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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физика квазичастиц в конденсированном состоянии» 

является обеспечение на современном уровне приобретения студентами знаний и умений 

теоретического описания систем со многими степенями свободы с помощью 

континуальных моделей, скалярных, векторных и тензорных полей, дифференциальных 

уравнений, вторичного квантования, методов функции Грина. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

 Дисциплина «Физика квазичастиц в конденсированном состоянии» является 

дисциплиной по выбору Блока Б1. 

Дисциплина «Физика квазичастиц в конденсированном состоянии» является 

разделом, обобщающим законы теоретической механики, электродинамики, квантовой 

механики, статистической физики, современной теории поля и физики твердого тела на 

континуальные системы в конденсированных средах с использованием основных законов 

вышеперечисленных дисциплин. 

Полученные в курсе «Физика квазичастиц в конденсированном состоянии» знания 

необходимы для продолжения обучения в магистратуре по направлению подготовки 

03.04.02 Физика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП бакалавриата  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения 

ПК-1 
Способен 

осуществлять и 

проектировать 

научно-

исследовательскую 

деятельность по 

решению 

фундаментальных 

задач физической 

направленности 

ИД-ПК-1_1 

Знает базовые теории и 

модели физики, основные 

методы проведения 

научных исследований и 

анализа результатов 

Знать: 

- общие уравнения, описывающие 

фундаментальные закономерности 

коллективных и локализованных 

возбуждений в конденсированных средах. 

постановкой граничных условий. 

- закономерности проявления 

коллективных мод и локализованных 

состояний в процессе, протекающих в 

конденсированных средах, которые 

наблюдаются на эксперименте. 
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ИД-ПК-1_2 

Непосредственно 

выполняет научно-

исследовательские 

работы 

Уметь: 

- формулировать задачу описания 

коллективных явлений с использованием 

дифференциальных уравнений и общих 

положений механики, электродинамики 

сплошных сред и квантовой физики; 
– работать в рамках формализма вторичного 

квантования 

Владеть навыками:    
– решения уравнения Шредингера для 

произвольных систем; 

– нахождения спектра собственных значений 

и собственных функций операторов методом 

повышающих и понижающих операторов;  

– практического применения методов теории 

возмущения для решения физических задач, 

связанных с движением атомных частиц; 

– работы со спиновыми волновыми 

функциями. 

ИД-ПК-1_3 

Осуществляет поиск и 

работу с научной 

информацией с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий  

Владеть навыками: 

- поиска научной литературы с 

использованием электронных библиотек, 

профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

ИД-ПК-1_6 

Формулирует и оформляет 

результаты исследования, 

анализирует успешность 

выполнения 

Уметь: 

 - подводить итоги и делать выводы по 

результатам выполненных заданий и 

исследований 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 акад. часа. 

 

№ 

п/п 

Темы (разделы) 

дисциплины,  

их содержание 

 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебных занятий,  

включая самостоятельную 

работу студентов,  

и их трудоемкость 

(в академических часах) 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

   Контактная работа   

   

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

 а
тт

ес
та

ц
и

о
н

н
ы

е 

и
сп

ы
та

н
и

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

 

 

1 Введение 8 2 2    2  

1.1. 

Общие свойства 

стационарных состояний 

кристалла, базирующиеся 

 1 1      
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на его симметрии. 

1.2. 

Классификация 

конденсированных сред. 

Обратная решетка, зона 

Бриллюэна. 

 1 1      

2. Поляритоны. 8 3 8  1  2  

2.1. 

Макроскопическая теория 

оптических ветвей 

колебаний. Соотношение 

Лиддена-Сакса-Теллера. 

Зависимость 

диэлектрической 

проницаемости, квадратов 

показателей преломлений 

и коэффициента 

поглощения от частоты. 

8 1 3     
Задания для  

самостоятельной работы 

2.2. 

Макроскопическая теория 

поляритонов. Зависимости 

частот двух ветвей 

поляритонных 

возбуждений от волнового 

вектора и квадратов 

показателей преломлений 

и коэффициента 

поглощения от частоты. 

8 1 2      

2.3. 

Квантовая теория 

поляритонов. Функция 

Лагранжа и уравнения 

Максвелла. Функция 

Гамильтона. Оператор 

напряженности 

электрического поля. 

Диагонализация 

операторов посредством 

канонических 

преобразований. 

Выражение для 

диэлектрической 

проницаемости. 

