
 

 
 

 

 

 

 



РПД «Введение в физику твердого тела» 2 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом Физического 
факультета 

(протокол Ученого совета факультета № 7 от 20 февраля 2012 г.) 
 
Утверждена с обновлениями Ученым советом Физического факультета 

(протокол Ученого совета факультета № 7 от 25 февраля 2013 г.) 
 

Утверждена с обновлениями Ученым советом Физического факультета  
(протокол Ученого совета факультета № 9 от 17 февраля 2014 г.) 

 
Утверждена с обновлениями Ученым советом Физического факультета  

(протокол Ученого совета факультета № 11 от 20 февраля 2015 г.) 
 

Утверждена с обновлениями Ученым советом Физического факультета  
(протокол Ученого совета факультета № 7 от 15 февраля 2016 г.) 

 
 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры 
экспериментальной физики 
Зав. кафедрой С. Д. Шандаков 

 
 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы по направлению 
Физика............................................................................................................................................. 4 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  ....................................................... 5 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  .............................................................. 5 
3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  ............................................ 5 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................... 6 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий ............................. 6 

(в академических часах) ......................................................................................................... 6 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) .......................... 6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине ....................................................................................................... 9 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине .............................................................................................................................. 10 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине ................................................... 10 

Перечень оценочных средств ............................................................................................... 10 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ................................................. 11 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций ................................................................................................................................. 19 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины ................................................................................................................. 22 

а) основная учебная литература:.......................................................................................... 22 

б) дополнительная учебная литература: ............................................................................. 22 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины................................................ 22 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ....................... 22 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем.................................................................................... 23 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине .............................................................................. 24 

12. Иные сведения и (или) материалы ................................................................................ 24 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья ............................................................................................................ 24 

 

 
 

 
 

 
 
 

 



РПД «Введение в физику твердого тела» 4 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Код  

компетен

ции 

Результаты 

освоения ООП 
Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 Способность 
использовать 
специализированные 

знания в области 
физики для освоения 

профильных 
физических 
дисциплин 

Знать:  
1. Об основных процессах, происходящих в кристаллах;  
2. О видах кристаллических решеток и их основных 

характеристиках;  
3. О статистике электронов и видах проводимости в 

различных видах кристаллических веществ;  
4. Об устройствах, основанных на различных видах 

проводимости;  

5. Виды волн, распространяющихся в кристаллах;  
6. Статистику носителей заряда в твердых телах;  

7. Термоэлектрические и гальваномагнитные эффекты;  
8. Контактные явления на границе кристаллических 

веществ. 

Уметь:  
1. Определять индексы кристаллографических направлений 

и плоскостей;  
2. Строить сечение обратной решетки для ГЦК, ОЦК и ГПУ 

структур;  

3. Индицировать электронограммы;  
4. Определять ориентировку кристалла по 

электронограмме;   
5. Интерпретировать графические зависимости 

проводимости от температуры. 

Владеть:  
1. Методами исследования кристаллической структуры 

кристаллов, определения концентрации носителей 
зарядов и их подвижности, ширины запрещенной зоны.  

ПК-3 Готовность 
применять на 
практике 

профессиональные 
знания теории и 

методов физических 
исследований  
 

Знать:  

 Взаимосвязь между кристаллическим и электронным 

строением и физическими свойствами полупроводников и 
металлов; 

 Устройство и принцип работы просвечивающего 

электронного микроскопа;  

 Методы исследования физических и физико-химических 

свойств твердых тел.  
Уметь:  

1. Применять на практике экспериментальные методы для 
исследования физических свойств кристаллов;  

2. Применять методы препарирования объектов для 
электронной микроскопии. 

Владеть:  

1. Навыками работы с аналитическим и научно-
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Код  

компетен

ции 

Результаты 

освоения ООП 
Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

исследовательским оборудованием для проведения 
исследований физических и физико-химических свойств 

твердых тел;   
2. Методиками математической обработки результатов 

исследований. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Введение в физику твердого тела» реализуется в рамках 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 
бакалавриата. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в рамках освоения дисциплин модуля «Общая физика», 

«Математика», дисциплины «Химия», «Физическое металловедение».  
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетные 

единицы (ЗЕ), 180 академических часа. 

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

Вид учебной работы Всего часов 
 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

72 

Аудиторная работа (всего): 72 

в том числе:  

лекции 36 

практические занятия – 

лабораторные работы 36 

в т.ч. в активной и интерактивной формах – 

Внеаудиторная работа (всего): – 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – 
экзамен 

36 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
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учебных занятий  

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
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

с
а

х
) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные  

занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 
всего лекции лабораторные  

занятия 

1.  Введение. Основные 
понятия 

кристаллографии 

30 7 8 15 контроль выполнения 
и проверка 

отчетности по 
лабораторным 

работам, контрольная 
работа 

2.  Рассеяние волн в 

кристаллах 

22 3 8 11 контроль выполнения 

и проверка 
отчетности по 
лабораторным 

работам, контрольная 
работа 

3.  Химические связи в 

кристаллах 

10 5  5  

4.  Элементы зонной 
теории   

14 7  7  

5.  Статистика электронов 
и дырок 

14 7  7  

6.  Кинетические явления 28 4 10 14 контроль выполнения 
и проверка 
отчетности по 

лабораторным 
работам 

7.  Контактные явления в 

полупроводниках 

26 3 10 13 контроль выполнения 

и проверка 
отчетности по 
лабораторным 

работам 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Введение. Основные понятия кристаллографии 

1.1 Содержание лекционного курса 

1.1.2 Тема 1 Предмет физики твердого тела (ФТТ). Роль ФТТ и 
твердотельных материалов в научно-техническом 
прогрессе. Методы исследования свойств твердых тел, 

макроскопический и микроскопический подходы.  

