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1. Цели освоения дисциплины «Физика конденсированного 

состояния»: 

- ознакомить студентов со структурой и физическими свойствами 

вещества в конденсированном состоянии; 

- привить навыки практического применения знаний по физике 

конденсированного состояния к решению прикладных задач. 

Задачи: 

- получить представление о физических свойствах конденсированных 

сред; 

- применять на практике знание физических законов к решению учебных, 

научных и научно-технических задач; 

- самостоятельно ставить и решать физические задачи. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Физика конденсированного состояния»: относится к 

дисциплинам обязательной части Б1.О.02.04. 

Для освоения дисциплины «Физика конденсированного состояния»: 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Информатика», «Общая и 

экспериментальная физика», «Теоретическая физика», «Высшая математика». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению 

подготовки. 

в) профессиональных (ПК): 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

ПК- 1 способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

знает: 
– современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности; 

– возможные методы, методики и технологии 

диагностики и оценивания качества образовательного 



организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

процесса по различным программам профессионального 

образования; 

– особенности организации образовательной 

деятельности различных образовательных программ; 

умеет: 

– выбирать оптимальное сочетание методов, приёмов, 

средств обучения, отбирать результативные технологии 

в соответствии с целями обучения, с учётом 

особенностей учащихся, учебного содержания, условий 

обучения; 

– модифицировать методы и технологии организации 

образовательной деятельности согласно изменяющимся 

условиям обучения; 

– выбирать методики и технологии диагностики и 

оценки качества образовательного процесса адекватно 

особенностям образовательной программы; 

– применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, 

диагностики, оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

владеет: 

– комплексом методик и технологий организации 

образовательной деятельности, приемами их 

оптимизации с учётом особенностей образовательной 

программы; 

– приёмами адекватного отбора методик оценки 

качества образовательного процесса для различных 

образовательных программ; 

– навыками практического применения методик и 

технологий диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса в образовательной 

деятельности. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 

(288часов). 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 26 6 6 6 8 

В том числе:      

Лекции (Л) 2 - - - 2 

Практические занятия (ПЗ) 24 6 6 6 6 

Семинары (С) - - - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 247 66 62 66 55 

В том числе:      

Курсовой проект (работа) - - - - - 

Расчетно-графические работы - - - - - 



Реферат - - - - - 

Другие виды СРС (если предусматриваются, 

приводится перечень видов СРС): 

-; 

-. 

- - - - - 

Контроль 13 - 4 - 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

(указывается вид промежуточной аттестации) 
 

заче

т 
  

экза

мен 

Общая трудоемкость                                     час 288 72 72 72 72 

(Указываются в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и в соответствии с профилем 

ООП вуза). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

раздела 
Наименование раздела Содержание раздела 

1. 

Введение. Основные типы 

твердых тел 

Предмет физики конденсированного состояния 

вещества. Кристаллические и аморфные тела. Типы 

химических связей в кристаллах. 

2. 

Кристаллическая 

структура вещества 

Кристаллическая решетка. Элементарная ячейка. 

Индексы узлов, направлений в кристалле. 

Симметрия в кристаллах. Решетки Бравэ. Обратная 

решетка и ее свойства. 

3. 

Тепловые свойства 

твердых тел. 

Теплоемкость твердых тел.   Классическая теория 

теплоемкости. Закон Дьюлонга – Пти. Квантовая 

теория теплоемкости Эйнштейна. Теория Дебая. 

4. 

Электроны в металлах Классическая теория свободных электронов. 

Плотность электронных состояний. Статистика 

Ферми-Дирака, энергия и поверхность Ферми. 

Распределение Больцмана. 

5. 

Зонная теория твердых 

тел. 

Классификация твердых тел на основе зонной 

теории. Внутренняя структура энергетических зон, 

кратность вырождения. Зоны Бриллюэна. 

Эффективная масса  электронов 

6 

Магнитные свойства 

твердых тел 

Магнетики. Магнитная восприимчивость. 

