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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы по направлению 

«Физика и астрономия» 

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине:  

 

Код ком-

петенции 

 

Результаты освоения ООП  

        Содержание компетенций 

 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

ПК-1 

способностью свободно владеть 

фундаментальными разделами физи-

ки, необходимыми для решения на-

учно-исследовательских задач в фи-

зике конденсированного состояния 

знать: 

- основы высшей математики, за-

коны естественных наук, приме-

няемые в физике конденсирован-

ного состояния; 

-физические методы исследования 

и описания конденсированного со-

стояния вещества; 

уметь: 

- использовать аппарат высшей 

математики при описании фунда-

ментальных свойств конденсиро-

ванных веществ; 

- применять законы естественных 

наук в теоретических и экспери-

ментальных исследованиях кон-

денсированных веществ; 

владеть: 

- навыками применения базовых 

знаний в области математики и ес-

тественных наук в определенной 

области физики конденсированно-

го состояния; 

ПК-2 

способностью использовать знания 

современных проблем физики, но-

вейших достижений физики в своей 

научно-исследовательской деятель-

ности  

знать: 

- преимущества и недостатки при-

сутствующих методов исследова-

ния физических свойств твердых 

тел; 

- требования к параметрам твердо-

тельных веществ при их практиче-

ском применении; 

уметь: 

- осуществлять поиск твердотель-

ных материалов с оптимальными 

для практического использования 

параметрами; 

владеть: 

- теоретическими и эксперимен-

тальными методами определения 

физических характеристик твердо-

тельных веществ; 



ПК-3 

способностью и готовностью приме-

нять на практике навыки составле-

ния и оформления научно-

технической документации, научных 

отчетов, обзоров, докладов и статей  

уметь: 

- готовить сообщения на научно-

практической конференции с ши-

роким спектром тематики; 

владеть: 

- навыками обсуждения проблем-

ных работ из периодической науч-

ной печати; 

- методами сбора информации из 

различных источников для подго-

товки к семинару, докладу на кон-

ференции. 

ПК-4 

способностью использовать свобод-

ное владение профессионально-

профилированными знаниями в об-

ласти информационных технологий, 

современных компьютерных сетей, 

программных продуктов и ресурсов 

Интернет для решения задач про-

фессиональной деятельности  

знать: 

- информационные технологии, 

применяемые при моделировании 

физических свойств твердотель-

ных материалов; 

- базы данных для твердотельных 

материалов; 

уметь: 

- работать с информацией в облас-

ти физики конденсированного со-

стояния из различных источников: 

отечественной и зарубежной пе-

риодической литературой, моно-

графий и учебников, электронных 

ресурсов Интернет; 

владеть: 

- методами обработки полученных 

данных, визуализации результатов 

работы с применением современ-

ного программного обеспечения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры  

Дисциплина «Физика твердого состояния» является базовой дисциплиной вариа-

тивной части Блока 1 направления подготовки «Физика и астрономия». Она читается по-

сле освоения аспирантами профильных дисциплин вариативной части и ее цель, подгото-

вить аспирантов к сдаче кандидатского экзамена. Для усвоения дисциплины обучаемый 

должен обладать базовой естественнонаучной подготовкой и навыками владения совре-

менными компьютерными средствами и языками программирования. Обучаемый должен 

обладать навыками аналитического и численного решения обыкновенных дифференци-

альных уравнений и уравнений в частных производных, алгебраических уравнений, а 

также владеть основными понятиями теории функций комплексной переменной, теории 

твердого тела.  

Дисциплина изучается на 3 курсе. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 



часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) (всего) 

36 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

лекции 36 

Практических занятий  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с препо-

давателем: 

 

Курсовое проектирование  

Творческая работа (реферат, проект)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Творческая работа (реферат, проект)  10 

Вид итогового контроля Экзамен 36 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации (по 

семестрам) 

Учебная рабо-

та 

 Самостоятель-

ная работа 

все-

го 

лек-

ции 

Практ

. 

