АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.08 «Физика конденсированного состояния»
Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц (72 часа, из них – 36,2 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 16 часов, практических 16 часов, иная контактная работа 0,2 часа; 36
часов самостоятельной работы).
Цель дисциплины:
Учебная дисциплина «Физика конденсированного состояния вещества» ставит своей
целью формирование представлений об основных взаимодействиях, ответственных за
формирование физических свойств, явлений и процессов, происходящих внутри
конденсированных сред.
Задачи дисциплины:
Основные задачи дисциплины:
– формирование систематических знаний по основным разделам физики
конденсированного состояния, необходимых для выполнения самостоятельных научных
исследований;
– ознакомление знакомство с основными методами исследования и расчета
физических характеристик твердых тел, изучение физических свойств микромира и
квантовых явлений на атомно-молекулярном уровне;
– изучение экспериментальных основ физики конденсированного состояния вещества.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина Б1.В.08 «Физика конденсированного состояния вещества» является
обязательной дисциплиной для 6-го семестра обучения по направлению подготовки
бакалавриата 03.03.02 «Физика». Для успешного изучения дисциплины необходимы знания
общего курса физики, курсов "Электродинамика", "Квантовая механика", "Оптика" и основ
математического анализа. Освоение дисциплины необходимо для изучения других
дисциплин в рамках подготовки бакалавров, и для последующего обучения в магистратуре.
Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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Основные разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре:
Количество часов
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Итого по дисциплине:
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36+4
Курсовые работы: не предусмотрены.
Общий физический практикум (Лабораторные работы): Лабораторные работы
по данному курсу не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт.
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