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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является сформировать у студентов современное 

представление о физике  деформируемого твердого тела, дать глубокие и прочные знания 

одной из важнейших областей технической физики, подготовить их к самостоятельной 

практической деятельности. 

Задачи учебного курса:  
– познакомить студентов с необходимым  математическим аппаратом, применяемым 

в физике твердого тела; 

-  познакомить студентов с моделями твердых тел, теорией упругости и 

пластичности; 

– расширить области применения уже известных студентам методов 

дифференциального и интегрального исчисления в физике твердого тела. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физика деформируемого твердого тела» – это дисциплина по выбору, 

которая входит в цикл Б1. 

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения,  приобретенные (или 

приобретаемые параллельно) в результате освоения  дисциплин: «Математический анализ», 

«Аналитическая геометрия», «Общая физика», «Математическая физика и механика 

сплошной среды» 

Освоение дисциплины « Физика деформируемого твердого тела» необходимо при 

изучении дисциплин «Квантовая теория», «Геокриология и механика грунтов», 

«Строительная теплофизика», а также для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Квантовая теория + +    +  

2. Геокриология и механика грунтов    + + + + 

3 Строительная теплофизика     + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способность к теоретическим и экспериментальным исследованиям в избранной 

области технической физики, готовность учитывать современные тенденции развития 

технической физики в своей профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способность применять эффективные методы исследования физико-технических 

объектов, процессов и материалов, проводить стандартные и сертификационные 

испытания технологических процессов и изделий с использованием современных 

аналитических средств технической физики (ПК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ фундаментальные законы механики и основы  физики твердого тела, 

основные принципы строения твердых тел, современную теорию дислокаций, динамику 

упругих твердых тел; реологию, современные тенденции развития физики твердого тела; 



УМЕТЬ правильно выбирать физические законы и расчетные формулы при 

решении практических задач, творчески применять знания основ физики твердого тела и 

использовать полученные знания в процессе обучения и работы; применять математические 

методы, физические е законы и вычислительную технику для решения практических задач. 

ВЛАДЕТЬ приемами и навыками решения конкретных задач в области физики 

деформируемого твердого тела, основными элементами экспериментальных и теоретических 

методов физических исследований, помогающих в дальнейшее решать инженерно-

производственные задачи. 

 

2.Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов, из них 38,6 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 33,4 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6 

Контактная работа: 38,6 38,6 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 36 36 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Иные виды работ: 2,6 2,6 

Самостоятельная работа (всего): 33,4 33,4 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 Зачет 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятель

ная работа, в 

час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интеракт

ивной 

форме 

Итого 

количес

тво  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

1
 

1 2 3 4 6 7 8 9 

 Модуль 1       

                                                 
1 В том числе и часы, выделенные на иные формы работы 



1. Модели твердых тел.  1-2 4 2 6 2 0-10 

2. Принципы строения 

твердых тел 

3-5 8 10 18 2 0-20 

 Всего  12 12 24 4 0-30 

 Модуль 2       

1. Идеальный и реальный 

кристалл 

6-8 4 2 6 2 0-10 

2. Дефекты. Дислокации 9-11 6 8 14 4 0-20 

 Всего  10 10 20 6 0-30 

 Модуль 3       

1. Классическая теория 

упругости 

12-14 4 2 6 2 0-10 

2. Динамика упругих тел. 15-16 4 2 6 4 0-15 

3. Реология 17-18 6 10 16 2 0-15 

 Всего   14 14 28 8 0-40 

 Итого (часов, баллов)  36 36 72  0-100 

 Из них в интерактивной 

форме: 

 8 10  18  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

 

№ темы 

Устный опрос Письменные 

работы 

Информаци

онные 

системы и 

технологии 

Итого 

количес

тво 

баллов 

коллокв

иумы 

собесед

ование 

тест реферат другие 

формы 

Модуль 1 

1. Модель твердого тела  0-1 0-2 0-2  0 - 5 

2. Принципы строения 

твердых тел 
-  0-15 0-5 0-5 0 - 25 

Всего  0-1 0-17 0-7 0-5 0-30 

Модуль 2 

3. Идеальный и реальный 

кристалл 
  0-5 0-5 0-5 0-15 

4. Дефекты. Дислокации  0-5 0-10   0-15 

Всего  0-5 0-15 0-5 0-5 0-30 

Модуль 3 

5. Классическая теория 

упругости 
0-10   0-5  0-15 

6. Динамика упругих тел  0-5 0-5   0-10 

7. Реология   0-10  0-5 0-15 

Всего 0-10 0-5 0-15 0-5 0-5 0-40 

Итого 0-10 0-11 0-47 0-17 0-15 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1.  