1 Вводное занятие 2 2    Рефераты 1,2 

2 Структура твердых 

тел 

8 4   4 Рефераты 3-7 

3 Структура реаль-

ных кристаллов 

8 4   4 Рефераты 8-13 

4 Электронные со-

стояния в кристал-

лах 

8 4   4 Рефераты 14-19 

5 Колебательные со-

стояния. Механи-

ческие и тепловые 

свойства 

10 4   5 Рефераты 20-23 

6 Сверхпроводи-

мость 

6 2   3 Рефераты 24-27 



7 Метод молекуляр-

ной динамики 

6 4   3 Рефераты 28-29 

8 Ионика твердых 

тел 

6 4   3 Рефераты 31-33 

9 Физика нанострук-

тур 

8 4   5 Рефераты 34-38 

10 Полупроводнико-

вые низкоразмер-

ные структуры 

10 4   5 Рефераты 39-42 

11 Экзамен     36  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

N Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1.  Вводное занятие Роль твердого состояния в природе и в жизни че-

ловеческого общества. Основные теоретические и 

экспериментальные методы исследования твердых 

тел. Связь физических свойств с составом, атомной 

структурой и симметрией. 

2.  Структура твердых тел Кристаллические и аморфные тела. Решетки Браве. 

Сорта Делоне. Многогранники Дирихле-Вороного 

и зоны Бриллюэна. Точечные и пространственные 

группы. Распространение волн в периодических 

структурах. 

3.  Структура реальных кристал-

лов  

Подрешетки в кристаллах. Псевдосимметрия. То-

чечные дефекты, их образования и диффузия. 

Краевые и винтовые дислокации. Дефекты упаков-

ки. Влияние радиационных, механических, терми-

ческих воздействий на реальную структуру твер-

дых тел. 

4.  Электронные состояния в 

кристаллах 

Металлы, полупроводники, диэлектрики. Химиче-

ская связь и структура валентной зоны. Генезис 

зонных спектров из состояний подрешеток в слож-

ных кристаллах. Плотность электронных состоя-

ний и атомные состояния. Карты электронной 

плотности и параметры химической связи. Оптиче-

ские функции. 

5.  Колебательные состояния. 

Механические и тепловые 

свойства 

Акустическая и оптическая ветви колебаний. Гене-

зис фононных спектров из состояний подрешеток в 

сложных кристаллах. Факторы Дебая-Уоллера и 

рассеяния рентгеновских лучей. Термодинамиче-

ские функции кристаллов. Уравнение состояния. 

6.  Сверхпроводимость Низкотемпературные сверхпроводники. Сверхпро-

водники I и II рода. Вихри и вихревые структуры. 

Эффект Мейснера. Теории Гинзбурга, Ландау, 

Бардина, Купера, Шриффера. Туннельный эффект. 

Эффекты Джозефсона. Высокотемпературные 

сверхпроводники. 



7.  Метод молекулярной динами-

ки 

Уравнение движения и граничные условия. Основ-

ные проблемы компьютерного моделирования. По-

тенциалы межатомного взаимодействия. Модели-

рование образования дефектов, параметров диффу-

зии. 

8.  Ионика твердых тел Суперионные кристаллы, примеры, физические 

характеристики. Фазовые переходы в суперионное 

состояние. Влияние ангармонизма на движение 

ионов в кристаллах. Метод молекулярной динами-

ки в исследовании суперионной проводимости. 

Механизмы суперионного переноса. 

9.  Физика наноструктур Определение наноструктур, особенности их физи-

ческих характеристик. Размерное квантование, 

электронные и колебательные спектры нанострук-

тур. Металлические кластеры. Фуллерены и нанот-

рубки. Графен. 

10.  Полупроводниковые низко-

размерные структуры 

Молекулярная эпитаксия. Гетеропереходы и кван-

товые ямы. Сверхрешетки, квантовые нити, кван-

товые точки. Энергетические диаграммы, зонные 

спектры. Двумерный электронный газ. Квантовый 

эффект Холла. Баллистический перенос в кванто-

вых нитях. Экситоны в низкоразмерных структу-

рах. Применение полупроводниковых низкораз-

мерных структур. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

В курсе запланировано на самостоятельную работу аспирантов 72 часа (70% общего 

объема). Самостоятельная работа аспирантов является одним из видов учебных занятий, 

выполняется по заданию преподавателя индивидуально и без его непосредственного уча-

стия. Целью самостоятельной работы аспирантов является самостоятельное выполнение 

практической работы, систематизация и закрепление полученных знаний и практических 

умений, углубление и расширение знаний, приобретение навыков самостоятельной рабо-

ты с литературой, развитие способностей к самосовершенствованию. И как итог – сдача 

кандидатского экзамена. 