Элементарная теория 

взаимодействия света с 

фононами. 

8 1 3    2 
Самостоятельная 

работа 

3. Плазменные волны. 8 4 8  1  2  

3.1. 

Плазменная частота. 

Приближение 

беспорядочных фаз. 

Экранированный 

кулоновский потенциал, 

дебаевский радиус 

экранирования. 

8 2 4      

3.2. 

Возбуждение плазменных 

волн, энергии плазмонов. 

Диэлектрическая 

проницаемость 

продольных 

электромагнитных волн, 

обусловленная 

8 2 4      
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электронами 

проводимости, в 

зависимости от частоты. 

4. 
Спиновые волны в 

ферромагнетиках. 

Магноны. 

8 4 6  1  2  

4.1. 

Классификация магнитных 

свойств: ферромагнетики, 

антиферромагнетики, 

температура Нееля, 

ферримагнетики, 

магнитоупорядоченные 

кристаллы. 

Гейзенберговский 

гамильтониан, обменные 

интегралы. Представление 

спиновых операторов 

через операторы спиновых 

возбуждений. Операторы 

Паули. 

8 2 3     
Задания для  

самостоятельной работы 

4.2. 

Преобразования 

Хольштейна-Примакова. 

Энергетический спектр 

изотропного 

ферромагнетика при 

малых возбуждениях. 

Взаимодействие между 

магнонами. Теплоемкость 

газа магнонов 

8 2 3    2 Самостоятельная работа 

5. 
Локализованные 

состояния электронов в 

кристалле. 

8 2 5  0,5  2  

5.1. Отщепление уровней от 

зоны проводимости. 

Волновая функция 

отщепленного уровня. 

8        

6. Экситоны 8 2 5  0,5  2  

6.1. Экситоны Ванье-Мотта. 

Экситоны в квантовых 

ямах. 

8        

       0,3 4,7 Зачет 

 Всего    17 34  4 0,3 16,7  

 

 
Содержание разделов дисциплины: 

 

1.  Введение.   

1.1. Общие свойства стационарных состояний кристалла, базирующиеся на его симметрии. 

1.2. Классификация конденсированных сред. Обратная решетка, зона Бриллюэна. 

2. Поляритоны. 

2.1. Макроскопическая теория оптических ветвей колебаний. Соотношение Лиддена-

Сакса-Теллера. Зависимость диэлектрической проницаемости, квадратов показателей 

преломлений и коэффициента поглощения от частоты. 
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2.2. Макроскопическая теория поляритонов. Зависимости частот двух ветвей 

поляритонных возбуждений от волнового вектора и квадратов показателей преломлений и 

коэффициента поглощения от частоты. 

2.3. Квантовая теория поляритонов. Функция Лагранжа и уравнения Максвелла. Функция 

Гамильтона. Оператор напряженности электрического поля. Диагонализация операторов 

посредством канонических преобразований. Выражение для диэлектрической 

проницаемости. Элементарная теория взаимодействия света с фононами. 

3. Плазменные волны. 

3.1. Плазменная частота. Приближение беспорядочных фаз. Экранированный кулоновский 

потенциал, дебаевский радиус экранирования. 

3.2 Возбуждение плазменных волн, энергии плазмонов. Диэлектрическая проницаемость 

продольных электромагнитных волн, обусловленная электронами проводимости, в 

зависимости от частоты. 

4. Спиновые волны в ферромагнетиках. Магноны.   
4.1. Классификация магнитных свойств: ферромагнетики, антиферромагнетики, 

температура Нееля, ферримагнетики, магнитоупорядоченные кристаллы. 

Гейзенберговский гамильтониан, обменные интегралы. Представление спиновых 

операторов через операторы спиновых возбуждений. Операторы Паули. 

4.2. Преобразования Хольштейна-Примакова. Энергетический спектр изотропного 

ферромагнетика при малых возбуждениях. Взаимодействие между магнонами. 

Теплоемкость газа магнонов. 

5. Локализованные состояния электронов в кристалле. 

5.1. Отщепление уровней от зоны проводимости. Волновая функция отщепленного 

уровня. 

6. Экситоны. 

6.1. Экситоны Ванье-Мотта. Экситоны в квантовых ямах. 

 

5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

 
В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и 

ориентирует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с 

назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в 

системе подготовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и 

практики, достижения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные 

направления исследований. На этой лекции высказываются методические и 

организационные особенности работы в рамках данной дисциплины, а также дается 

анализ рекомендуемой учебно-методической литературы. 

