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1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая  программа  учебной  дисциплины  устанавливает  минимальные  требования  к

образовательным результатам и результатам обучения студента  и определяет содержание и виды

учебных занятий и отчетности.

Программа  предназначена  для  преподавателей,  ведущих  данную  дисциплину,  учебных

ассистентов и студентов направления 03.03.02 «Физика» подготовки  бакалавров.

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 03.03.02 «Физика» по подготовке бакалавров;

 Учебным планом университета  по образовательной программе  03.03.02 «Физика» подготовки

бакалавров,  утвержденным в  2017 г.

2 Цели освоения дисциплины

Курс  предназначен  для  знакомства  студентов  с  основами  физики  конденсированного

состояния  и  с  некоторыми  актуальными  проблемами  этой  области  физики.  Студенты  будут

знакомиться  с  понятием  квазичастиц  и  их  применением  для  описания  различных  физических

явлений.  Будут  рассмотрены  такие  фундаментальные  явления  как  сверхтекучесть  и

сверхпроводимость, квантовый эффект Холла, поведение вещества в экстремальных условиях.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Код по
ФГОС/
НИУ 

Компетенция
Дескрипторы- показатели
достижения компетенций

Способы
формирования

ОПК-9

Способен
поддерживать  общий
уровень  физической
активности  и  здоровья
для  ведения  активной
социальной
и профессиональной
деятельности

РБ –   студент  способен
самостоятельно  выбирать  время
для работы и время для отдыха

Лекции,  семинары,
экзамен

ПК-2

Способен использовать
физические  модели  и
методы  исследований
при  решении
теоретических  и
прикладных задач.

РБ/СД  –  ставит,  формализует  и
решает  задачи  связанные  с
применениями  методов
электродинамики
конденсированных сред

Лекции,  семинары,
экзамен

ПК-12 Способен
анализировать
полученные  в  ходе

РБ - знает физические процессы и
явления,  лежащие  в  основе
математических  и  численных

Лекции,  семинары,
экзамен
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научно-
исследовательской
работы  данные  и
делать  научные
выводы (заключения)

моделей  физики  физики
конденсированных  сред,  что
позволяет  анализировать
результаты,  полученные  в  ходе
работы и делать  научные выводы
(заключения)

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  относится  к  базовому  профильному  циклу  дисциплин  студентов,
обучающихся в бакалавриате. В соответствии с рабочим учебным планом по направлению «Физика»
дисциплина  «Электродинамика  конденсированных  сред»  читается  студентам  четвертого  курса
бакалавриата.

Трудоемкость курса– 3 з.е.
Общее количество часов – 114
Количество аудиторных часов 80, в том числе: 40 часа лекций, 40 часа семинаров.
Количество часов самостоятельной работы – 34.
Контроль:  контрольные работы (решения 3-4-х задач на пройденные темы) в конце 3-го модуля,
прием экзамена в устной форме после 3-го модуля

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при освоении
учебных дисциплин:
 Классическая механика
 Теория поля
 Статистическая физика

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении
дисциплин:
 Введение в физику плазмы
 Плазменная астрофизика

5 Тематический план учебной дисциплины

 

№ Название раздела
Всего
часов

Аудиторные часы Самостоя-
тельная
работа

Лекции Семинары

1 Кристалл 24 8 8 8
2 Полупроводники 24 8 8 8
3 Сверхтекучесть  и

сверхпроводимость
32

12 12 8

4 Твердое  тело  в  экстремальных
условиях:  высокие  давления  и
поля

34
12 12 10

Итого: 114 40 40 34

Формы контроля знаний студентов:

Тип контроля Форма 
контроля

модули Параметры
3 4
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Промежуточны
й

Контрольн
ая работа

5 неделя Письменное решение 3 задач 
по пройденному материалу

Промежу-
точный 
(завершающий 
по дисциплине)

Экзамен 8 неделя Устный экзамен 60 мин

6 Критерии оценки знаний, навыков

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

Текущий контроль предусматривает две контрольные работы, выполняемые в конце 3-го и 
4-го модулей соответственно.