1.1.2 Тема 2 Особенности структуры основных видов 
конденсированных сред: кристаллических твердых 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

тел, полимеров, жидких кристаллов, аморфных 
твердых тел, стекол, жидкостей.  

1.1.3 Тема 3 Однородность и дискретность, анизотропия, 

симметрия кристаллов. Кристаллографические 
системы координат. Векторы трансляций. 
Элементарные трансляции. 

1.1.4 Тема 4 Понятие кристаллической решетки, элементарной 

ячейки. Примитивная ячейка. Ячейка Вигнера-Зейтца.  

1.1.5 Тема 5 Кристаллический базис. Кристаллическая структура. 
Операции симметрии и элементы симметрии. 

1.1.6 Тема 6 Кристаллографическое индицирование узлов, 

направлений и плоскостей. Индексы Миллера.  

1.1.7 Тема 7 Закон целых чисел Гаюи. Особое (единичное) 
направление. Категории и сингонии. Решетки Бравэ.   

1.2 Темы лабораторных занятий 

1.2.1 Лабораторная работа №1 Методы препарирования объектов для электронной 

микроскопии. 

1.2.2 Лабораторная работа №2 Просвечивающий электронный микроскоп. 
Устройство и принцип работы. 

2. Рассеяние волн в кристаллах 

2.1 Содержание лекционного курса 

2.1.1 Тема 8 Обратная решетка и обратное пространство. 

Дифракция и интерференция волн в кристаллах. 
Условие дифракции Вульфа-Брэгга в прямой и 

обратной решетках. 

2.1.2 Тема 9 Уравнения Лауэ. Амплитуда рассеяния. Построение 
Эвальда. Ячейка Вигнера-Зейтца в обратном 
пространстве. 

2.1.3 Тема 10 Основные экспериментальные методы наблюдения 
дифракции: метод Лауэ, метод Дебая-Шерера. 
Электронография. 

2.2 Темы лабораторных занятий 

2.2.1 Лабораторная работа №3 Электронография 

3. Химические связи в кристаллах 

3.1 Содержание лекционного курса 

3.1.1 Тема 11 Потенциал ионизации. Электронное сродство. Связь 
Ван-дер-Ваальса-Лондона. Силы притяжения. Силы 
отталкивания и принцип Паули.  

3.1.2 Тема 12 Энергия взаимодействия диполей. Потенциал 
Леннарда-Джонса. Равновесные постоянные решетки. 
Энергия связи кристалла. Ионные кристаллы. 

3.1.3 Тема 13 Электростатическая энергия Маделунга. Постоянная 

Маделунга и ее вычисление. Метод Эвьена.  

3.1.4 Тема 14 Понятие о ковалентной связи. Направленность и 
насыщенность связей. Правило Юм-Розери. 

3.1.5 Тема 15 Пространственная конфигурация атомных орбиталей 

и связей. p и s- связи. Гибридизация состояний. 
Металлическая и водородная связи. 

4. Элементы зонной теории 

4.1 Содержание лекционного курса 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4.1.1 Тема 16 Электронные свойства твердых тел: основные 
экспериментальные факты.  

4.1.2 Тема 17 Проводимость, эффект Холла, термо-ЭДС, 

фотопроводимость, оптическое поглощение. 
Трудности объяснения этих фактов на основе 
классической теории Друде. 

4.1.3 Тема 18 Спектр квантовых состояний свободных электронов в 

одномерном металлическом кристалле. Заселение 
состояний. 

4.1.4 Тема 19 Электронный газ в периодическом потенциальном 

поле.  

4.1.5 Тема 20 Зоны Бриллюэна. Эффективная масса. 

4.1.6 Тема 21 Сложная структура энергетических зон реальных 
кристаллов в k-пространстве. 

4.1.7 Тема 22 Металлы, полупроводники, диэлектрики. 

5. Статистика электронов и дырок 

5.1 Содержание лекционного курса 

5.1.1 Тема 23 Электронейтральность в полупроводниках и 
диэлектриках.  

5.1.2 Тема 24 Распределение электронов и дырок по энергетическим 
состояниям в зонах и на дискретных уровнях.   

5.1.3 Тема 25 Плотность состояний и равновесная концентрация 

носителей заряда в кристаллических 
полупроводниках. 

5.1.4 Тема 26 Собственные и примесные полупроводники. 

5.1.5 Тема 27 Полупроводники с примесью одного типа. 

5.1.6 Тема 28 Донорные и акцепторные полупроводники. 

5.1.7 Тема 29 Вырожденные полупроводники. 

6. Кинетические явления 

6.1 Содержание лекционного курса 

6.1.1 Тема 30 Электропроводность. Элементы теории 
электропроводности. 

6.1.2 Тема 31 Подвижность электронов. Закон Ома. 

6.1.3 Тема 32 Термоэлектрические явления. Эффект Холла. 

6.1.4 Тема 33 Гальваномагнитные явления. Уравнение Больцмана. 