5.1. Виды самостоятельной работы 

 Работа на лекциях.  

 Поисковая работа в Internet. 

 Написание рефератов 

 Подготовка к кандидатскому экзамену. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

"Теория физических и физико-химических свойств сложных кристаллических соединений 

с различным типом химической связи" под общ. ред. Поплавного А.С. // Кемерово. - 2012. 

- 368 с.  



 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части)  

наименование оце-

ночного средства 

1.  Вводное занятие ПК-1 

Знать: 2  

Уметь: 2 

ПК-2 

Знать: 1 

Уметь: 2 

ПК-3 

Владеть: 1,2 

ПК-4 

Знать: 1,2 

Уметь: 1 

Ответы на контроль-

ные вопросы. 

2.  Структура твердых тел ПК-1 

Знать: 1,2 

Уметь: 1,2 

Владеть: 1 

ПК-2 

Знать: 1,2 

Уметь: 1 

Владеть: 1 

ПК-3 

Уметь: 1 

Владеть: 1,2 

ПК-4 

Знать: 1,2 

Уметь: 1 

Владеть: 1 

Доклад-презентация и 

его обсуждение, отве-

ты на контрольные во-

просы 

3.  Структура реальных кри-

сталлов  

ПК-1 

Знать: 1,2 

Уметь: 1,2 

Владеть: 1 

ПК-2 

Знать: 1,2 

Уметь: 1 

Владеть: 1 

ПК-3 

Уметь: 1 

Владеть: 1,2 

ПК-4 

Знать: 1,2 

Уметь: 1 

Владеть: 1 

Доклад-презентация и 

его обсуждение, отве-

ты на контрольные во-

просы  

4.  Электронные состояния в ПК-1 Доклад-презентация и 



кристаллах Знать: 1,2 

Уметь: 1,2 

Владеть: 1 

ПК-2 

Знать: 1,2 

Уметь: 1 

Владеть: 1 

ПК-3 

Уметь: 1 

Владеть: 1,2 

ПК-4 

Знать: 1,2 

Уметь: 1 

Владеть: 1 

его обсуждение, отве-

ты на контрольные во-

просы 

5.  Колебательные состояния. 

