
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

 

Кафедра теоретической физики 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

 
 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
«Введение в физику твердого тела» 

 

Направление подготовки  

03.03.02 Физика 

 

Профиль  

Физика и компьютерные технологии 

 

 

Форма обучения 

очная 

 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена                                                 Программа одобрена НМК  

на заседании кафедры                                                     физического факультета 

 

от « 14 » апреля 2021 года, протокол № 10                  протокол № 5 от « 13 » мая 2021 года 

 

 

 

 

 

 

Ярославль  

   



 2 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в физику твердого тела» являются: 

формирование базовых теоретических знаний по основным разделам физики твёрдого 

тела, развитие навыков экспериментальных исследований, подготовка студентов к 

изучению специальных дисциплин в процессе дальнейшего образования. Преподавание 

данной дисциплины способствует фундаментализации образования, развитию навыков 

научного мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Введение в физику твердого тела» относится к обязательной части Блока Б1 

и входит в модуль «Теоретическая физика». 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть математическим 

аппаратом в объёме: умение вычислять основные производные и интегралы, умение 

решать линейные однородные и неоднородные дифференциальные уравнения первого и 

второго порядков, умение выполнять операции над векторами и матрицами; знать основы 

электричества и магнетизма, свойства проводников, диэлектриков, полупроводников, а 

также владеть навыками обработки и представления результатов измерений и работы с 

вольтметром, амперметром, осциллографом, знать правила электробезопасности (для 

выполнения лабораторных работ). 

 Полученные в курсе «Введение в физику твердого тела» знания необходимы для 

изучения последующих дисциплин модуля «Теоретическая физика», а также для 

продолжения обучения в магистратуре по направлению «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: 
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Формируемая 

компетенция  

(код и формулировка) 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код и формулировка) 

Перечень  
планируемых результатов обучения  

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-2 

Способен в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную 

научно-

исследовательскую 

деятельность для 

поиска, выработки и 

принятия решений в 

области физики 

 

ИД-ОПК-2_1 

Планирует проведение 

научного исследования, 

в том числе цели 

научного исследования, 

плана необходимых 

работ, их содержания и 

т.д. 

Знать: 

- основные понятия физики твердого 

тела 

- виды и принципы межатомных связей  

- виды структуры твердого тела  

- физические (механические, 

термодинамические, электрические, 

магнитные, оптические) свойства 

твердых тел и их связь со 

структурными особенностями. 

Уметь: 

- формулировать и понимать задачи 

современной физики твердого тела с 

использованием дифференциальных 

уравнений и общих положений механики, 

электродинамики сплошных сред и 

квантовой физики; 

– работать в рамках требований к 

современному уровню исследований; 

- проводить экспериментальные 

исследования свойств твердого тела 

Владеть навыками:    

- работы с современным 

оборудованием и современными 

средствами обработки получаемых 

результатов. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 акад. часов. 

 
№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

   

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

 

ат
те

ст
а
ц

и
о

н
н

ы
е 

и
сп

ы
та

н
и

я
 

 

1 Физические основы 

строения твердых тел. 

Особенности 

структуры 

кристаллических и 

некристаллических 

веществ. 

Метастабильность, 

ближний и дальний 

порядок. Межатомные 

взаимодействия и 

энергия связи. Силы 

Ван дер Вальса. 

Дисперсионное 

взаимодействие. 

Ориентационное 

взаимодействие. 

Индукционное 

взаимодействие.  

7 2   2  Опрос 

 

2 Физические основы 

строения твердых тел. 

Межатомные 

взаимодействия и 

энергия связи. Ионная 

связь. Ковалентная 

связь. Металлическая 

связь. Водородная 

связь. Понятие о 

среднем расстоянии 

между атомами 

(ионами) в 

кристаллической 

решетке. 

7 1     Опрос 

 

3 Ионный кристалл, 

энергия связи. 

Постоянная 

Маделунга. 