Контрольная работа включает письменное решение трех задач в выбранном каждым 
студентом билете по темам пройденного материала в течение 1.5 часов.

Промежуточный (завершающий по дисциплине) контроль: экзамен в конце 2-го модуля.
Проводится в устной форме. Билет содержит 2 вопроса. 

6.1 Порядок формирования оценок по дисциплине

Текущая оценка Отекущая  рассчитывается как взвешенная сумма оценок за две контрольные работы:

Отекущая = 1 * Окр1,

где оценка (Окр1) выставляется по 10-ти бальной шкале. Способ округления – арифметический.

Итоговая оценка по дисциплине определяется соотношением 

Оитоговая = 0,5 * Отекущая + 0,5 * Оэкз,

где Оэкз – оценка за экзамен.

Студенты, у которых Отекущая = 10, освобождаются от устного экзамена и получают итоговую
оценку 10. Студенты c оценкой Онакопленная = 8 или Онакопленная = 9 могут отвечать только на половину
билета (1 вопрос по выбору) на устном экзамене. 

Оценка контрольной работы: 

Производится одним из следующих способов:

1 способ оценивания

За  каждую  задачу  назначается  определенное  количество  баллов  (в  сумме  10),  эти  баллы
сообщаются при раздаче задач. При оценивании суммируются баллы за верно решенные задачи. За
задачи,  решенные  с  недочетами  в  обоснованиях  или  незначительными  ошибками,  может  быть
начислено уменьшенное количество баллов.

2 способ

8-10  решены  верно  все  задачи  (возможны  небольшие  недочеты  в  обоснованиях  или
вычислениях, чем и обусловлено различие в начисляемых баллах);
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6-7 решены верно не менее 2/3 всех задач;

4-5 решены верно не менее половины всех задач.

Оценка ответа на экзамене (в конце семестра) 

8-10  –  обучающийся  знает  все  определения  (из  части  курса,  прочитанной  в  данном  и
предыдущих семестрах), умеет приводить примеры.  Верно и с подробными обоснованиями решает
задачу билета. Различие в начисляемых баллах связано с тем, что возможны отдельные неточности в
формулировках или доказательствах,  которые исправляются самостоятельно (при указании на их
наличие) или не искажают смысл.

6-7  –  обучающийся  знает  все  определения  и  формулировки  теорем  (из  части  курса,
прочитанной  в  данном и  предыдущих  семестрах),  может  привести  основные  примеры,  знает  и
понимает доказательства основных теорем (из части курса, прочитанной в данном семестре), может
решить задачу билета самостоятельно или при незначительной помощи преподавателя.

4-5  –  обучающийся  знает  и  понимает  все  определения  (всего  прочитанного курса)  и  все
формулировки теорем (хотя бы из данного семестра), может привести простейшие примеры, знает и
понимает отдельные доказательства.

7 Содержание дисциплины

Раздел 1.  Кристалл.    
1. Кристалл, обратная решётка

2. Колебания решётки, фононы

3. Фононная теплоёмкость, модель Дебая

4. Электронный газ в металлах, теплоёмкость ферми-газа

5. Электроны в кристалле, зонная структура

6. Кинетика электронов и фононов: проводимость и теплопроводность, процессы переброса

Литература по разделу:
1. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела.

2. Белонучкин  В.Е.,  Заикин  Д.  А.,  Ципенюк  Ю.М.,  Основы  физики.  Том  2:  Квантовая  и

статистическая физика.

Раздел 2.  Полупроводники. 
Полупроводники:  особенности  зонной  струкутры,  концентрация  носителей,  положение

химпотенциала.

Литература по разделу:
 Киттель Ч. Введение в физику твердого тела.

 Белонучкин  В.Е.,  Заикин  Д.  А.,  Ципенюк  Ю.М.,  Основы  физики.  Том  2:  Квантовая  и

статистическая физика.