Механические и тепловые 

свойства 

ПК-1 

Знать: 1,2 

Уметь: 1,2 

Владеть: 1  

ПК-2 

Знать: 1,2 

Уметь: 1 

Владеть: 1 

ПК-3 

Уметь: 1 

Владеть: 1,2 

ПК-4 

Знать: 1,2 

Уметь: 1 

Владеть: 1 

Доклад-презентация и 

его обсуждение, отве-

ты на контрольные во-

просы 

6.  Сверхпроводимость ПК-1 

Знать: 1,2 

Уметь: 1,2 

Владеть: 1 

ПК-2 

Знать: 1,2 

Уметь: 1 

Владеть: 1 

ПК-3 

Уметь: 1 

Владеть: 1,2 

ПК-4 

Знать: 1,2 

Уметь: 1 

Владеть: 1 

Доклад-презентация и 

его обсуждение, отве-

ты на контрольные во-

просы 

7.  Метод молекулярной дина-

мики 

ПК-1 

Знать: 1,2 

Уметь: 1,2 

Владеть: 1 

ПК-2 

Знать: 1,2 

Уметь: 1 

Владеть: 1 

Доклад-презентация и 

его обсуждение, отве-

ты на контрольные во-

просы 



ПК-3 

Уметь: 1 

Владеть: 1,2 

ПК-4 

Знать: 1,2 

Уметь: 1 

Владеть: 1 

8.  Ионика твердых тел ПК-1 

Знать: 1,2 

Уметь: 1,2 

Владеть: 1 

ПК-2 

Знать: 1,2 

Уметь: 1 

Владеть: 1 

ПК-3 

Уметь: 1 

Владеть: 1,2 

ПК-4 

Знать: 1,2 

Уметь: 1 

Владеть: 1 

Доклад-презентация и 

его обсуждение, отве-

ты на контрольные во-

просы 

9.  Физика наноструктур ПК-1 

Знать: 1,2 

Уметь: 1,2 

Владеть: 1 

ПК-2 

Знать: 1,2 

Уметь: 1 

Владеть: 1 

ПК-3 

Уметь: 1 

Владеть: 1,2 

ПК-4 

Знать: 1,2 

Уметь: 1 

Владеть: 1 

Доклад-презентация и 

его обсуждение, отве-

ты на контрольные во-

просы 

10.  Полупроводниковые низко-

размерные структуры 

ПК-1 

Знать: 1,2 

Уметь: 1,2 

Владеть: 1 

ПК-2 

Знать: 1,2 

Уметь: 1 

Владеть: 1 

ПК-3 

Уметь: 1 

Владеть: 1,2 

ПК-4 

Знать: 1,2 

Уметь: 1 

Владеть: 1 

Доклад-презентация и 

его обсуждение, отве-

ты на контрольные во-

просы 



 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Примерные темы рефератов по разделам дисциплины. 

1. Основные теоретические и экспериментальные методы исследования свойств твердых 

тел. 

2. Симметрия кристаллов и физические параметры. 

3. Решетки Браве и сорта Делоне. 

4. Трансляционная совместимость подрешеток. 

5. Трансляционно совместимые многогранники Дирихле-Вороного. 

6. Перестройка зон Бриллюэна подрешеток в зоны Бриллюэна кристаллов. 

7. Распространение волн в кристаллах с подрешетками. 

8. Псевдосимметрия в кристаллах с подрешетками. 

9. Механизмы диффузии точечных дефектов. 

10. Поля напряжений вблизи дислокаций. 

11. Дефекты упаковки и политипы. 

12. Самосогласованные границы зерен в поликристаллах. 

13. Механизмы образования радиационных дефектов. 

14. Структура валентной зоны ионных кристаллов. 

15. Структура валентной зоны тетроэдрических ковалентных и ионно-ковалентных кри-

сталлов. 

16. Механизм свертывания ветвей электронных спектров подрешеток в зону Бриллюэна 

кристалла. 

17. Полные и парциальные плотности электронных состояний. 

18. Карты электронной плотности и параметры химической связи. 

19. Интерпретация оптических спектров на основе прямых зона-зонных переходов. 

20. Фононные спектры сложных кристаллов (на примерах). 

21. Фононные спектры кристаллов с подрешетками (на примерах). 

22. Фактора Дебая-Уоллера кристаллов с подрешетками. 

23. Термодинамические функции кристаллов сложного состава – анализ вкладов от под-

решеток. 

24. Классические теории сверхпроводимости Лондонов, Ландау-Гинзбурга. 

25. Теория сверхпроводимости Бардина-Купера-Шриффера. 

26. Эффект Джозефсона и его применение. 

27. Высокотемпературные сверхпроводники: свойства, применения. 

28. Уравнения молекулярной динамики, методы компьютерного моделирования, визуали-

зации. 

29. Моделирование методами молекулярной динамики образования радиационных дефек-

тов. 

30. Суперионная проводимость щелочноземельных фторидов с решеткой флюорита. 

31. Механизмы перехода кристаллов в суперионное состояние. 

32. Методы учета ангармонизма в кристаллах. 

33. Механизмы суперионного переноса. 

34. Фуллерены и нанотрубки. 

35. Графен. 

36. Металлические кластеры с магическими числами. 

37. Многочастичные эффекты в металлических кластерах. 

38. Молекулярные металлокластеры и их применения. 

39. Технологии получения полупроводниковых наноструктур. 

40. Физические свойства двумерного электронного газа. 

41. Особенности переноса в квантовых проволоках. 

42. Лазеры на квантовых ямах, точках. 

 



Контрольные вопросы для проверки сформированных компетенций. 

1. Методы экспериментального исследования энергетической зонной структуры. 

2. Методы экспериментального исследования фононных спектров. 

3. Свойства физических параметров твердых тел, обусловленные симметрией. 

4. Чем отличаются решетки Браве от сортов Делоне. 

5. Структура сложного кристалла как совокупности подрешеток Браве. 

6.  Определение и свойства многогранников Дирихле-Вороного. 

7. Привести пример перестройки зоны Бриллюэна подрешетки в зону Бриллюэна кри-

сталла. 

8. Оценка степени псевдосимметрии на основе электронной плотности подрешеток. 

9. Пути диффузии ионов на примере конкретных кристаллов. 

10.Описать политипы на примере кремния. 

11.Какие границы зерен в поликристаллах согласованные (привести примеры). 

12.Типы радиационных дефектов. 