6.2 Темы лабораторных занятий 

6.2.1 Лабораторная работа №4 Исследование свойств сегнетоэлектриков.  

6.2.2 Лабораторная работа №5 Изучение удельных сопротивлений твердых 

диэлектриков. 

6.2.3 Лабораторная работа №6 Изучение диэлектрической проницаемости и 
диэлектрических потерь в твердых диэлектриках. 

7. Контактные явления в полупроводниках 

7.1 Содержание лекционного курса 

7.1.1 Тема 34 Контактная разность потенциалов и В.А.Х. для 
систем: метал - вакуумный зазор – металл.  

7.1.2 Тема 35 Явления на контакте полупроводник – металл. Теория 
выпрямления. 

7.1.3 Тема 36 Контакт электронного и дырочного полупроводников. 

В.А.Х. p-n перехода. 

7.2 Темы лабораторных занятий 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

7.2.1 Лабораторная работа №7 Исследование проводниковых материалов. 

7.2.2 Лабораторная работа №8 Исследование p-n перехода в полупроводниковых 
диодах. 

7.2.3 Лабораторная работа №9 Изучение эффекта Холла в полупроводниках. 

7.2.4 Лабораторная работа №10 Исследование температурной зависимости 

электропроводности полупроводников и металлов. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Учебно-методические пособия 

1. Просвечивающая электронная микроскопия. Теория и практика : учеб.-

метод. пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; 
сост. С. А. Созинов, Л. В. Колесников, Т. В. Морозова, – Кемерово, 2007. 

– 144 с.  
2. Материаловедение. Часть 1 : учебно-методическое пособие по 

лабораторному практикуму / Кемеровский госуниверситет; сост. И.А. 
Сергеева, Л.В. Колесников. – Кемерово, 2003.- 50 с. 

3. Материаловедение. Часть 2 : учебно-методическое пособие по 

лабораторному практикуму / Кемеровский госуниверситет; сост. Л.В. 
Колесников, А.Л. Юдин. - Кемерово 2003.- 84 с. 

4. Просвечивающий электронный микроскоп. Устройство и принцип работы  
: учеб.-метод. пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет»; сост. С. А. Созинов, Л. В. Колесников, – Кемерово, 2006. 
5. Методы препарирования объектов для электронной микроскопии : учеб.-

метод. пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; 
сост. С. А. Созинов, Т. В. Морозова, – Кемерово, 2006. 

6. Экспериментальные методы в физике твердого тела. Часть 1. 
Кристаллическая решетка твердого тела : учеб.-метод. пособие / 

Кемеровский государственный университет; сост. Л. В.   Колесников, – 
Кемерово, Кузбассвузиздат, 1999. 

7. Экспериментальные методы в физике твердого тела. Часть 2. Природа сил 

связи в кристаллах : учеб.-метод. пособие / Кемеровский государственный 
университет; сост. Л. В. Колесников, – Кемерово, Кузбассвузиздат, 1999. 

8. Экспериментальные методы в физике твердого тела. Часть 3. Зонная 
теория твердых тел : учеб.-метод. пособие / Кемеровский 

государственный университет; сост. А. Л. Юдин, – Кемерово, 
Кузбассвузиздат, 2002. 

9. Колесников Л. В. Учебно-методическое пособие по курсу 
«Экспериментальные методы в физике твердого тела». Часть 4. 

Статистика электронов и дырок в полупроводниках : учеб.-метод. пособие 
/ Кемеровский государственный университет; сост. Л. В.  Колесников, – 

Кемерово, Кузбассвузиздат, 1999. 

Научные периодические журналы 

1. Журнал «Успехи физических наук» 
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2. Журнал «Российские нанотехнологии» 
3. Журнал «Физика твердого тела»  

4. Журнал «Поверхность. Физика, химия, механика» 
5. Журнал «Физика и техника полупроводников» 
6. Журнал «Оптика и спектроскопия» 

7. Nanotechnology 

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 еѐ части)  

Наименование  

оценочного  

средства 

1

. 

Введение. Основные 

понятия кристаллографии 

ПК-1, ПК-3 Защита лабораторных работ №1, 2 

Контрольная работа №1 

Экзамен 

2

. 

Рассеяние волн в 

кристаллах 

ПК-1, ПК-3 Защита лабораторной работы № 3 

Контрольная работа №2 

Экзамен 

3

. 

Химические связи в 

кристаллах 

ПК-1, ПК-3 Экзамен 

4
. 

Элементы зонной теории   ПК-1, ПК-3 Экзамен 

5

. 

Статистика электронов и 

дырок 

ПК-1, ПК-3 Экзамен 

6
. 

Кинетические явления ПК-1, ПК-3 Защита лабораторных работ № 4-6 

Экзамен 

7
. 

Контактные явления в 
полупроводниках 

ПК-1, ПК-3 Защита лабораторных работ № 7-10 

Экзамен 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование  

оценочного  

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление  

оценочного  

средства в фонде 

1. Защита 

лабораторной 
работы 

Средство контроля, организованное как 

индивидуальное собеседование с каждым 
студентом (или подгруппой) по 
теоретической и практической части 

выполненной работы, а также по данным 
и результатам оформленного отчета.  