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение 

материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. 

Требования к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная 

информативность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая 

структура и логика, наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, 

фактов. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков и закреплению полученных на лекции знаний. 

В процессе обучения используются следующие технологии электронного обучения 

и дистанционные образовательные технологии: 

Электронный учебный курс «Физика квазичастиц в конденсированном 

состоянии» в LMS Электронный университет Moodle ЯрГУ, в котором: 
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- представлены задания для самостоятельной работы обучающихся по темам 

дисциплины и рекомендации по их выполнению; 

- осуществляется проведение отдельных мероприятий текущего контроля 

успеваемости студентов; 

- представлены тексты лекций по отдельным темам дисциплины; 

- представлены правила прохождения промежуточной аттестации по дисциплине; 

- представлен список учебной литературы, рекомендуемой для освоения 

дисциплины; 

- представлена информация о форме и времени проведения занятий и консультаций 

по дисциплине в случае проведения их в дистанционном формате; 

- посредством форума осуществляется синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие между обучающимися и преподавателем в рамках изучения 

дисциплины.  

 

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

В процессе осуществления образовательного процесса используются: 

– для формирования текстов материалов для промежуточной и текущей аттестации 

 –   программы Microsoft Office,  

–   издательская система LaTeX; 

- Adobe Acrobat Reader. 

– для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ – Автоматизированная 

библиотечная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 

 Для формирования электронного учебного курса «Физика квазичастиц в 

конденсированном состоянии» используется система управления электронными курсами 

LMS Электронный университет Moodle ЯрГУ. 

 

7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (при необходимости)  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются:  

Автоматизированная библиотечно-информационная система «БУКИ-NEXT» 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php   

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1)  Проказников А.В. Теория квазичастиц в конденсированных средах, Учебное 

пособие. Ярославль, ЯрГУ, 2012. 135 с.  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1178772&cat_cd=YARSU  

 

б) дополнительная литература  

1) Анималу А., Квантовая теория кристаллических твердых тел. М.: Мир, 1981. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=736574&cat_cd=YARSU  

2) Павлов П.В., Хохлов А.Ф., Физика твердого тела, М.:, Высшая школа, 2000, 494 с. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=280147&cat_cd=YARSU  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1178772&cat_cd=YARSU
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=736574&cat_cd=YARSU
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=280147&cat_cd=YARSU
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3) Шалимова К.В., Физика полупроводников, Москва, Энергоатомиздат, 1985, 390с. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=765225&cat_cd=YARSU  

4) Бонч-Бруевич В.Л., Калашников С.Г., Физика полупроводников, Москва, 1977, 

ГРФМЛ, Наука, 672 с.  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=746113&cat_cd=YARSU  

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

 

1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 

2. ЭБС «Консультант студента» (http://www.lib.uniyar.ac.ru/content/resource/net_res(1).php) 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и практических занятий 

(семинаров); 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,  

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации;  

-помещения для самостоятельной работы;  

-помещения для хранения и профилактического обслуживания технических средств 

обучения.  

Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, хранящиеся на 

электронных носителях и обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному 

составу потока, а в аудитории для практических занятий (семинаров) – списочному 

составу группы обучающихся. 

 

 

 

 

 

Автор: 

 

 

Профессор кафедры теоретической физики, д.ф.-м.н.                                 А.В. Проказников 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=765225&cat_cd=YARSU
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=746113&cat_cd=YARSU
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

«Физика квазичастиц в конденсированном состоянии» 

 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  

по дисциплине 

 

 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

 

1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

 

Задания по теме № 1  «Введение»: 

 

Задание 1.  

 

Вычислить постоянную Маделунга «М» для бесконечной плоской двумерной сетки 

из положительных и отрицательных ионов, представленной на рисунке 3.2.1. Выразить 

эту постоянную через расстояние между ближайшими соседями АВ. Рекомендуется 

принимать во внимание ближайшие группы ионов, окружающих данный отрицательный 

ион, и в окончательном результате ограничиться четырьмя значащими цифрами. 

Вычислить далее полную энергию кристаллической решетки U, если имеется 2N 

ионов на равновесных расстояниях r0, причем заряд каждого иона равен q. Принять, что 

между ионами действуют кулоновские силы притяжения, а потенциальная энергия 

отталкивания между ближайшими соседями равна K/rn. 