13.Примеры формирования валентной зоны из атомных состояний для различных ти-

пов химической связи. 

14. Проиллюстрировать на примерах свертывание ветвей зонных или фононных спек-

тров подрешеток в кристаллические. 

15.На конкретных примерах проиллюстрировать формирование электронной плотно-

сти кристалла. 

16.На конкретных примерах проиллюстрировать интерпретацию оптических спектров 

кристаллов на основе прямых зона-зонных переходов. 

17.Фононные спектры сложных кристаллов (на примерах). 

18.Фононные спектры кристаллов с подрешетками (на примерах). 

19.Качественная зависимость теплоемкости кристаллов от температуры. 

20.Перечислите основные качественные особенности явления сверхпроводимости. 

21.Что такое сверхпроводники первого и второго рода. 

22.В чем заключается сущность эффекта Мейснера? 

23.Физический механизм образования куперовских пар. 

24.Примеры высокотемпературных сверхпроводников. 

25.Применение сверхпроводников в технике. 

26.В чем заключаются принципы молекулярной динамики. 

27.Основные типы потенциалов взаимодействия атомов в молекулярной динамике. 

28.Качественно охарактеризуйте явление суперионной проводимости. 

29.В каких физических явлениях проявляется ангармонизм. 

30.Механизмы суперионного переноса. 

31.Строение и свойства фуллеренов. 

32.Строение и свойства нанотрубок. 

33.Свойства графена. 

34.Основные признаки наносистем. 

35.Физические размерные эффекты в наносистемах. 

36.Квантовые размерные эффекты в наносистемах. 

37.Что такое молекулярно-лучевая эпитаксия? 

38.Что такое сверхрешетка, квантовая проволока, квантовая точка. 

39.Нарисуйте энергетическую диаграмму гетероперехода. 

40.Что такое баллистический перенос. 

41.Физические причины проявления квантового эффекта Холла. 

42.Причины возникновения магических чисел в металлических кластерах. 

43.Почему физические свойства металлических кластеров имеют периодический ха-

рактер в зависимости от числа частиц? 

44.Дайте определение молекулярному металлокластеру. 

 



Список вопросов в билетах кандидатского экзамена 

1. Экспериментальные свидетельства и следствия существования кристаллической 

решетки. Связь физических свойств с составом, атомной структурой и симметрией 

кристаллов.  

2. Трансляционная симметрия. Элементарная ячейка. Решётка Браве. Точечные и 

пространственные группы. 

3. Особенности распространения волн в периодических структурах. Закон Брэгга. Об-

ратная решётка. Зона Бриллюэна. 

4. Точечные дефекты, их образование и диффузия. Вакансии. Атомы внедрения. Ком-

бинации атомных дефектов. 

5. Краевые и винтовые дислокации. Вектор Бюргерса. Энергия дислокаций. Перепол-

зание и скольжение. Размножение дислокаций. 

6. Энергетический спектр кристаллов. Закон дисперсии. Теорема Блоха. Граничные 

условия. Плотность состояний.  

7. Колебания решётки – фононы. Акустическая и оптическая ветви колебаний. Тепло-

ёмкость решётки. Дебаевская и эйнштейновская частоты. 

8. Кинетическое уравнение. Электро- и теплопроводность. Время релаксации. Меха-

низмы рассеяния электронов. Рассеяние на примесях и дефектах. 

9. Электрон-фононные взаимодействия. Нормальные процессы и процессы переброса. 

Магнитосопротивление и эффект Холла. 

10. Длиной свободного пробега электронов в металлах. Аномальный скин-эффект. 

Циклотронный резонанс и размерные эффекты. 

11. Проникновение электромагнитного поля в металл. Всплески. Геликоны. Квантова-

ние орбит в магнитном поле. Эффект де-Гааза-ван-Альфена. 

12. Одноэлектронная модель и адиабатическое приближение. Приближение сильной и 

слабой связи. Зонная схема и типы твердых тел. Вырожденный электронный газ. 

Электронная теплоемкость, поверхности Ферми.  

13. Тензор эффективных масс. Электроны и дырки. Циклотронная масса. Положение 

Ферми-уровня в невырожденных полупроводниках. 

14. Электронная структура типичных полупроводников. Кремний и германий. Узко-

зонные полупроводники. Примесные уровни. Доноры и акцепторы. Температурная 

зависимость проводимости. 

