
 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.Б.07.03 КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА 

 
1. Цель и задачи дисциплины: 

 
Цель: приобретение знаний о корпускулярно-волновых свойствах микрообъектов с 

отличной от нуля массой и их проявлениях на микро- и макроуровнях, математического 
аппарата квантовой механики и её аксиоматику, понимание значения квантовой теории как 

физики ХХ–ХХI веков (в том числе, как основы современных нанотехнологий).  
Задачи: формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности по предусмотренным 
настоящим стандартом видам. 

 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана  
Дисциплина «Квантовая механика» является дисциплиной модуля «Теоретическая 

физика». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:  

способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 
естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук 

(прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке) (ОПК-1);  
способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач (ОПК-3);  
способностью проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 
современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-2)  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: исходные принципы, уравнения и основные результаты, полученные в 

рамках квантовой теории, физические системы и их модели, изучаемые в данном разделе 
теоретической физики, пространственно-временные масштабы применимости квантовой 

теории, широкий спектр технических и технологических приложений теории, основную 
научную и учебную литературу последних лет по данной дисциплине;  

Уметь: применять полученные знания при выполнении практических заданий и 

написании контрольной и выпускной (по данной или смежной дисциплине) 

квалификационной работы, самостоятельно составлять несложные задачи, графически 

представлять результаты теоретических расчётов, написать и реализовать компьютерные 

программы при рассмотрении отдельных вопросов дисциплины или их фрагментов, 

осваивать вопросы, выносимые на самостоятельное изучение;  
Владеть: математическим аппаратом дисциплины «Квантовая теория», навыками в 

проведении теоретических исследований конкретных квантовых систем, способностью 
приобретать новые знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии, излагать изученный материал в ясной и доступной форме. 

 

4. Общий объем дисциплины: 7 з.е. (252 ч.). 

 
5. Дополнительная информация: 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная мультимедийная 
аудитория. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 02.04.2019 16:06:59
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



 

6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет (6 семестр), курсовая работа, 

экзамен (7 семестр). 