Модели твердых тел.  

Ближний и дальний порядок. Конденсация модельной системы. Принцип плотной упаковки. 

Принцип валентной упаковки. Получение твердых тел. 



Тема 2.  

Принципы строения твердых тел.  

Симметрия твердых тел. Кристаллические решетки и системы. Решетка Браве. 

Миллеровские индексы направлений и плоскостей. Дифракция излучения на кристалле, 

методы электронной микроскопии. 

 

Модуль 2 

Тема 3.  

Идеальный и реальный кристалл.  

Рассеяние идеальным и мозаичными кристаллами. Реальный кристалл. Ограниченный 

кристалл. 

Тема 4. 

Дефекты. Дислокации.  

Точечные дефекты в металлах. Твердые растворы. Самодиффузия и диффузия. Дефекты в 

ковалентных и ионных кристаллах. Прочность и пластичность кристаллов. Краевая, винтовая 

и криволинейная дислокации. Динамика дислокаций. Дислокации и рост кристаллов. 

Поверхности раздела и объемные дефекты. Континуальная теория дислокаций 

 

 

Модуль 3 

Тема 5.  

Классическая линейная упругость.  

Полная система уравнений. Общие теоремы статики. Уравнение в перемещениях, 

Определение перемещений по деформации. Уравнения совместимости. Вариационные 

принципы, Плоская задача. Температурные деформации и напряжения. 

Тема 6.  

Динамика упругих тел.  

Колебания и волны в упругих телах. Динамика стержней. Метод возмущений для линейных 

систем. Нелинейные колебания. Критические скорости роторов. 

Тема 7.   

Реология.  

Реологические модели. Линейная вязкоупругость. Пластические материалы. Идеальная 

жидкость. Вязкая жидкость. Ползучесть металлов. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Учебным планом семинарские занятия не предусмотрены  

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Учебным планом лабораторные работы не предусмотрены. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом курсовые работы не предусмотрены. 

Таблица 5. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 Модели твердых 

тел.  

1. Работа с учебной 

литературой. 

 1-2 2 0-10 



1.2 Принципы 

строения твердых 

тел 

1. Выполнение 

домашнего задания 

2. Проработка 

лекций 

Поиск 

информации в  

Интернете 

 

2-3 10 0-20 

 Всего по модулю 1:               12 0-30 

Модуль 2      

2.1 Идеальный и 

реальный 

кристалл 

1. Работа с учебной 

литературой 

Написание 

реферата 

4-5 

 

2 0-10 

2.2 Дефекты. 

Дислокации 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

 6-9 8 0-20 

 Всего по модулю 2:                10 0-30 

Модуль 3      

3.1 Классическая 

теория упругости 

1. Выполнение 

домашнего задания 

2. Проработка 

лекций 

 10-12 2 0-10 

3.2 Динамика 

упругих тел 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

Доклад, 

презентация 

13-15 7,4 0-10 

3.3 Реология 1. Проработка 

лекций 

Проведение 

электронного 

тестирования 

16-18 2 0-20 

 Всего по модулю 3: 11,4 0-40 

 ИТОГО: 33,4 0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 

себя 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

ОПК-3 

Способность к теоретическим и экспериментальным 

исследованиям в избранной области технической физики, 

готовность учитывать современные тенденции развития 

технической физики в своей  профессиональной  деятельности 

             Б1.Б.8.1 Механика 

             Б1.Б.8.2 Молекулярная физика 

             Б1.Б.8.3 Электричество и магнетизм 

             Б1.Б.8.4 Оптика 

             Б1.Б.8.5 Физика атома, ядра и элементарных частиц 

             Б1.Б.14 Метрология и физико-технические измерения 

             Б1.В.ОД.5 Экспериментальные методы исследований 

             Б1.В.ОД.10 Математическая физика и механика сплошных сред 

             Б1.В.ДВ.5.1 Физика деформируемого твердого тела 



             Б1.В.ДВ.5.2 Кинетическая теория разрушения 

             Б1.В.ДВ.7.1 Нанотехнологии, материалы и диагностика 

             Б1.В.ДВ.7.2 Вакуумная техника и технологии 

             