Вычисление 

постоянной 

7 1  1 2  Опрос 
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Маделунга для 

бесконечной 

двумерной квадратной 

ионной решетки. 
4 Строение кристаллов. 

Кристаллическая 

решетка. Симметрия 

кристаллических 

решеток и 

кристаллических 

структур. Классы 

симметрии. Сингонии 

кристаллов. 

7 1     Опрос 

 

5 Прямая и обратная 

решетки. Простая и 

сложная решетки.  

7 1   2  Опрос 

 

6 Кубические решетки: 

простая, 

объемоцентрическая, 

гранецентрическая. 

Расчет числа атомов, 

приходящихся на одну 

ячейку. 

7 1     Опрос 

 

7 Основные понятия 

кристаллографии: 

кристаллическая 

решетка, базис, 

элементарная ячейка, 

примитивная ячейка, 

решетка Браве, ячейка 

Вигнера-Зейца. Зоны 

Бриллюэна. 

7 2   2  Опрос 

 

8 Принципы симметрии 

в кристаллофизике. 

Принцип Неймана. 

Принцип Кюри. 

7 2     Опрос 

 

9 Принципы симметрии 

в кристаллофизике. 

Понятие о группе 

уравнения 

Шредингера. 

7 1   1  Опрос 

 

10 Понятие о зонах. 

Заполнение зон. 

Понятие металла, 

полупроводника, 

диэлектрика с 

позиции зонной 

теории.  

7 2 6 1 2  Опрос 

 

 

11 Понятие эффективной 

массы носителя заряда 

(электрона, дырки) в 

кристалле. 

7 1    

 

 

 Опрос 

 

12 Элементарная теория 

электропроводности в 

твердом теле (на 

примере 

7 2   2  Опрос 
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полупроводников). 
13 Динамика 

кристаллической 

решетки. Нормальные 

колебания 

кристаллической 

решетки и их спектр. 

7 2   2  Опрос 

 

14 Колебания 

бесконечной 

двухатомной 

одномерной цепочки. 

7 2   2  Опрос 

 

15 Колебания 

двухатомной 

одномерной цепочки 

конечных размеров. 

7 1 6 1 2  Опрос 

Лаб. работа по 

изучению теплового 

расширения твердых 

тел 

16 Основные понятия 

квантовой теории 

гармонических 

колебаний. Фононы, 

квазичастицы. 

7 1   2  Опрос 

 

178 Основные понятия 

статистик: 

классической и 

квантовой. 

Распределения 

Максвелла-Больцмана 

(пример – 

барометрическая 

формула), Бозе-

Эйнштейна, Ферми-

Дирака. 

7 2   2  Опрос 

 

18 Теплоемкость 

кристаллической 

решетки. 

Экспериментальные 

закономерности. 

Теория Эйнштейна. 

7 2     Опрос 

 

19 Теплоемкость 

кристаллической 

решетки. Теория 

Дебая.  

7 1 6 1 2  Опрос 

Лаб.работа по 

изучению 

электрических 

свойств 

сегнетоэлектрика 

20 Ангармонизм 

колебаний 

кристаллической 

решётки. Тепловое 

расширение твёрдых 

тел. 

7 1 6 1   Опрос 

Лаб. работа по 

изучению 

электрических 

свойств 

пьезоэлектрика 

21 Понятие о фазовом 

пространстве. Число 

фазовых ячеек в 

кристаллах. 

7 1    

 

1 

 Опрос 

 

22 Квантовые свойства 

электронного газа. 

Функция 

7 2     Опрос 
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распределения Ферми-

Дирака. Плотность 

квантовых состояний 

электронов. Энергия 

Ферми. 
23 Средняя энергия 

свободных электронов 

в металлах. 

Теплоёмкость 

электронного газа в 

металлах. Проблема 

электронной 

теплоёмкости в 

классической физике. 

7 1   1  Опрос 

 

24 Зависимость уровня 

Ферми от 

температуры в 

металлах. 

