
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Процессы на поверхности твердого тела» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

Цель изучения курса: сформировать целостные представления о 

физико-химических свойствах поверхности твердого тела, физических 

эффектах на границах раздела систем твердое тело-газ и  твердое тело-

жидкость; провести анализ существующих моделей связывания инородных 

веществ на поверхности твердого тела.  

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 
Знать:  

1. Физические эффекты на границе твѐрдое тело-газ.  
2. Принципы современных методов исследования поверхности.  
3. Особенности физической и химической адсорбции на поверхностях 
металлов и полупроводников.  
4. Некоторые физические аспекты гетерогенного катализа на 
полупроводниках и металлах.  
5. Фотоэффекты на поверхности полупроводника. 
6. Основные исторические этапы развития физики поверхности.  
7. Термодинамику поверхностных фаз.  
8. Экспериментальные методы исследования поверхности типичных 
материалов. 
Уметь:  
1. Определять уровни поверхностных состояний на зонной схеме.  

2. Анализировать эффекты, обусловленные пространственным зарядом.  

3. Соотносить возможности метода исследования и поставленной задачи. 

4. Анализировать экспериментальные результаты исследований 

поверхности твѐрдых тел различных типов.  

5. Рассчитывать и строить изотермы адсорбции. 

6. Сопоставлять электронные и химические подходы к поверхности.  

7. Выделять основные, наиболее характерные явления, общие для 

поверхностей металлов, полупроводников и диэлектриков. 

 

Владеть (иметь практический опыт):  
1. Методами расчѐта значений параметров двойного слоя, состоящего из 
двух заряженных плоскостей.  
2. Навыками исследования поверхности материалов. 



3. Навыками изложения ряда важных закономерностей и особенностей 
физики поверхностных фаз посредством наглядных иллюстраций.  
4. Теоретическими основами выбора и использования современных 
методов исследования поверхности. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций обучающегося: ОПК-6.  

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Процессы на поверхности твердого тела» относится к 

блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной части программы 

магистратуры.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Рассматриваются следующие разделы дисциплины: 

1. Введение 

2. Эффекты, обусловленные пространственным зарядом 

3. Экспериментальные методы исследования поверхности 

4. Поверхность в отсутствие адсорбата  

5. Адсорбция.  

6. Связывание инородных веществ на поверхности твердого тела 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 

печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 

инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 



 
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  

Задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 

укрупненным шрифтом. Для слепых задания оформляются в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивидуальное 

равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется 

увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха:  
 
Дидактический материал (слайд-презентации лекций, задания и 

инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или 
электронном виде, при необходимости. Обеспечивается наличие 
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования. 

 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
 
Выполняют практические работы в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняют 

дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем 

осуществляется через ЭИОС. 

 
 