Вопросы к защите 

лабораторной работы 

2.  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных заданий 

3. Экзамен Средство контроля усвоения учебного 
материала дисциплины, организованное 

как учебное занятие в виде 
собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Экзаменационные 
вопросы по 

дисциплине  
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Защита лабораторной работы 

1) Типовые вопросы к защите лабораторной работы 

1. Электропроводность и теплопроводность металлов являются: 
а) зависимыми величинами; 

б) независимыми величинами. 
2. Отношение удельной теплопроводности к удельной проводимости в 

металлах при комнатной и более высоких температурах является:  
а) постоянной величиной; 

б) непостоянной величиной. 
З. В квантовой теории проводимости металлов используется:  

а) статистика электронов Максвелла-Больцмана; 
б) статистика электронов Ферми. 

4. Энергия Ферми (уровень Ферми) определяет:  
а) максимальную энергию, которую может иметь электрон при 0K;  

б) среднюю энергию, которую может иметь электрон при 0K;  
в) минимальную энергию, которую может иметь электрон при 0К. 

5. Электрохимический потенциал металла:  
а) зависит от уровня Ферми;  
б) не зависит от уровни Ферми. 

6. Избыток энергии, получаемый электронами за счет теплового движения, 
составляет: 

а) сотни электронвольт;  
б) единицы электронвольт;  

в) сотые доли электронвольта. 
7. Распределение электронов по энергиям определяется:  

а) только вероятностью заполнения уровней;  
б) только плотностью квантовых состояний в зоне; и тем, и другим.  

8. В процессе электропроводности в металлах принимают участие:  
а) все свободные электроны; 

б) небольшая часть их, имеющая энергию, близкую к энергии Ферми. 
9. Технические металлы являются:  
а) поликристаллами;  

б) монокристаллами. 
10. Число зародышей кристаллизации и их размер: 

а) не зависит от степени переохлаждения;  
б) зависит от степени переохлаждения. 

11. Размер зерна: 
а) зависит от химического состава и наличия примесей в металле;  

б) не зависит от химического состава и наличия примесей в металле.  
12. В идеальном кристалле металла длина свободного пробега электрона 

равна: 
а) межатомному расстоянию; 

б) бесконечности. 
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13. Температурная зависимость удельного сопротивления металлов:  
а) линейна во всей области температур;  

б) имеет нелинейные участки в области низких температур. 
14. При плавлении металлов их удельное сопротивление:  
а) не изменяется;  

б) изменяется незначительно; 
в) изменяется примерно в 1,5-2 раза. 

15. Наличие дефектов: 
а) не влияет на удельное сопротивление металлов;  

б) влияет на удельное сопротивление металлов. 
16.Примесная добавка: 

а) уменьшает удельное сопротивления;  
б) увеличивает удельное сопротивление. 

17. Чем больше удельное сопротивление сплава: 
а) тем меньше его температурный коэффициент удельного сопротивления;  

б) тем больше его температурный коэффициент удельного сопротивления.  
18. Температурный коэффициент удельного сопротивления в диапазоне от 

характеристической температуры до ниже температуры плавления:  
а) постоянен; 
б) возрастает с ростом температуры;  

в) уменьшается с ростом температуры. 
19. В твердом растворе: 

а) сохраняется одна решетка с первоначальными размерами;  
б) присутствуют обе решетки; 

в) одна решетка, но с измененными первоначальными линейными размерами. 

2) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

(или еѐ 

части) 

Основные 

показатели  

оценки 

результата 

Критерии оценки  

результата 

Оценка 

ПК-1  Демонстрирует 
выполнение 

лабораторных 
работ с 
использованием 

специализирован
ных знаний в 

области физики 

Правильность представления об основных 
процессах, происходящих в кристаллах; о 

видах кристаллических решеток и их 
основных характеристиках и др. Точность 
определения индексов 

кристаллографических направлений и 
плоскостей. Интерпретация графической 

зависимости проводимости от температуры. 
0–10 

баллов 
ПК-3 Демонстрирует 

готовность 
применять на 

практике знания 
методов 

исследования 
физических и 

Соблюдение требований по эксплуатации 
лабораторного оборудования. Правильность 
постановки цели работы; изложения 

краткой теории о сущности, назначении и 
области применения метода исследования; 

краткой методики. Точность результатов 
измерений и вычислений. Формулировка 
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Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

(или еѐ 

части) 

Основные 

показатели  

оценки 

результата 

Критерии оценки  

результата 

Оценка 

физико-
химических 

свойств твердых 
тел 

выводов согласно поставленной цели 
исследования и оценка результатов. 

3) Описание шкалы оценивания 

Лабораторная работа допуск выполнение отчет защита итого 

Количество баллов 0–1 0–2 0–2 0–5 0–10 

6.2.2 Контрольная работа 

1) типовые контрольные задания 

1. Найти угол между нормалями к плоскостям (h1k1l1) и (h2k2l2) для 

кубической тетрагональной и ромбической систем. 
2. Определить для кристаллов кубической системы угол между нормалями к 

плоскостям с индексами (001) и (110), (110) и (111), (001) и (111), (111) и 
(111), (110) и (112), (111) и (112). 

3. Доказать, что если [uvw] - индексы оси кристаллографической зоны и 

(hkl) – одной из плоскостей зоны, то hu+kv+lw=0. 
4. Доказать, что ОЦК прямой решетке соответствует ГЦК обратная, а ГЦК 

прямой – ОЦК обратная. 
5. Определить, у каких из 14 решеток Бравэ обратная решетка не относится к 

тому же типу, что и прямая. 
6. Построить ячейки Вигнера – Зейтца для ОЦК, ГЦК и ГПУ решеток. 