7 1 6 1   Опрос 

Лаб. работа по 

изучению 

термоэлектрического 

эффекта 

25 Понятие 

вырожденного 

состояния в металлах. 

7 2 6 1 1  Опрос 

Лаб. работа по 

изучению свойств 

ферромагнетика 

      0,7 0,3 Зачет  

 Всего  36 36 7 28,7 0,3  

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

1. Введение.   
Физические основы строения твердых тел. Особенности структуры кристаллических и 

некристаллических веществ. Метастабильность, ближний и дальний порядок. 

Межатомные взаимодействия и энергия связи. Силы Ван дер Вальса. Дисперсионное 

взаимодействие. Ориентационное взаимодействие. Индукционное взаимодействие. 

2. Физические основы строения твердых тел.  

Межатомные взаимодействия и энергия связи. Ионная связь. Ковалентная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. Понятие о среднем расстоянии между атомами 

(ионами) в кристаллической решетке. 

3. Ионный кристалл, энергия связи.  

Постоянная Маделунга. Вычисление постоянной Маделунга. Вычисление постоянной 

Маделунга для бесконечной двумерной квадратной ионной решетки. 

4. Строение кристаллов.  

Кристаллическая решетка. Симметрия кристаллических решеток и кристаллических 

структур. Классы симметрии. Сингонии кристаллов. 

5. Прямая и обратная решетки.  

Простая и сложная решетки. 

6. Кубические решетки: простая, объемоцентрическая, гранецентрическая.  

Расчет числа атомов, приходящихся на одну ячейку. 

7. Основные понятия кристаллографии. 

Кристаллическая решетка, базис, элементарная ячейка, примитивная ячейка, решетка 

Браве, ячейка Вигнера-Зейца. Зоны Бриллюэна. 

8. Принципы симметрии в кристаллофизике.  

Принцип Неймана. Принцип Кюри. 

9. Принципы симметрии в кристаллофизике.  

Понятие о группе уравнения Шредингера. 

10. Понятие о зонах.  
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Заполнение зон. Понятие металла, полупроводника, диэлектрика с позиции зонной 

теории. 

11. Понятие эффективной массы носителя заряда. 

Эффективные массы электрона и дырки в кристалле. 

12. Элементарная теория электропроводности в твердом теле. 

Теория электропроводности (на примере полупроводников). 

13. Динамика кристаллической решетки.  

Нормальные колебания кристаллической решетки и их спектр. 

14. Колебания бесконечной двухатомной одномерной цепочки. 

15. Колебания двухатомной одномерной цепочки конечных размеров. 

16. Основные понятия квантовой теории гармонических колебаний.  

Фононы, квазичастицы. 

17. Основные понятия статистик: классической и квантовой.  

Распределения Максвелла-Больцмана (пример – барометрическая формула), Бозе-

Эйнштейна, Ферми-Дирака. 

18. Теплоемкость кристаллической решетки.  

Экспериментальные закономерности. Теория Эйнштейна. 

19. Теплоемкость кристаллической решетки.  
Теория Дебая. 

20. Ангармонизм колебаний кристаллической решётки.  

Тепловое расширение твёрдых тел. 

21. Понятие о фазовом пространстве.  

Число фазовых ячеек в кристаллах. 

22. Квантовые свойства электронного газа.  

Функция распределения Ферми-Дирака. Плотность квантовых состояний электронов. 

Энергия Ферми. 

23. Средняя энергия свободных электронов в металлах.  

Теплоёмкость электронного газа в металлах. Проблема электронной теплоёмкости в 

классической физике. 

24. Зависимость уровня Ферми от температуры в металлах. 

25. Понятие вырожденного состояния в металлах. 

 

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. 



 9 

Лабораторная работа – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков и закреплению полученных на лекции знаний путем постановки, проведения 

научного эксперимента, обработки полученных результатов и интерпретации результатов 

с точки зрения современных теорий. 