Раздел 3 Сверхтекучесть и сверхпроводимость

Сверхтекучесть и сверхпроводимость. Низкоразмерные и нано-размерные системы. Магнетизм.
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Литература по разделу:
1. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела.

2. Белонучкин  В.Е.,  Заикин  Д.  А.,  Ципенюк  Ю.М.,  Основы  физики.  Том  2:  Квантовая  и

статистическая физика.

3. В.Я. Демиховский, Г.А. Вугальтер Физика квантовых низкоразмерных структур.

Раздел 4 Твердое тело
Твердое тело в экстремальных условиях: высокие давления и поля

Литература по разделу:
1. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела.

2. Белонучкин  В.Е.,  Заикин  Д.  А.,  Ципенюк  Ю.М.,  Основы  физики.  Том  2:  Квантовая  и

статистическая физика.

3. В.Я. Демиховский, Г.А. Вугальтер Физика квантовых низкоразмерных структур. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

8.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

1. Примеры задач для первой контрольной работы:
 В экспериментах 2011–2012 гг. на Большом адронном коллайдере (ЦЕРН, Женева) в

протон-протонных  столкновениях  была  открыта  частица,  напоминающая  по  своим
свойствам  бозон  Хиггса  (хиггсон),  предсказанный  в  1964  г.  В  соответствии  с
выводами  Стандартной  модели  был  обнаружен  рас-  пад  предполагаемого  бозона
Хиггса на два фотона, причем энергии фотонов оказались равными Е1 = 70 ГэВ и Е2 =
92 ГэВ, а угол разлета фотонов — α = 103о . Найти массу распавшейся частицы

 Оценить  среднюю  длину  свободного  пробега  и  среднее  время  между  двумя
соударениями  протонов  в  галактических  космических  лучах.  Считать,  что  их
концентрация 105 в куб.м., скорость хаотического движения ~ c , радиус протона 10 -13

см.

3.  Примеры вопросов устного экзамена. 
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 Вследствие повышения температуры положение максимума спектральной энергетической 
светимости абсолютно черного тела переместилось с 2 мкм на 1 мкм. Во сколько раз 
изменилась его интегральная энергетическая светимость? 

 Оценить давление теплового излучения во внутренней области Солнца, где температура 
равна 1,3107 К. 

 В опытах П.Н. Лебедева, доказавшего существование светового давления, падающий 
световой поток составлял 6 Вт/см2. Вычислить давление, которое испытывали зачернённые и 
зеркальные лепестки его измерительной установки.

 Монохроматическое гамма-излучение рассеивается на покоящихся электронах. Найти 
частоту излучения, рассеиваемого назад, если энергия налетающего фотона равна энергии 
покоя электрона.

 При какой температуре абсолютно черного тела вероятность индуцированного излучения в 
видимой области превосходит вероятность спонтанного излучения?

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

 Введение в физику твердого тела / Ч. Киттель;  Пер. с 4-го амер. изд. А. А. Гусева, А. В.

Пахнева; Под общ. ред. А. А. Гусева. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1978. – 791 с.  

 Курс общей физики. Основы физики / А. С. Кингсеп, Г. Р. Локшин, О. А. Ольхова, и др.. –

Изд.  2-е,  испр.  –  М.:  Физматлит, 2007.  –  (Сер.  "Физтеховский  учебник")  .  -  ISBN 978-5-

922107-53-2. 

9.2 Дополнительная литература 

 В.Я. Демиховский, Г.А. Вугальтер Физика квантовых низкоразмерных структур. 

  F.Pobell, Matter and Methods at Low Temperatures.

9.3 Источники в Интернете:

http://homepages.itp.ac.ru/~lebede/

9.4 Дистанционная поддержка дисциплины

Дистанционная  поддержка  дисциплины  обеспечивается  использованием  LMS.  В  разделах
дисциплины  размещаются  дополнительные  материалы,  связанные  с  лекциями,  материалы  для
самоподготовки, оценки текущего и итогового контроля.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Проектор для лекций и семинаров. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/157943/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/176323/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/181458/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/29433/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/140017/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/140017/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/29433/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/140015/source:default
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