7. Определить отношения расстояний от центра ячейки Вигнера – Зейтца, 
построенной в п.6, до наиболее и наименее удаленных точек на ее 

границе. 
8. Найти объем элементарной ячейки в обратном пространстве для 

кристаллов кубической системы. 
9. Определить межплоскостные расстояния в кубической решетке в 

семействах плоскостей с индексами (100), (110), (111), (112).            
10. Доказать свойства обратной решетки. 
11. Показать связь между уравнением Лауэ и Вульфа-Брэгга. 

12. Рассчитать структурный фактор рассеяния для простой кубической 
решетки. 

13. Рассчитать структурный фактор рассеяния для ОЦК решетки и хлорида 
цезия. 

14. Рассчитать структурный фактор рассеяния для ГЦК структуры и для 
решеток типа NaCl. 

15. Рассчитать структурный фактор рассеяния для решетки типа «алмаз».  
16. Рассчитать ширину дифракционного максимума для сферического 

образца, тонкой пленки, диска. 
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17. Построить сечение обратной решетки и проиндицировать дифракционную 
картину в следующих случаях: 

а) ГЦК-структура; ось зоны (направление пучка): [113]; [110] [132]; [200]; 
[120]; [100]; 
б) ОЦК-структура; ось зоны: [113]; [110]; [123]; [200]; [120]; [110]; [332]. 

18. Показать, что энергия решетки U(r0), соответствующая равновесному 
кратчайшему расстоянию между ионами r=r0 задается в виде: 

U(r0)=-Nae
2
/r0

.
(I-I/n) 

19. Определить показатель степени n в выражении для потенциала сил 

отталкивания для NaCl в уравнении: 
U(r)=-N(Ae

2
/r – B/r

n
) 

Если сжимаемость этого вещества 3,3
.
10

12
 см

2
дин

-1
, постоянная Маделунга 

A=1,75, равновесное состояние между ближайшими соседями равно 

r0=2,81, e-=4.8.10
-10

ед СПГСЭ. 
20. Как изменится наименьшее равновесное расстояние между ионами и 

энергия решетки для NaCl, если заряд иона возрастет вдвое. 
21. Вычислить постоянную Маделунга для линейной цепочкиравноудаленных 

ионов с чередующимися положительными и отрицательными зарядами.  
22. Вычислить приближенное значение постоянной Маделунга для NaCl по 

методу Эвьена. 

23. Чему равно расстояние между ближайшими соседями в решетке NaCl, при 
котором оба потенциала отталкивания дадут одинаковый вклад в энергию 

решетки. 
24. Что такое зона Бриллюэна? 

25. Записать Блоховскую волновую функцию. 
26. Выражение для энергии электрона в кристалле в методе слабой связи 

имеет вид: 





n

n

e

n

e kkk
m

kV

m

k
kE

))((
2

)(

2
)(

22
2

222






 

Чем отличается это выражение от энергии свободного электрона и с какой 
особенностью функции Е(к) это связано? 

27. Что такое плотность состояний. 
28. Чем отличается зонная структура проводников и диэлектриков, 

проводников и полупроводников? 
29. Энергия электрона в S-зоне объемоцентрированной кубической решетки 

равна: 

   0 8
2 2 2

C A
ak ak akx y zcos cos cos  

Найти ширину зоны, точки max и min энергии, разложить (k) в ряд 

вблизи min энергии и найти m* (в разложении оставить слагаемые 

порядка k
2
). 

30. Базисные вектора решетки имеют коррдинаты а1, а2, а3 (где а - длина ребра 

куба). Является ли вектор к вектором обратной решетки? 

а) а1=а/2(0,1,1); а2=а/2(1,0,1); а3=а/2(1,1,0); k=4/а(1,-1,1). ГЦК-решетка 
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б) а1=а/2(1,1,-1); а2=а/2(1,-1,1); а3=а/2(-1,1,1); k=4/а(1,1,0). ОЦК-решетка 
31. Базисные вектора решетки  имеют коррдинаты а1, а2, а3 (где а - длина 

ребра куба). Принадлежит ли вектор к первой зоне Бриллюэна? 

а) а1=а/2(0,1,1); а2=а/2(1,0,1); а3=а/2(1,1,0); k=4/а(2,0,1). ГЦК-решетка 

б) а1=а/2(1,1,-1); а2=а/2(1,-1,1); а3=а/2(-1,1,1); k=4/а(2,0,1). ОЦК-решетка 

32. Вблизи экстремума энергии кристаллический электрон/дырка имеет 

эффективную массу 0,02me. Записать импульс и энергию такого 
электрона/дырки. 

33. Какое свойство носителей заряда описывает функция f(E,T)? Какие типы 
функций f(E,T) могут описывать состояние электронов? 

34. Какая связь между функциями fn(E,T) и fp(E,T)? Найдите их вид для 

вырожденного и невырожденного полупроводников. 
35. Дайте определение функции плотности состояний для электронов и 

дырок; чему она равна в к – пространстве и р - пространстве; (для 
квадратичного закона дисперсии при скалярной, при тензорной 

эффективной массе?) 
36. Выведите формулу эффективной массы для плотности состояний для 

электронов в м - долинном полупроводнике и для дырок в случае сложной 
структуры валентной зоны (как в германии и кремнии). 