Б1.В.ДВ.11.1 
Электроника и схемотехника 

             

Б1.В.ДВ.11.2 
Основы радиоэлектроники 

             

Б1.В.ДВ.12.1 
Геофизика 

             

Б1.В.ДВ.12.2 
Литология 

             Б2.П.1 Производственная практика 

             Б2.П.2 Преддипломная практика 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-4 

Способность применять эффективные методы исследования 

физико-технических объектов, процессов и материалов, 

проводить стандартные и сертификационные испытания 

технологических процессов и изделий с использованием 

современных аналитических средств технической физики 

             Б1.Б.14 Метрология и физико-технические измерения 

             Б1.Б.16 Материаловедение 

             Б1.В.ОД.5 Экспериментальные методы исследований 

             Б1.В.ОД.7 Гидрогазодинамика и механика многофазных систем 

             Б1.В.ОД.8 Термодинамика 

             Б1.В.ОД.13 Теплофизика 

             Б1.В.ОД.14 Теплофизические свойства веществ 

             Б1.В.ОД.17 Спецпрактимум 

             Б1.В.ДВ.4.1 Основы геологии 

             Б1.В.ДВ.4.2 Концепция формирования залежей углеводородов 

             Б1.В.ДВ.5.1 Физика деформируемого твердого тела 

             Б1.В.ДВ.5.2 Кинетическая теория разрушения 

             Б1.В.ДВ.8.1 Гидродинамическое исследование скважины 

             Б1.В.ДВ.8.2 Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Формулировка 

компетенции 

Результаты 

обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практиче

ские, 

семинарс

кие, 

лаборато

рные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-3

 

Способность к 

теоретическим и 

экспериментальным 

исследованиям в 

избранной области 

технической физики, 

готовность 

учитывать 

современные 

тенденции развития 

технической физики 

в своей  

профессиональной  

деятельности 

знает 

основные способы 

получения 

информации с 

использованием 

рекомендованных 

учебных пособий с 

помощью ИБЦ 

университета 

основные способы 

получения 

информации с 

использованием 

рекомендованных 

учебных пособий и 

специализированны

х справочных и 

периодических 

изданий с помощью 

ИБЦ университета 

основные способы 

получения 

информации с 

использованием 

рекомендованных 

учебных пособий, 

специализированн

ых справочных 

изданий, методы 

поиска 

необходимой 

информации в 

сетях 

международного 

информационного 

обмена 

лекции; 

семинары

; 

индивиду

альные 

консульта

ции и 

консульта

ции по 

дисципли

не; 

самостоят

ельная 

работа 

студентов 

выступления 

на семинарах; 

контрольные 

тесты по 

пройденным 

темам; доклад 

по теме 

реферата 

умеет 
пользоваться 

рекомендованными 

пользоваться 

рекомендованными 

пользоваться 

рекомендованными 
  



учебниками и 

учебно-

методическими 

пособиями 

учебниками, учебно-

методическими 

пособиями и  

специализированны

ми справочными и 

периодическими 

изданиями, отбирать 

полезную 

информацию, 

систематизировать 

её 

учебниками, 

учебно-

методическими 

пособиями, 

специализированн

ыми справочными 

и периодическими 

изданиями и 

информацией, 

полученной из 

электронных 

ресурсов, отбирать 

полезную 

информацию, 

систематизировать 

её. 

владеет 

 

навыками поиска 

информации в 

рекомендованных 

учебниках и 

учебно-

методических 

пособиях. 

навыками поиска и 

анализа информации 

в рекомендованных 

учебниках и учебно-

методических 

пособиях, 

справочных и 

периодических 

изданиях. 

