и химической связи в 

твердых телах. Электронная структура и природа квантовых состояний в 

кристаллах. Методы исследования фотоэмиссионных свойств твердых тел. 

Методы исследования оптических свойств твердых тел. Методы исследо-

вания электронных свойств дефектов в кристаллах. Методы расчетов ко-

лебаний кристаллической решетки, исследования упругих и термодинами-

ческих свойств твердых тел. Свойства поверхности твердых тел.  

 



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. 