37. Закон дисперсии для электронов изотропен, но не параболичен: 
E(k)=Eс+h

2
k

2
/1m

8
 
.
(I-(

2
k

2
). Найдите N(E) в этом случае. 

38. Дайте графическую иллюстрацию выражений для концентрации 
электронов и дырок в случае вырожденного и невырожденного 

полупроводников n-или p-типа. 
39. Что такое интеграл Ферми порядка 1/2? Как можно приближенно 

вычислить его? 

40. Как подсчитать эффективное число состояний в разрешенных зонах? 
41. Покажите, что в сильно вырожденном полупроводнике концентрация 

электронов не зависит от температуры. 
42. Приведите формулу для концентраций носителей заряда в собственном 

полупроводнике; для вырожденного и невырожденного полупроводника. 
Как экспериментально найти ширину запрещенной зоны в 

невырожденном полупроводнике. Какова величина ni в германии и 
кремнии при Т=300К? 

43. Покажите графически температурную зависимость уровня Ферми: 
а) собственного полупроводника; 

в) невырожденного акцепторного или донорного полу проводника;  
в) частично скомпенсированного полупроводника с Ng>Na и  Ng<Na. 

44. Запишите и поясните смысл уравнения электронейтральности в общем 

случае. 
45. Чем отличается распределение носителей заряда по состояниям в 

разрешенных зонах и на примесных уровнях? Что  учитывает фактор gi в 
функции распределения? 

46. Иллюстрируйте графическую температурную зависимость концентрации 
носителей заряда: 
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а) собственного полупроводника;  
б) донорного полупроводника с одним типом примеси; 

в) акцепторного полупроводника с одним типом акцепторной примеси; 
г) частично компенсированного полупроводника при различных степенях 
компенсации примеси. 

47. Каково условие вырождения полупроводника при введении в него 
примесей? В какой из полупроводников InAs или Ge нужно ввести 

большую концентрацию примеси для достижения вырождения? Сравните 
концентрации вырождения в случае n- и p-типа проводимости. 

48. Вычислите, на каком температурном интервале в n-Ge можно 
стабилизировать по величине концентрацию электронов: 

а) n = 10
15

см
-3

, б) для n =10
16

см
-3

. Как изменится этот температурный 
интервал для кремния? (Считать энергию активации примесей одинаковой 

и равной 0,01эв.) 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Основные показатели  

оценки результата 

Критерии 

оценки  

результата 

Оценка  

 

ПК-1 

ПК-3 

Самостоятельно решает поставленную 

задачу по определению основных 
процессов происходящих в кристаллах. 
Владеет методами исследования 

кристаллической структуры 
кристаллов, определения концентрации 

носителей зарядов и их подвижности, 
ширины запрещенной зоны. 
Демонстрирует понимание устройства 

и принципа работы просвечивающего 
электронного микроскопа. 

Осуществляет поиск методов 
исследования физических и физико-
химических свойств твердых тел. 

Грамотно обосновывает свои решения 
и анализирует результаты расчетов.  

Правильность, 

полнота и 
логичность 
построения 

решения задачи. 

0-5 баллов 

3) описание шкалы оценивания 

Оценка Описание 

5 Правильное, полное и логично построенное решение каждого задания. 

4 Правильное, полное и логично построенное решение каждого задания. Но в 

решении: имеются не грубые ошибки или неточности. 

3 Схематично неполное решение заданий; решение с одной грубой ошибкой. 

2 Решение с двумя и более грубыми ошибками. 

1 Не правильное решение всех заданий. 

0 Не было попытки решить задания. 
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6.2.3 Экзамен 

1) перечень вопросов  

1. Кристаллическая решетка. Симметрия кристаллов. Кристаллическая 
структура. Решетки Бравэ. 

2. Дифракция рентгеновских лучей в кристаллах. Уравнение Лауэ и 

Вульфа-Брэгга. 
3. Обратная решетка и ее свойства. Зоны Бриллюэна. 

4. Атомный фактор рассеяния. 
5. Структурный фактор рассеяния. 

6. Основная формула электроногафии. Геометрия и расчет электронограмм.  
7. Свойства магнитных линз. Виды аберраций. 

8. Принципы формирования изображения в электронном микроскопе. 
Дифракционный конраст. 

9. Контраст от совершенного кристалла. Колонковое приближение.  
10. Дефекты в кристаллах: дефекты упаковки и дислокации. 

11. Уравнение Шредингера для электронов в твердом теле. Различные 
приближения для решения уравнения. 

12. Определитель Слэтера. Методы Хартри и Хартри-Фока. 
13. Запишите полный гамильтониан для атома 

3
Li. 

14. Запишите многоэлектронную волновую функцию для атома 
3
Li. 

15. Запишите определитель Слэтера для атома с электронной конфигурацией 
1S

2
2S

2
2P

1
. 

16. Блоховские волны в кристалле. Зоны Бриллюэна в кристалле. Условие 
периодичности. Оператор трансляции. 

17. Свойства волнового вектора к в кристалле. 
18. Энергия, групповая скорость и эфф. масса электрона в I зоне Бриллюэна. 