В процессе обучения используются следующие технологии электронного обучения 

и дистанционные образовательные технологии: 

Электронный учебный курс «Квантовая механика» в LMS Электронный 

университет Moodle ЯрГУ, в котором: 

- 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; 

– для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ – Автоматизированная 

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

Для формирования электронного учебного курса «Введение в физику твердого 

тела» 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   

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

- Электронные варианты методических руководств к лабораторным работам (раздаточный 

материал для студентов) 

 

а) основная литература: 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
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1. Павлов П.В., Хохлов А.Ф. Физика твёрдого тела. — М.: Высшая школа, 2000. 

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

2. Кацнельсон А.А. Введение в физику твердого тела. — М.: МГУ, 1984.  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=748192&cat_cd=YARSU  

 

б) дополнительная литература: 

1. Блейкмор Дж. Физика твёрдого тела. — М.: Мир, 1988. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=2148061&cat_cd=YARSU  

2. Шалимова К.В. Физика полупроводников. — М.: Энергоатомиздат, 1985. — 390 с. 

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

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

 

1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 

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

 

 

8. 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 лабораторных работ; 

- 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(ы): 

 

 

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

 

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_card.php?rec_id=748192&cat_cd=YARSU
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=2148061&cat_cd=YARSU
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_find.php
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

«Введение в физику твердого тела» 

 

 

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 

 

 

Вопросы к занятиям: 

Вопросы к лабораторным занятиям. 

Тепловое расширение твердых тел  
1. Потенциальная энергия взаимодействия атомов в твердом теле 

2. Причины теплового расширения твердых тел 

3.Ангармонизм колебаний атомов 

4.Методы определения коэффициента теплового расширения твердых тел. 

5.Определение параметров межатомных взаимодействий в твердом теле по его 

тепловому расширению. 

 

Изучение упругих свойств твердых тел методом ультразвукового 

прослушивания.  
1. Продольные и поперечные звуковые волны в твердом теле.  

2. Метод измерения скорости звука в твердом теле. 

3. Связь модуля Юнга и коэффициента Пуассона со скоростью продольных и 

поперечных волн.  

4. Влияние анизотропии твердых тел на их акустические свойства.  

 

Изучение свойств пьезоэлектриков  

1.Свойства пьезоэлектриков. 

2.Схема установки для изучения свойств пьезоэлектриков и ее функционирование. 

3.Амплитудо-частотная характеристика пьезоэлектрика. Объяснение возникновения 

резонанса и антирезонанса. 

4.Расчет параметров пьезоэлектрика по полученным АЧХ.  

5.Что такое добротность пьезоэлектрика. 
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Исследование работы микрохолодильника  

1.Эффект Пельтье 

2.Конструкция микрохолодильника на эффекте Пельтье. 

3.Методика изучения работы микрохолодильника  

4.Объяснение зависимости температуры от времени в режимах охлаждения и 

нагрева при разных токах. 

 

Ферромагнетики. 

1.В чем отличие диамагнетизма, парамагнетизма, ферромагнетизма.  

2.Причина возникновения ферромагнетизма. 

3.Основные характеристики ферромагнетиков (основная кривая 

намагничивания).  

4.Петля гистерезиса на зависимости B от H.  

5.Осциллографический метод изучения ферромагнетиков 

 

Сегнетоэлектрики.  

1. Что такое сегнетоэлектрики, их свойства. 

2.Параметры, характеризующие поведение диэлектриков в электрическом поле. 

3.Поляризация диэлектриков. Типы поляризации. 

4.Гистерезис в сегнетоэлектриках 

5.Как описываются потери энергии в сегнетоэлектриках. 

6. Осциллографический метод изучения сегнетоэлектриков  

 

 

Список вопросов к экзамену  

 

1) Физические основы строения твердых тел. Особенности структуры 

кристаллических и некристаллических веществ. Метастабильность, ближний и 

дальний порядок. Межатомные взаимодействия и энергия связи. Силы Ван дер 

Вальса. Дисперсионное взаимодействие. Ориентационное взаимодействие. 