 

 

Задания по теме № 3  «Плазменные волны»: 

 

Задание 1.  

 

Приложенное переменное гармоническое поле (частоты ), вызывающее 

возмущение плотности газа свободных электронов. Ограничиваясь членами первого 

порядка по возмущению, показать, что реакция электронного газа на такое возмущение 

описывается диэлектрической проницаемостью, равной 

 

 
   k q k

k
k q k

q
2

0 0

2

f E f E4 e
, 1

E Eq


 








  

 
,                                                      (5-1.00) 

где Еk – энергия свободного электрона как функция волнового вектора k. 

 

Задание 2.  
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Пользуясь результатом Задания 5-1, показать, что статическое возмущение влияет на 

диэлектрическую проницаемость, в результате чего происходит полная экранировка 

внешнего длинноволнового (  0) поля, так что при q   0 

 

 q
2

2
0, 1 ,

q


    

 

где 2 = 4e2N(EF) (N(EF)  плотность состояний на поверхности Ферми). Этот результат 

известен как приближение Томаса — Ферми. 

Вывести отсюда, что возмущающий потенциал точечного заряда Ze в электронном 

газе имеет вид 

 

   
2Ze

V r exp r
r

  . 

 

Вычислить радиус экранирования в металле со свободными электронами при плотности 

электронов, соответствующей Ag. 

 

 

Задания по теме № 4  «Спиновые волны в ферромагнетиках. Магноны.»: 

 

Задание 1.  

 

Для частицы со спином s = 1/2 найти собственные значения и собственные функции 

операторов x y zs , s , s
  

, соответственно. 

 

Задание 2.  

 

В случае спина s = 1/2 нормированная волновая функция наиболее общего cпинового 

состояния имеет вид 
i

cos

e sin






 
  
 

, где 0 <  < /2, 0 <  < 2.  

Найти полярный и азимутальный углы такой оси n  в пространстве, вдоль которой 

проекция спина имеет определенное значение, равное +1/2 (возможность указать такую 

ось для произвольного состояния – специфика спина s = 1/2). 

Используя полученный результат, решить задачу 1. 

 

 

Задания по теме № 6  «Экситоны»: 

 

Задание 1.  

 

Как изменяются значения 
rn lE  энергетических уровней частицы дискретного спектра 

а) при фиксированном значении l с увеличением пr,  

б) при фиксированном значении пr с увеличением l? 

 

Задание 2.  

 

Пусть N – номер уровня в центральном потенциале в порядке возрастания энергии 

(основному уровню отвечает N = 1). Каковы для N-го уровня: 

а) максимально возможное значение момента l, 

б) максимально возможная кратность вырождения уровня, 
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в) максимально возможная кратность вырождения уровня при условии, что он имеет 

определенную четность? 

 

Самостоятельная работа № 1 

 

Задание №1. 

Получить соотношение Лиддена-Сакса-Теллера. 

 

Задание №2. 

Вывести зависимость диэлектрической проницаемости, квадратов показателей 

преломлений и коэффициента поглощения от частоты. 

 

Задание №3. 

Вывести зависимости частот двух ветвей поляритонных возбуждений от волнового 

вектора и квадратов показателей преломлений и коэффициента поглощения от 

частоты. 

 

Задание №4. 

Написать функцию Лагранжа и уравнения Максвелла, а также функцию Гамильтона.  

 

Задание 54. 

С помощью диагонализации операторов в функции Гамильтона посредством 

канонических преобразований получить выражение для диэлектрической 

проницаемости. 

 

Самостоятельная работа № 2 

 

Задание №1. 

Записать закон дисперсии плазмонов в приближении беспорядочных фаз. 

Экранированный кулоновский потенциал, дебаевский радиус экранирования.. 

 

Задание №2. 

Получить выражение для экранированного кулоновского потенциала. Записать 

выражение для дебаевского радиуса экранирования. 

 

Задание №3. 

Вывести зависимость диэлектрической проницаемости продольных электромагнитных 

волн, обусловленная электронами проводимости, в зависимости от частоты. 

 

Задание №4. 

Записать гейзенберговский гамильтониан и обменные интегралы. Записать спиновые 

операторы через операторы спиновых возбуждений. 

 

Задание 54. 