19. Эффективная масса. Метод эффективной массы. 
20. Дать определение функции плотности состояний для электронов и дырок 

(в к- и р- пространстве), для тензорной и скалярной эфф. массы. Как 
подсчитать эффективное число состояний в разрешенных зонах? 

21. Энергетический спектр электронов в кристалле. Приближение сильной и 
слабой связи. 

22. Закон дисперсии для электронов: Е(к)=Ес+h
2
k

2
/2m

.
(1-a

2
k

2
). Найти N(E) 

для такого случая. 
23. Чем отличается зонная структура проводников, полупроводников и 

диэлектриков? 
24. Уровни в запрещенной зоне. Энергия ионизации примесных уровней.  

25. Расщепление уровней энергии в твердом теле при наличии дефектов и 
примесей. 

26. Поверхностные состояния в кристалле. Уровни Тамма. 
27. Вблизи максимума энергии кристаллический электрон имеет 

эффективную массу 0,02me. Запишите его импульс и энергию. 
28. Классификация твердых тел по электропроводности. Подвижность 

электронов. Закон Ома в дифференциальной форме. 
29. Функция распределения частиц по энергиям. Свойства. Применение. 
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Функция Ферми-Дирака для электронов, дырок, связанных носителей. 
30. Функция распределения для вырожденного и невырожденного 

полупроводника. 
31. Распределений носителей заряда по состояниям в разрешенных зонах и 

на примесных уровнях. Вес состояния. Фактор g в функции 

распределения. 
32. Запишите и поясните смысл уравнения электронейтральности в общем 

случае. 
33. Энергия активации проводимости (энергия активации образования 

носителей заряда). 
34. Что такое скомпенсированный и нескомпенсированный полупроводник? 

35. Температурная область истощения примеси.  
36. Покажите, что в сильно легированном или вырожденном п/п 

концентрация электронов не зависит от температуры. 
37. Условие вырождения. Температура вырождения. Критическая 

концентрация примеси. 
38. Как экспериментально найти ширину запрещенной зоны и энергию 

ионизации примесных уровней. 
39. Покажите графическую температурную зависимость концентрации 

носителей заряда для: вырожденного и невырожденного полупроводника 

(p и n- типа). 
40. Покажите графическую температурную зависимость концентрации 

носителей заряда для: частично скомпенсированного полупроводника.  
41. Покажите графическую температурную зависимость концентрации 

носителей заряда для: полупроводника с донорными и акцепторными 
уровнями. 

42. Приведите формулу для концентрации носителей заряда в легированном 
полупроводнике (вырожденное и невырожденное состояние).  

43. Приведите формулу для концентрации носителей заряда в собственном 
полупроводнике (вырожденное и невырожденное состояние). 

44. Покажите графическую температурную зависимость уровня Ферми для: 
невырожденного примесного полупроводника донорного и акцепторного 
типа. 

45. Покажите графическую температурную зависимость уровня Ферми для: 
вырожденного полупроводника. 

46. Покажите графическую температурную зависимость уровня Ферми для: 
собственного полупроводника. 

47. Покажите графическую температурную зависимость уровня Ферми для: 
частично скомпенсированного полупроводника с Ng>Na и наоборот 

(Ng<Na). 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Основные показатели  

оценки результата 

Критерии оценки  

результата 

Оценка  

 

ПК-1 Демонстрирует знание Знания в объѐме 2-5 баллов 
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Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Основные показатели  

оценки результата 

Критерии оценки  

результата 

Оценка  

 

ПК-3  
 

краткой теории о методах 
физических исследований 
свойств твердых тел; 

правильность представления 
об основных процессах 

происходящих в кристаллах; 
о методах исследования 
кристаллической структуры 

кристаллов; точность 
описания методик 

математической обработки 
результатов исследований. 

учебной программы.  
Стилистически 
грамотное, логически 

правильное изложение 
ответа на вопросы. 

Использование 
специальной научной 
терминологии, 

дополнительного 
материала. Умение 

делать выводы и 
обобщения. 

3) описание шкалы оценивания 

Оценка Описание 

5 Демонстрирует правильный, полный и логично построенный ответ; 
умение оперировать специальными терминами. Использует в ответе 

дополнительный материал. 

4 Демонстрирует правильный, полный и логично построенный ответ; 
умение оперировать специальными терминами. Использует в ответе 
дополнительный материал. Но в ответе: имеются не грубые ошибки или 

неточности; делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

3 Демонстрирует схематичный неполный ответ; неумение оперировать 

специальными терминами или их незнание; ответ с одной грубой 
ошибкой. 

2 Отвечает на все вопросы с грубыми ошибками. Демонстрирует неумение 
оперировать специальной терминологией. 

0 Не было попытки сдать экзамен. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

Промежуточная аттестация по дисциплине включает следующие виды 
контроля: 

- текущий контроль; 
- итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется в форме 
- контроля посещения лекций; 
- контроля выполнения и проверки отчетности по лабораторным работам 

- контрольных работ. 
За посещение лекции выставляется от 0 до 1 балла: 

0 – отсутствие на лекции;  
1 – посещение лекции. 

Перед выполнением лабораторной работы проводится контроль 
готовности («допуск») студентов (индивидуально или в составе подгруппы). 
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Контроль проводится в устной форме и оценивается по шкале от 0 («не 
допущен») до 1 («допущен») баллов. 

