АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.11 «Теория излучения»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 68,2 контактных
часа, а также самостоятельной работы 39,8 часа).
Цель освоения дисциплины – формирование представлений об основных
принципах классической и квантовой теории излучения.
Задачи дисциплины
– формирование систематических знаний по основным разделам теории излучения,
необходимых для выполнения самостоятельных научных исследований и лабораторного
практикума в рамках учебного курса;
– ознакомление знакомство с основными методами исследования и расчета
излучательных характеристик классических и квантовых объектов, изучение
спектроскопических и кинетических свойств оптических центров в конденсированных
средах;
– изучение экспериментальных основ классической и квантовой теории излучения.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Теория излучения» относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины"
учебного плана. Для успешного изучения дисциплины необходимы знания общего курса
физики, курсов "Электричество и магнетизм", "Квантовая теория" и основ
математического анализа. Освоение дисциплины необходимо для изучения других
дисциплин в рамках подготовки бакалавров, и для последующего обучения в
магистратуре.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
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Основные разделы дисциплины:

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
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