Получить закон дисперсии магнонов (спиновых  волн). 
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1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 

 

 

Список вопросов к экзамену 

 
1. Общие свойства стационарных состояний кристалла, базирующиеся на его симметрии. 

2. Макроскопическая теория оптических ветвей колебаний. Соотношение Лиддена-Сакса-

Теллера. 

3. Зависимость диэлектрической проницаемости, квадратов показателей преломлений и 

коэффициента поглощения от частоты. 

4. Макроскопическая теория поляритонов. Зависимости частот двух ветвей поляритонных 

возбуждений от волнового вектора и квадратов показателей преломлений и коэффициента 

поглощения от частоты. 

5. Квантовая теория поляритонов. Функция Лагранжа и уравнения Максвелла. Функция 

Гамильтона. Оператор напряженности электрического поля. Диагонализация операторов 

посредством канонических преобразований. Выражение для диэлектрической проницаемости. 

6. Элементарная теория взаимодействия света с фононами. 

7. Плазменная частота. Приближение беспорядочных фаз. Экранированный кулоновский 

потенциал, дебаевский радиус экранирования. 

8. Возбуждение плазменных волн, энергии плазмонов. Диэлектрическая проницаемость 

продольных электромагнитных волн, обусловленная электронами проводимости, в 

зависимости от частоты. 

9. Классификация магнитных свойств: ферромагнетики, антиферромагнетики, температура 

Нееля, ферримагнетики, магнитоупорядоченные кристаллы. Гейзенберговский гамильтониан, 

обменные интегралы. 

10. Представление спиновых операторов через операторы спиновых возбуждений. Операторы 

Паули. Преобразования Хольштейна-Примакова. Энергетический спектр изотропного 

ферромагнетика при малых возбуждениях. 

11. Взаимодействие между магнонами. Теплоемкость газа магнонов. Многослойные структуры 

нанометровых размеров, осцилляции Фриделя, обменное РККИ взаимодействие. 

12. Отщепление уровней от зоны проводимости. Волновая функция отщепленного уровня. 

13. Метод потенциала деформации в ковалентных кристаллах. Тензор деформации. Процессы 

нормального рассеяния, процессы переброса. Виртуальные фононы, сопровождающие 

электрон в ковалентном кристалле. Перенормировка спектра медленных электронов и 

испускание фононов. Золотое правило Ферми. Время релаксации импульса (транспортное 

время релаксации). 

14. Взаимодействие электрона с деформацией решетки при условии сильной связи. Эффективная 

масса электрона, сильно взаимодействующего с деформацией решетки. Параметр 

неадиабатичности. Электрон, локализованный вблизи дефекта в ковалентном кристалле. 

15. Электрон-фононное взаимодействие в ионных кристаллах. Полярон. Адиабатическая теория 

взаимодействия электронов с оптическими фононами. 

16. Автолокализованное состояние  полярон. Эффективная масса полярона. Адиабатическая 

теория взаимодействия с акустическими фононами. Квантовая теория взаимодействия 

электронов с фононами в ионных кристаллах. 

17. Смещение края зоны проводимости ионных кристаллов и изменение эффективной массы 

электрона. Метод промежуточной связи в теории взаимодействия электронов с фононами. 

Биполярон. 

18. Экситоны Ванье-Мотта. Энергия связи экситонов. Энергетические уровни экситонов Ванье-

Мотта. Перенос экситонами энергии электронного возбуждения. Взаимодействие экситонов с 

фононами. 

19. Экситон в низкоразмерных структурах. Особенности энергетического спектра электронных и 

дырочных состояний в низкоразмерных системах. Экситон в квантовых ямах. Экситон в 

сверхрешетках и сверхструктурах. Экситон в квантовых проводах и квантовых точках. 

Экситонные приборы на низкоразмерных эффектах. 
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Правила выставления оценки на экзамене. 

 

 

1 Шкала оценивания сформированности компетенций и ее описание 

 

 

Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения 

дисциплины осуществляется по следующей трехуровневой шкале:  

 

Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, 

которые определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков,  

полученных студентом в результате освоения дисциплины. Пороговый уровень является 

обязательным уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной 

дисциплины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 

решения профессиональных задач. Продвинутый уровень  превосходит пороговый 

уровень по нескольким существенным признакам.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 

интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 

освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и 

самостоятельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и 

использования известных способов решения применительно к конкретным условиям. 

Высокий уровень превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам.  