 

 

навыками поиска и 

анализа 

информации в 

рекомендованных 

учебниках и 

учебно-

методических 

пособиях, 

справочных и 

периодических 

изданиях и в сетях 

международного 

информационного 

обмена 

 

  

П
К

-4
 Способность 

применять 

эффективные 

знает 

основные 

фундаментальные 

законы механики и 

 основные 

фундаментальные 

законы механики и 

основы   

фундаментальные 

законы механики и 

лекции; 

семинары

; 

выступления 

на семинарах; 

контрольные 



методы 

исследования 

физико-технических 

объектов, процессов 

и материалов, 

проводить 

стандартные и 

сертификационные 

испытания 

технологических 

процессов и изделий 

с использованием 

современных 

аналитических 

средств технической 

физики 

основы  физики 

твердого тела 

основы  физики 

твердого тела, 

основные принципы 

строения твердых 

тел, современную 

теорию дислокаций, 

динамику упругих 

твердых тел, 

реологию 

физики твердого 

тела, основные 

принципы строения 

твердых тел, 

современную 

теорию 

дислокаций, 

динамику упругих 

твердых тел, 

реологию, 

современные 

тенденции 

развития физики  

деформируемого 

твердого тела 

 

индивиду

альные 

консульта

ции и 

консульта

ции по 

дисципли

не; 

самостоят

ельная 

работа 

студентов 

тесты по 

пройденным 

темам; доклад 

по теме 

реферата 

умеет 

правильно 

выбирать 

физические законы 

и расчетные 

формулы при 

решении 

практических задач, 

творчески 

правильно выбирать 

физические законы и 

расчетные формулы 

при решении 

практических задач, 

творчески 

применять знания 

основ физики 

твердого тела и 

использовать 

полученные знания 

в процессе обучения 

и работы 

правильно 

выбирать 

физические законы 

и расчетные 

формулы при 

решении 

практических 

задач, творчески 

применять знания 

основ физики  

деформируемого 

твердого тела и 

использовать 

полученные знания 

в процессе 

обучения и работы; 

применять 

компьютерные 

  



методы для 

решения 

практических 

задач. 

 

 

владеет 

приемами и 

навыками решения 

задач в области 

физики 

деформируемого 

твердого тела 

 

приемами и 

навыками решения 

типовых задач, 

основными 

элементами 

экспериментальных 

методов физических 

исследований в 

области физики 

деформируемого 

твердого тела 

 

приемами и 

навыками решения 

комплексных 

задач в области 

физики 

деформируемого 

твердого тела, 

основными 

элементами 

экспериментальны

х и теоретических 

методов 

физических 

исследований с 

использованием 

информационных 

технологий 

 

  

 

 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Точечных классов в кристаллографии существует: 

1) 230; 2) 7;3) 32; 4) 180 

2. В кристаллах возможны оси симметрии: 

1) любых порядков;  2) 1, 2, 3, 4, 6 порядков;3)  2,3,4,5,6 порядков;4)  6, 7, и т.д. 

порядков. 

3. Сколько кристаллических систем (сингоний) существует в геометрической 

кристаллографии? 

1) 14; 2) 3;  3) 7; 4) 6 

4. Определить индексы Миллера для плоскости, отсекающей на координатных осях 

отрезки, выраженные в долях элементарных трансляций и равные  -2,  , 1/3. 

1) [-1,0,6] ; 2) [2,1,3]; 3) [1 0 6]; 4) [1 6 3] 

5. Плоскость с индексами Миллера  [111]  отсекает: 

1) на каждой оси одинаковое число осевых единиц; 2) на каждой оси единичные 

отрезки, выраженные в осевых единицах; 3) на двух осях по равному числу осевых единиц и 

параллельна третьей оси; 4) одну ось и параллельна двум другим 

6. Для какой сингонии  соотношения между параметрами элементарной решетки 

составляют: cba    и   
090    

1) кубической; 2) ромбической; 3) ромбоэдрической; 4) тетрагональной 

7. В каком методе рентгеноструктурного анализа используется 

немонохроматический пучок рентгеновского излучения? 

1) метод вращающегося кристалла; 2) метод Дебая –Шеррера:; 3) метод Лауэ; 4) 

метод Эвальда 

8. Какая связь является универсальной, т.е. присущей всем твердым телам? 

1) металлическая; 2) ионная; 3) ковалентная; 4) молекулярная связь (Ван-дер-

Ваальса) 

9. Энергетический спектр электронов в кристаллах имеет вид: 

1) непрерывный; 2) линейчатый; 3) зонный; 4)смешанный 

10. Уровень Ферми в полупроводниках вблизи абсолютного нуля расположен: в 

валентной зоне; 2) в зоне проводимости; 3) в запрещенной зоне 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка 

домашних заданий, устные опросы, электронные (письменные) тесты. 

