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Число кредитов        5     . 
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Контактная работа 

(час.)  
     50     . 
заполняется на факультете по учебному плану 

Самостоятельная 

работа (час.)  
      140    . 
заполняется на факультете по учебному плану 

Курс, 

Образовательная 

программа 

    1 курс, 1 и 2 модули 

 
для какого курса, в каких модулях (семестрах) читается 

ОП "Физика" 

Формат изучения 

дисциплины 
     без использования онлайн курса     . 
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1. Цель, результаты освоения дисциплины, 
пререквизиты 
Дисциплина «Физика молекул и молекулярная спектроскопия» направлена на 

ознакомление студентов с основными оптическими явлениями в конденсированных 

средах, в том числе в новых материалах и наноструктурах. По окончании учебного курса 

студенты должны знать основные модели классические и квантовомеханические, 

описывающие оптические и спектральные свойства конденсированных сред, главные 

проявления процессов, происходящих в конденсированных средах, в оптических спектрах 

поглощения, люминесценции и комбинационного рассеяния, а также в информации, 

получаемой современными методами типа «накачка-зондирование». 

2. Содержание учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Электромагнитный отклик 

конденсированных сред 
    

2 Оптические свойства 

конденсированных сред и методы 

их исследования 

    

3 Оптика и спектроскопия графена     

4 Спектроскопия современных 

квантовых материалов 
    

5 Уравнения Максвелла в среде. 

Решения уравнений Максвелла для 

плоской границы раздела. 

    

6 Поверхностные волны. 

Поверхностные поляритоны. 
    

7 Поверхностные плазмоны. 

Плазмоны в наночастицах и 

гетероструктурах. 

    

8 Электромагнитные свойства 

полупроводников. Экситоны. 
    

9 Оптические свойства электронов в 

полупроводниковых 

гетероструктурах и сверхрешетках 

    

10 Спин-орбитальные эффекты в 

полупроводниковых квантовых 

ямах. Оптическая ориентация 

спинов. 

    

11 Комбинационное рассеяние света     

12 Электронное комбинационное 

рассеяние света в полупроводниках 
    

13 Спин-орбитальные эффекты при 

комбинационном рассеянии света в 

квантовых ямах. 

    

14 Спектр примесного центра в     
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кристаллической матрице 

15 Спин-гальванический эффект в 

полупроводниковых квантовых 

ямах 

    

 

3. Оценивание 
Оценивание знаний студентов включает два элемента контроля: экзамен в конце 

2-го модуля и экзамен в конце 4-го модуля. 

На экзамене в конце 2-го модуля студент должен продемонстрировать знание 

основных понятий и представление о физических моделях, описанных в течение 1-го и 2-

го модулей (темы 1-4). На экзамене в конце 4-го модуля студент должен 

продемонстрировать знание основных понятий и представление о физических моделях, 

описанных в течение 3-го и 4-го модулей (темы 5-15). Оба экзамена проводятся в форме 

устной беседы. В билете на каждом экзамене содержатся 2 устных вопроса. Оценка за 

каждый экзамен выставляется как доля подвопросов, на которые студентом дан 

правильный ответ, умноженная на 10 баллов и округленная до целого числа. 

Итоговая оценка за дисциплину вычисляется как округленная до целого числа 

баллов полусумма Oитог = 0,5 O1 + 0,5 O2, где O1и O2 оценки первый и за второй экзамены. 

 В случае неудовлетворительной оценки, полученной студентом на каждом из 

экзаменов, этот экзамен подлежит пересдаче. 

4. Примеры оценочных средств 
Примеры вопросов для экзамена в конце 2-го модуля: 

1) Квантовая теория линейного отклика. Формула Кубо для функции отклика во 

временном и частотном представлениях. Спектральное представление функции отклика. 

Скорость диссипации энергии и ее связь с функцией отклика. 

2) Межзонные оптические переходы. Прямые переходы, край фотопоглощения. Правила 

отбора для межзонных переходов. Сингулярности Ван Хова. Непрямые переходы с 

участием фононов. Экситоны. 

3) Спектроскопия графена. Основные линии в рамановском спектре графена. Нелинейный 

отклик графена в терагерцовой области. Сверхбыстрая спектроскопия графена, 

термализация и охлаждение носителей. 

Примеры вопросов для экзамена в конце 4-го модуля: 

1) Продольно поперечное расщепление экситонов в полупроводниковой квантовой яме. 

2) Спектр плазменных колебаний, локализованных вблизи узкой щели в металле. 

3) Какова роль спин-орбитального взаимодействия в оптическом ориентировании спинов 

электронов? 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№п/п Наименование 

1 Физика твердого тела. Том 1 / Н. Ашкрофт, Н. Мермин; Пер. с англ. А. С. 

Михайлова; Под ред. М. И. Каганова. – М.: Мир. 

2 Физика твердого тела. Том 2 / Н. Ашкрофт, Н. Мермин; Пер. с англ. А. С. 
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Михайлова; Под ред. М. И. Каганова. – М.: Мир. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Электродинамика сплошных сред, Наука, 

Москва, 1992. 
2 Оптическая спектроскопия объемных полупроводников и наноструктур: 

учебное пособие / В. Б. Тимофеев. – СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2015. – 512 с. 

– (Сер. "Учебники для вузов. Специальная литература"). 
 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  

 1. 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные 
справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 
образовательные ресурсы) 

http://mechmath.ipmnet.ru/lib/?s=quantum 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведений лекций используются доска и проектор. 

6. Особенности организации обучения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
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6.2.для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3.для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

7. Дополнительные сведения 

 