 

 

 

 



2. Методические рекомендации преподавателю 

  по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

 

Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 

ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом 

деятельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 

обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в 

разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций» 

 

 

2.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями,  навыками  и 

(или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций  

 

Пороговый уровень (общие характеристики): 

 владение основным объемом знаний по программе дисциплины; 

 знание основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы без существенных ошибок; 

 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении 

стандартных (типовых) задач; 

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей 

программы дисциплины; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;  

 знание базовых теорий,  концепций и направлений по изучаемой дисциплине; 

 самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, периодическое 

участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения 

заданий. 

 

Продвинутый уровень (общие характеристики): 

 достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы 

дисциплины;  

 использование основной терминологии данной области знаний, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

выводы;  

 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении 

учебных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в  рамках рабочей 

программы дисциплины; 

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей 

программой дисциплины;  

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  

 самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, участие в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

Высокий уровень (общие характеристики): 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины; 
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 точное использование терминологии данной области знаний, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы;  

 безупречное владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) в  

рамках рабочей программы дисциплины; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной рабочей программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

 активная самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, 

творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий. 
 

2.2 Описание процедуры выставления оценки 
 

В зависимости от уровня сформированности каждой компетенции  по окончании 

освоения дисциплины студенту выставляется  оценка. Для дисциплин, изучаемых в 

течение нескольких семестров, оценка может выставляться не только по окончании ее 

освоения, но и в промежуточных семестрах. Вид оценки («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «незачтено») определяется  

рабочей программой дисциплины в соответствии с учебным планом. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого каждая компетенция 

(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована на высоком 

уровне. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого каждая компетенция 

(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем 

на продвинутом уровне. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого каждая 

компетенция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована 

не ниже, чем на пороговом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого хотя бы одна 

компетенция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована  

ниже, чем на пороговом уровне. 

Оценка «зачет» выставляется студенту, у которого каждая компетенция 

(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем 

на пороговом уровне. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, у которого хотя бы одна компетенция 

(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована  ниже, чем 

на пороговом уровне. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 

«Физика квазичастиц в конденсированном состоянии» 

 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 

Основной формой изложения учебного материала по дисциплине «Физика 

квазичастиц в конденсированном состоянии» являются лекции. Это связано с тем, что в 

основе раздела лежит специфический математический аппарат, с помощью которого 

решаются довольно сложные и громоздкие задачи. По ряду тем предусмотрены 

практические занятия, на которых происходит закрепление лекционного материала путем 

применения его к конкретным физическим задачам и отработка навыков работы с 

математическим аппаратом, используемым в данном разделе.  

Для успешного освоения дисциплины очень важно разбор определенного 

количества задач, как в аудитории, так и самостоятельно в качестве домашних заданий. 

Примеры решения задач разбираются на лекциях и практических занятиях, при 

необходимости по наиболее трудным темам проводятся дополнительные консультации. 

Основная цель решения задач – помочь усвоить фундаментальные понятия и основы 

раздела «Физика квазичастиц в конденсированном состоянии». Для решения задач 

необходимо знать и понимать лекционный материал. Поэтому в процессе изучения 

дисциплины рекомендуется регулярное повторение пройденного лекционного материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо дома еще раз прорабатывать и 

при необходимости дополнять информацией, полученной на консультациях, практических 

занятиях или из учебной литературы. 

Большое внимание должно быть уделено выполнению самостоятельной домашней 

работе. В качестве заданий для самостоятельной работы дома студентам предлагаются 

задачи, аналогичные разобранным на лекциях и практических занятиях.  

Для проверки и контроля усвоения теоретического материала, приобретенных 

практических навыков работы с аппаратом квантовой механики и проведения квантово-

механических расчетов, в течение обучения проводятся мероприятия текущей аттестации 

в виде самостоятельной работы. Также проводятся консультации (при необходимости) по 

разбору заданий для самостоятельной работы, которые вызвали затруднения.  

Освоить вопросы, излагаемые в процессе изучения дисциплины «Физика 

квазичастиц в конденсированном состоянии» самостоятельно студенту крайне сложно. 

Это связано со сложностью изучаемого материала. Поэтому посещение всех аудиторных 

занятий является совершенно необходимым. Без упорных и регулярных занятий в течение 

семестра сдать зачет и экзамен по итогам изучения дисциплины студенту практически 

невозможно. 

 