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов в ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет», во время последней 

контрольной недели семестра преподаватель подводит итоги работы каждого студента и 

объявляет результаты студентам. Однако если студент желает улучшить свой рейтинг по 

дисциплине, ему предоставляется право набрать дополнительные баллы – пересдать 

электронные обучающие тесты, выполнить дополнительные задания и т.п. 

Поскольку дисциплина преподается в течение одного семестра, для выставления 

итоговой оценки на зачете выводится средний балл по дисциплине. В случае если средний 

балл составляет менее 61, студенту предоставляется право сдавать зачет, и оценка 

выставляется непосредственно по его результатам. 



Итоговый контроль (зачет) проводится в устно-письменной форме. Зачет включает 

письменную часть – ответ по вопросу. Устная часть зачета оценивает полученные знания по 

дисциплине путем собеседования с преподавателем.  

Примерные вопросы на зачет 

1. Модель несжимаемых шаров. Газ и конденсированная система. 

2. Ближний порядок. Функция радиального распределения частиц. 

3. Дальний порядок. Когерентность. 

4. Структурные переходы. 

5. Конденсация модельной системы. 

6. Симметрия 

7. Плотные шаровые упаковки. 

8. Типы связей. 

9. Термодинамика фазового перехода первого рода. 

10.  Кристаллизация. Влияние стенок и примесей. 

11.  Кинетика процесса кристаллизации. 

12.  Стеклование. 

13.  Аморфизация 

14.  Жидкие кристаллы. 

15.  Идеальный и реальный кристалл. 

16.  Типы точечных дефектов и механизм их образования. 

17.  Саммодиффузия и диффузия в кристаллической матрице. 

18.  Прочность и пластичность кристаллов. 

19.  Учет дефектов структуры. 

20.  Типы дислокаций. 

21.  Континуальная теория дислокаций. 

22.  Модель сплошной среды. 

23.  Деформация и поворот. 

24.  Динамика дислокаций 

25.  Реологические модели 

26.  Линейная вязкоуругость 

27.  Пластические материалы. 

28.  Идеальная жидкость 

29.  Вязкая жидкость 

30.  Ползучесть металлов. 

 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Физика деформируемого твердого тела» 

предусматривается использование в учебном процессе следующих активных и 

интерактивных форм проведения занятий: 

 лекции; 

 работа в малых группах. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Епифанов, Г. И.  Физика твердого тела : учеб. пособие / Г. И. Епифанов. - 

3-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2010. 288с. 

2. Разумовская И. В. Физика твердого тела. Часть 2. Динамика 

кристаллической решетки. Тепловые свойства решетки. Учебное пособие. 

М.: "Прометей", 2011. - 64 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/108460/.    

12.2 Дополнительная литература: 

http://www.biblioclub.ru/book/108460/


1. Савельев, Игорь Владимирович. Курс общей физики : в 4 т. : учеб. пособие 

для студ. вузов / И. В. Савельев. - Москва : КноРус. Т. 3 : Квантовая 

оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и 

элементарных частиц. - 2009. - 368 с.  

2. Абрикосов, Алексей Алексеевич. Основы теории металлов / А. А. 

Абрикосов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Физматлит, 2009. - 600 с.  

3. Коган, Шулим Меерович. Электронный шум и флуктуации в твердых 

телах : пер. с англ. / Ш. М. Коган. - Москва : Физматлит, 2009. - 368с.  

4. Мальцева, Татьяна Владимировна.  Механика деформируемого твердого 

тела с элементами ТФКП [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ Т. В. 

Мальцева. - Электрон. дан. и прогр.. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ: Виндекс, 

2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см.  

5. Ширшова А.В. «Структурная кристаллография». Методические указания к 

практическим  занятиям по курсу «Физика твердого тела» – Тюмень: Изд-

во ТюмГУ, 2005. – 30 с. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине не 

предусмотрено использования программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию и 

эффективно её использовать происходит в течение всего периода обучения через участие 

студентов в лабораторных занятиях, причём самостоятельная работа студентов играет 

решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

15.1. Лекции. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам 

необходимо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем 

вопросам лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые 

преподаватель не отразил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. 

15.2. Подготовка к зачету. 

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в течение 

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента 

должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 



Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала или 

при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, 

если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 
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