15. p-n переходы. Фотопроводимость. Рекомбинация и релаксация неравновесных но-

сителей. Горячие носители. Эффект Ганна. 

16. Тензор упругих постоянных и упругая деформация. Пластичность кристаллов. 

Предел текучести. Упрочнение. Внутреннее трение. 

17. Многофотонные процессы. Комбинационное рассеяние света в кристаллах. По-

глощение связанными носителями. Правила отбора. Междузонные прямые и косые 

переходы.  

18. Экситоны. Времена жизни возбуждений, флюоресценция. Безизлучательные пере-

ходы. Квантовый выход люминесценции. 

19. Диамагнетизм свободного электронного газа. Спиновый парамагнетизм. Закон 

Кюри. Ферромагнетизм. Молекулярное поле Вейса. Обменное взаимодействие. 

20. Электрострикция и пьезоэлектричество. Пироэлектрики. Сегнетоэлектрики. Элек-

трический гистерезис. Синтоэлетрические домены. Аномалии физических свойств 

синтоэлектриков в области фазовых переходов. Молекулярные кристаллы. 

21. Фазовые переходы I и II рода. Флуктуации, твердые растворы и промежуточные 

фазы. Равновесие в многокомпонентных системах и правило фаз. Диаграммы рав-

новесия. 

22. Рентгенография, электронография и электронная микроскопия. Нейтронография: 

упругое и неупругое когерентное рассеяние, исследование магнитных структур и 

фононных спектров. 



23. Эффект Мессбауэра. ЭПР. ЯМР. Электрические и гальваномагнитные методы изу-

чения электронной структуры кристаллов и состава примесей в полупроводниках. 

24. Тип химической связи. Структурные и физические особенности ионных, кова-

лентных, металлических и молекулярных кристаллов. 

25. Суперионные кристаллы, примеры, физические характеристики. Классическая 

теория Дебая и Хюккеля. Фазовые переходы в суперионное состояние. 

26. Влияние ангармонизма на движение ионов в кристаллах. Метод молекулярной ди-

намики исследования суперионной проводимости. Механизмы суперионного пе-

реноса. 

27. Определение наноструктур, особенности их физических характеристик. Размерное 

квантование, электронные и колебательные спектры наноструктур. 

28. Металлические кластеры. Фуллерены и нанотрубки. Графен. 

29. Полупроводниковые низкоразмерные структуры. Гетеропереходы и квантовые 

ямы. Сверхрешётки, квантовые нити, точки. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

Критерии оценки знаний на экзамене  
Оценка «отлично» на экзамене ставится при: правильном, полном и логично построенном 

ответе; умении оперировать специальными терминами; использовании в ответе дополни-

тельного материала.  

 

Оценка «хорошо» на экзамене ставится при: правильном, полном и логично построенном 

ответе; умении оперировать специальными терминами; использовании в ответе дополни-

тельный материал.  

Но в ответе: имеются негрубые ошибки или неточности; делаются не вполне законченные 

выводы или обобщения.  

 

Оценка «удовлетворительно» ставится при: схематичном неполном ответе; неумении 

оперировать специальными терминами или их незнании; ответе с одной грубой ошибкой;  

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при: ответе на все вопросы билета с грубыми 

ошибками; неумении оперировать специальной терминологией;  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:  

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

2011. - 288 с. : рис., табл. - (Учебники для вузов. Специальная литература).  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2023 

2. Гордиенко А.Б., Поплавной А.С. Электронная структура кристаллов с учетом спино-

вой поляризации. // Кемерово. ООО ИНТ. – 2010. – 76с. 

3. Поплавной А.С. Многомерная кристаллография и ее применение в физике. // Кемеро-

во. ООО ИНТ. – 2011. – 242с. 

4. Шалимова, К. В.  Физика полупроводников : учебник / К. В. Шалимова. - 4-е изд., стер. 

- СПб. : Лань, 2010. - 391 с. : рис., табл. - (Учебники для вузов. Специальная литерату-

ра http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=648 



б) дополнительная учебная литература: 

 

1. Басалаев Ю.М., Додонов В.Г., Поплавной А.С. Методы исследования структуры твер-

дых тел. // Изд. Томского государственного педагогического университета. – 2008. – 

136с. 

2. Гордиенко А.Б. Методы электронной теории в материаловедении. // Изд. КемГУ. ООО 

«Фирма Полиграф». – 2008. – 254с. 