Диамагнетизм. Парамагнетизм. Ферромагнетизм. 

Теория ферромагнетизма Гейзенберга. Обменный 

интеграл 

 

Практические (семинарские) занятия (1 семестр). 

№ 

занятия 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 3 4 

 1 семестр  

1 Кристаллическая структура. Решетки Бравэ 2 



№ 

занятия 
Тема 

Кол-во 

часов 

2 Дифракция на кристаллической решетке. 2 

3 Тепловые свойства твердых тел 2 

Итого:  6 

 

Практические (семинарские) занятия (2 семестр). 

№ 

занятия 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 3 4 

1 Электрические свойства твердых тел. 2 

2 Уровень Ферми в твердых телах 2 

3 Магнитные свойства твердых тел. 2 

Итого:  6 

 

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 

1. Аморфные тела и их свойства. 

2. Виды связи в твердых телах – водородная связь. 

3. Виды связи в твердых телах - ионная связь. 

4. Виды связи в твердых телах - ковалентная связь. 

5. Виды связи в твердых телах – металлическая связь. 

6. Диамагнетизм. 

7. Зонная теория твердых тел. 

8. Классическая теория электропроводности металлов. 

9. Кристаллическая решетка. Элементарная ячейка. Параметры ячейки. 

10. Кристаллические тела и их свойства. 

11. Магнитный момент атома. Орбитальный и спиновый магнитные 

моменты. 

12. Металлы, полупроводники и диэлектрики по зонной теории. 

13. Механические свойства твердых тел. 



14. Механические свойства твердых тел. Виды деформаций. 

15. Парамагнетизм. 

16. Природа межмолекулярного взаимодействия. Потенциальная кривая 

взаимодействия молекул. 

17. Рентгеноструктурный анализ. Закон Вульфа-Брэгга. 

18. Сверхпроводимость. Высокотемпературная сверхпроводимость. 

19. Сингонии. 

20. Собственная и примесная проводимость в полупроводниках. 

21. Строение атома. Постулаты Бора. 

22. Тепловое расширение твердых тел. 

23. Теплоемкость. Плавление, кристаллизация, сублимация. 

24. Ферромагнетизм. 

 

7.2. Вопросы для итогового контроля 

1. Понятие о твердом теле. Аморфные и кристаллические твердые тела. 

Свойства кристаллов. 

2. Типы химических связей в кристаллах. 

3. Кристаллическая решетка. Определение углов направлений и 

плоскостей в кристалле. 

4. Симметрия кристаллов. Элементы кристаллов. 

5. Сингонии. 

6. Решетки Брава. 

7. Элементы динамики кристаллической решетки. Колебания сплошной 

струны. 

8. Колебания атомов одномерной цепочке атомов одного сорта. 

9. Закон дисперсии для одномерной цепочки атомов двух сортов. 

10. Классическая теория теплоемкости. Закон Дюлонга – Пти. 

11. Квантовая теория теплоемкости. Закон Эйнштейна. 

12. Теория теплоемкости Дебая. Фононы. 

13. Зонная теория твердых тел. Представление о металлах, п/п и 



диэлектриках на основе зонной теории. 

14. Плотность состоянии. 

15. Распределение Ферми-Дирака. 

16. Распределение Максвелла-Больцмана. 

17. Магнитный момент атома. Орбитальный и спиновый магнитные 

моменты. 

18. Вектор намагничивание. Восприимчивость. Диамагнетизм. 

19. Парамагнетизм. Закон Кюри. 

20. Ферромагнетизм. Кривая намагничивание. Закон Кюри-Вейсса. 

21. Обменные взаимодействия. Антиферромагнетизм. 

 

Методические материалы для оценивания 

Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету). 

Зачет является неотъемлемой частью учебного процесса и призван 

закрепить и упорядочить знания студента, полученные на занятиях и 

самостоятельно. Сдачи зачета предшествует работа студента на лекционных, 

практических занятиях и самостоятельная работа по изучению предмета и 

выполнению контрольных работ. 