Индукционное взаимодействие. 

2) Физические основы строения твердых тел. Межатомные взаимодействия и энергия 

связи. Ионная связь. Ковалентная связь. Металлическая связь. Водородная связь. 

Понятие о среднем расстоянии между атомами (ионами) в кристаллической 

решетке. Особенности структуры некристаллических веществ. Метастабильность, 

ближний и дальний порядок. 

3) Ионный кристалл, энергия связи. Постоянная Маделунга. Вычисление постоянной 

Маделунга для бесконечной двумерной квадратной ионной решетки. 

4) Строение кристаллов. Кристаллическая решетка. Симметрия кристаллических 

решеток и кристаллических структур. Классы симметрии. Сингонии кристаллов. 

5) Прямая и обратная решетки. Простая и сложная решетки.  

6) Кубические решетки: простая, объемоцентрическая, гранецентрическая. Расчет 

числа атомов, приходящихся на одну ячейку. 

7) Основные понятия кристаллографии: кристаллическая решетка, базис, 

элементарная ячейка, примитивная ячейка, решетка Браве, ячейка Вигнера-Зейца. 

Зоны Бриллюэна. 

8) Принципы симметрии в кристаллофизике. Принцип Неймана. Принцип Кюри. 

9) Принципы симметрии в кристаллофизике. Понятие о группе уравнения 

Шредингера. 

10) Трансляционная симметрия кристаллов. Теорема Блоха. 
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11) Понятие о зонах. Заполнение зон. Понятие металла, полупроводника, диэлектрика с 

позиции зонной теории. 

12) Понятие эффективной массы носителя заряда (электрона, дырки) в кристалле. 

13) Элементарная теория электропроводности в твердом теле (на примере 

полупроводников). 

14) Динамика кристаллической решетки. Нормальные колебания кристаллической 

решетки и их спектр. 

15) Колебания бесконечной двухатомной одномерной цепочки. 

16) Колебания двухатомной одномерной цепочки конечных размеров. 

17) Основные понятия квантовой теории гармонических колебаний. Фононы, 

квазичастицы. 

18) Основные понятия статистик: классической и квантовой. Распределения 

Максвелла-Больцмана (пример – барометрическая формула), Бозе-Эйнштейна, 

Ферми-Дирака. 

19) Теплоемкость кристаллической решетки. Экспериментальные закономерности. 

Теория Эйнштейна. 

20) Теплоемкость кристаллической решетки. Теория Дебая. 

21) Ангармонизм колебаний кристаллической решётки. Тепловое расширение твёрдых 

тел. 

22) Понятие о фазовом пространстве. Число фазовых ячеек в кристаллах. 

23) Квантовые свойства электронного газа. Функция распределения Ферми-Дирака. 

Плотность квантовых состояний электронов. Энергия Ферми. 

24) Средняя энергия свободных электронов в металлах. Теплоёмкость электронного 

газа в металлах. Проблема электронной теплоёмкости в классической физике. 

25) Зависимость уровня Ферми от температуры в металлах. 

26) Понятие вырожденного состояния в металлах. 

 

2. Перечень компетенций, этапы их формирования,  

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 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 

«Введение в физику твердого тела» 

 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 

Основной формой изложения учебного материала по дисциплине «Введение в 

физику твердого тела» 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 лабораторные занятия, на 

которых происходит закрепление лекционного материала путем применения его к 

конкретным физическим задачам и отработка навыков работы с экспериментальным 

оборудованием и 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, при необходимости по наиболее 

трудным темам проводятся дополнительные консультации. Основная цель решения задач 

– помочь усвоить фундаментальные понятия и основы раздела «Введение в физику 

твердого тела». 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.  

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 «Введение в 

физику твердого тела» 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. 