3. Суздалев И.П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и нано-

материалов. // М.: КомКнига. – 2006. – 592с.  

4. Басалаев Ю.М., Поплавной А.С. Факторы Дебая-Уоллера в кристаллах. // Кемерово. 

«Кузбассвузиздат». – 2008. – 127с. 

5. Поплавной А.С. Механизмы суперионного переноса в кристаллах. // Кемерово. ООО 

ИНТ. – 2009. – 181с. 

6. Уваров Н.Ф. Композиционные твердые электроны. // Новосибирск. Изд. СОРАН. – 

2008. – 257с. 

7. Прудников В.В., Вавилов А.Н., Прудников П.В. Фазовые переходы и методы их ком-

пьютерного моделирования. // М: Физматлит. – 2009. – 223с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2288 

8. Полыгалов Ю.И., Поплавной А.С. Методы вычислений электронной структуры полу-

проводниковых низкоразмерных структур. // Кемерово. «Кузбассвузиздат». – 1995. – 

188с. 

9. Поплавной А.С. Квантовая теория рассеяния в твердых телах. // Кемерово. «Кузбас-

свузиздат». – 1989. – 120с. 

  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", необходимых для освоения дисциплины  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Данная дисциплина призвана помочь аспирантам овладеть навыками и знаниями, 

необходимыми для выполнения научно-исследовательской работы, включая выполнение 

кандидатской диссертации. Поэтому огромное внимание уделяется самостоятельной рабо-

те и оформлению ее в виде соответствующего реферата. Их тематика тесно связана с на-

правлениями НИР факультета, по которым ведется научная работа аспирантов. Предла-

гаемые темы рефератов согласовываются с научным руководителем аспиранта, с тем, что-

бы увязать тему реферата с темой диссертации 

 

 

Реферат должен содержать следующие обязательные разделы: 

а) литературный обзор с оформленным списком источников; 

б) четкая постановка задачи или проблемы и пути ее решения; 

в) историю исследования; 

г) современное состояние проблемы. 

По содержанию реферата должна быть 

а) подготовлена презентация для публичной защиты; 

б) подготовлены вопросы к аудитории по представленному материалу для выяснения ус-

воения основных положений доклада. 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2288


10. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине 
 Использование программного обеспечения ПК. 

 Применения парка персональных компьютеров. 

 Использование сетевых информационные технологии глобальной (Internet) и ло-

кальной (Ethernet) сетей, включая web-технологии. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Дисплейный класс магистерской и аспирантской подготовки кафедры теоретической фи-

зики. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При реализации различных видов учебной работы (лекции, самостоятельная работа) ис-

пользуются следующие образовательные технологии: 

Лекционная система обучения; 

Информационно-коммуникационные технологии; 

Исследовательские методы в обучении; 

Проблемное обучение. 

Предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и разви-

тия профессиональных навыков обучающихся. Эффективность применения интерактив-

ных форм обучения обеспечивается реализацией следующих условий: 

 создание диалогического пространства в организации учебного процесса аспиран-

та; 

 использование принципов социально-психологического обучения в учебной и на-

учной деятельности; 

 формирование психологической готовности преподавателей к использованию ин-

терактивных форм обучения, направленных на развитие внутренней активности 

аспирантов; 

Использование интерактивных форм и методов обучения направлено на достижения важ-

нейших образовательных целей: 

 развитие навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия, научной ком-

муникации; 

повышение уровня активности и самостоятельности научно-исследовательской работы 

аспирантов; 

 стимулирование мотивации и интереса в области углубленного изучения физики 

конденсированного состояния в общеобразовательном, общекультурном и профес-

сиональном плане. 

Тематика аудиторных лекционных занятий тесно связана с направлениями НИР факульте-

та, по которым ведется научная работа аспирантов. 

Формы проведения индивидуальной и самостоятельной работы: 

 на установленном занятии даются информационные материалы по курсу, рекомен-

дации по написанию рефератов и презентаций к ним; 

 предлагаемые темы рефератов согласовываются с научным руководителем аспи-

ранта, с тем, чтобы увязать тему реферата с темой диссертации; 

 аспиранты посещают постоянно действующий семинар кафедры теоретической и 

общей физики, где слушают доклады и сами выступают с сообщениями по своим 



рефератам и разделам диссертации. 
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