Подготовка к зачету осуществляется на основании методических 

рекомендаций по дисциплине и списка вопросов изучаемой дисциплины, 

конспектов лекций, учебников и учебных пособий. 

Рассмотрим методические рекомендации по подготовке к зачету. 

1. Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке 

студентом учебного материала дисциплины с учетом учебников и лекционных 

занятий, сгруппированном в виде контрольных вопросов. 

2. Зачет по курсу проводится по билетам. 

3. На зачете по курсу студент обязан предоставить: 

- полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного 

посещения учебных занятий); 



- конспекты дополнительной литературы по курсу (по желанию 

студента). 

4. На зачете по билетам студент дает ответы на вопросы билета после 

предварительной подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на 

вопросы билета без подготовки по его желанию. 

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если 

студент недостаточно полно осветил тематику вопроса, если затруднительно 

однозначно оценить ответ, если студент не может ответить на вопрос билета, 

если студент отсутствовал на занятиях в семестре. 

Готовиться к зачету необходимо по вопросам к нему, которые за месяц до 

промежуточной аттестации предоставляются студентам. 

По результатам выполнения всех видов работ контролирующего 

характера выводится рейтинг освоения дисциплины. 

Шкалы и критерии оценивания. 

По результатам зачета выставляется интегральная оценка по 4-х балльной 

шкале оценивания, которая распространяется на все запланированные 

образовательные результаты в форме знать, уметь, владеть, указанные в 

задании на з. 

Типовые критерии оценки по 4-х бальной шкале оценивания для зачета: 

«Зачтено» – оценка соответствует повышенному и пороговому уровню и 

выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе  

материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач- 51 балл. 

«Не зачтено» - оценка выставляется обучающемуся, который не достигает 

порогового уровня, демонстрирует непонимание проблемы, не знает 



значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы-  менее 51 балла. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны 

ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической 

литературой, имеющейся в библиотеке университета. Глубина усвоения 

дисциплины зависит от активной и систематической работы студента на 

лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы, по 

изучению рекомендованной литературы. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это 

поможет лучше воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь 

проблем по всей дисциплине. Основное содержание лекции целесообразнее 

записывать в тетради в виде ключевых фраз, понятий, тезисов, обобщений, 

схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на термины, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. 

С целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для 

закрепления содержания лекции в памяти, необходимо во время 

самостоятельной работы внимательно прочесть свой конспект и дополнить его 

записями из учебников и рекомендованной литературы. Конспектирование 

читаемых лекций и их последующая доработка способствует более глубокому 

усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала 

невозможно без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от 



студента значительных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе 

самостоятельной работы студенты выполняют следующие задачи: 

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу, 

 готовятся к практическим занятиям, к коллоквиуму, контрольным 

работам по отдельным темам дисциплины. 

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом 

зависит от того, как он распорядился выделенным для самостоятельной работы 

бюджетом времени. Результатом самостоятельной работы является прочное 

усвоение материалов по предмету согласно программе дисциплины. В итоге 

этой работы формируются профессиональные умения и компетенции, 

развивается творческий подход к решению возникших в ходе учебной 

деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления. 

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины. При подготовке 

к практическому занятию целесообразно выполнить следующие рекомендации: 

изучить основную литературу; ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т. д.; 

при необходимости доработать конспект лекций. При этом учесть 

рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

При выполнении практических занятий основным методом обучения 

является самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На 

них пополняются теоретические знания студентов, их умение творчески 

мыслить, анализировать, обобщать изученный материал, проверяется 

отношение студентов к будущей профессиональной деятельности. Оценка 

выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: по 

результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. 

После подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, 

отмеченные преподавателем при оценке его работы. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



8.1 Перечень основной и дополнительной литературы 
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1. Позднякова, С. А. Теория и 

техника современного 

физического эксперимента : 

учебно-методическое пособие / 

С. А. Позднякова, И. Ю. 

Денисюк. — Санкт-Петербург : 

НИУ ИТМО, 2016. — 75 с. — 

Текст : электронный // 

32/283 4  

ЭБС Лань 

https://e.lan

book.com/b

ook/91467 
100% 

2. Техника физического 

эксперимента. Лабораторный 

практикум : учебное пособие / П. 

С. Парфенов, А. П. Литвин, Е. В. 

Ушакова, А. В. Баранов.-СППб : 

НИУ ИТМО, 2015.- 88 с. 

32/283 4  

ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/91541 

100% 

3. Парфенов, П. С. Приборы и 

методы экспериментальной 

физики : учебное пособие / П. С. 

Парфенов, А. П. Литвин, Д. А. 

Онищук. — Санкт-Петербург : 

НИУ ИТМО, 2017. — 71 с. — 

Текст : электронный // 

32/283 4  

ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/110425 

100% 
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1. Боброва, Л. Н. Методика и 

техника школьного физического 

эксперимента. Молекулярная 

физика : учебное пособие / Л. Н. 

Боброва. — Липецк : Липецкий 

ГПУ, 2018. — 43 с. — Текст : 

электронный // 

32/283 4  

ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/122440 

 

2. Методика и техника 

школьного физического 

эксперимента. Электростатика: 

практикум : учебное пособие / 

составитель Л. Н. Боброва. — 

Липецк : Липецкий ГПУ, 2019. 

— 41 с. — Текст : электронный // 

32/283 4  

ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/146725 
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https://e.lanbook.com/book/122440
https://e.lanbook.com/book/122440
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3. Донскова Е.В. Физический 

эксперимент по молекулярной 

физике и термодинамике 

[Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Донскова 

Е.В., Клеветова Т.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Волгоград: 

ВГСПУ,2016.— 58 c. 

32/283 4  

ЭБС 

IPRbooks 

Режим 

доступа: 

http://www.

iprbookshop

.ru/57788 

100% 

 

8.2. Интернет-ресурсы, необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 

(https://icdlib.nspu.ru/) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа - ауд., 3-

06 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 32 

посадочных мест, 

Интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор -

1, графо-проектор -2, 

демонстрационный стол – 1, 

физическое оборудование, 

портреты великих физиков, 

наглядные пособия кабинета 

физики, таблицы. 

Уч. корпус №4 

 

г. Грозный, Ляпидевского № 

9а 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации - 

ауд., 3-04. 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 24 

посадочных мест, 

демонстрационный стол – 

1, интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор 

-1, портреты великих 

физиков, наглядные 

пособия кабинета фиики, 

таблицы. 

Уч. корпус №4 

г. Грозный, Ляпидевского № 

9а 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-04 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 24 

посадочных мест, 

демонстрационный стол – 

1, интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор 

-1, портреты великих 

физиков, наглядные 

пособия кабинета фиики, 

таблицы. 

Уч. корпус №4 

г. Грозный, Ляпидевского № 

9а 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-13 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 24 

посадочных мест, 

демонстрационный стол – 

1, интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор 

-1, портреты великих 

физиков, наглядные 

пособия кабинета фиики, 

таблицы. Лабораторное 

оборудование по механике 

и молекулярной физике 

Уч. корпус №4 

г. Грозный, Ляпидевского № 

9а 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.3-10 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 24 

посадочных мест, 

демонстрационный стол – 

1, интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор 

-1, портреты великих 

физиков, наглядные 

пособия кабинета фиики, 

таблицы. 

Лабораторное 

оборудование по 

электродинамике и оптике 

Уч. корпус №4 

г. Грозный, Ляпидевского № 

9а 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

Электронный читальный зал. 

этаж 2 



электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза. Количество 

посадочных мест - 50. 

Библиотечно-компьютерный 

центр 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с 

учебным планом, федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

(44.04.01) «Педагогическое образование» - уровень высшего образования 

МАГИСТРАТУРА. 
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