Выполнение лабораторной работы производится в течение занятия в 
составе подгруппы, если иное не предусмотрено данным лабораторным 
практикумом. При этом все предусмотренные заданием работы выполняются 

студентами самостоятельно. В процессе выполнения лабораторных работ 
студент обязан:  

1. строго соблюдать технику безопасности и правила охраны труда;  
2. строго соблюдать порядок проведения практической части лабораторной 

работы, описанный в методических указаниях к ней;  
3. согласовывать с преподавателем включение и выключение приборов;  

4. работать с приборами в соответствии с инструкциями по их эксплуатации;  
5. вести необходимые записи в отчете по лабораторной работе или в рабочих 

тетрадях. 
После выполнения лабораторных работ студенты предъявляют 

преподавателю результаты экспериментов, которые должны быть внесены в 
заготовку отчета в виде схем, таблиц и графиков, иных записей, 

рекомендованных методическими указаниями. Преподаватель оценивает 
«выполнение» работы каждым студентом индивидуально по шкале от 0 до 2 
баллов. 

По итогам выполнения лабораторной работы оформляется отчет каждым 
студентом индивидуально. Отчет по лабораторной работе содержит 

конкретные выводы, в которых в соответствии с поставленными целями 
дается оценка полученных результатов, сравнение их с теоретическими 

положениями, ожидаемыми результатами и т.д., проводится анализ причин, 
по которым цели лабораторной работы были достигнуты, возможно, не в 

полном объеме. Содержание отчета («отчет») оценивается по шкале от 0 до 2 
баллов.  

Защита лабораторной работы проводится по каждой работе в 
отдельности в виде индивидуального собеседования с каждым студентом 

(или подгруппой) по теоретической и практической части выполненной 
работы, а также по данным и результатам оформленного отчета. Ответы на 
поставленные вопросы студент дает в устной форме. Оценка за защиту 

лабораторных работ («защита») выставляется по шкале от 0 до 5 баллов. 
Количество баллов («итого»), которое обучающийся может получить за 

лабораторную работу, составляет от 0 до 10 баллов.  
Контрольная работа оценивается по шкале от 0 до 5 баллов. 

Общий балл текущей успеваемости обучающегося преподаватель 
выставляет в автоматизированную балльно-рейтинговую систему оценки 

деятельности обучающихся КемГУ по следующей шкале: 

 

 

 

 

Шкала оценок по видам деятельности 
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Вид деятельности Максимальный балл Кол-во Всего баллов 

Лекция 1 18 18 

Лабораторная работа 10 10 100 

Контрольная работа 5 2 10 

Максимальный текущий балл 128 

Итоговый контроль знаний по курсу проводится на заключительной 
стадии в форме экзамена. На экзамене студент получает экзаменационный 

билет, содержащий один теоретический вопрос и одно практическое задание 
(задачу) (см. пример экзаменационного билета). Экзамен проводится в виде 

собеседования преподавателя с обучающимся. Время, отведенное для 
подготовки, письменной фиксации ответа и решения задачи, составляет 45 

минут. Ответ оценивается по шкале от 2 до 5 баллов. 

Пример экзаменационного билета 

 
КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра (наименование кафедры) 

 

Утверждаю 
Зав. кафедрой ___________ И.О. Фамилия  

Учебная дисциплина: 

"___" ____________________ 201__ г.  Введение в физику твердого тела 

 

Экзаменационный билет № 
 

1. Кристаллография (основные идеи, исходные положения и определения), 

строение конденсированных сред, кристаллическая структура и ее 
описание. 

2. Найти угол (между нормалями к плоскостям с индексами Миллера 
(h1k1l1) и (h2k2l2) для кубической, тетрагональной и ромбической систем. 

 

Рубежный балл итоговой успеваемости обучающегося преподаватель 

также выставляет в автоматизированную балльно-рейтинговую систему 
оценки деятельности обучающихся КемГУ. 

Баллы, выставленные преподавателем обучающемуся по дисциплине, 
автоматически переводятся к 100-балльной шкале независимо от шкалы, 

определенной преподавателем по дисциплине (см. Положение о балльно -
рейтинговой системе оценки деятельности обучающихся КемГУ. URL: 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_ra
ting.pdf, дата обращения 03.02.2016). 

Соотношение между оценками в баллах и их числовыми и буквенными 

эквивалентами устанавливается согласно таблице: 

Сумма баллов Отметка Буквенный эквивалент 

86–100 5 отлично 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
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Сумма баллов Отметка Буквенный эквивалент 

66–85 4 хорошо 

51–65 3 удовлетворительно 

0–50 2 неудовлетворительно 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. Матухин В.Л. Физика твердого тела: учебное пособие / В.Л. Матухин, 
В.Л. Ермаков. – СПб.: Изд. Лань, 2010. – 224 с. (URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=262, дата 
обращения 21.01.2016) 

2. Созинов, С. А. Структурные методы исследования кристаллов [Текст] : 
учебное пособие / С. А. Созинов, Л. В. Колесников ; Кемеровский гос. ун-

т. – Кемерово : [б. и.], 2012. – 107 с. 
3. Епифанов Г.И. Физика твердого тела / Г.И. Епифанов. – 4-е изд., стер. – 

СПб.: Лань, 2011. – 288 с. (URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2023, дата 
обращения 21.01.2016)  

б) дополнительная учебная литература:  

1. Шалимова К. В. Физика полупроводников: учебник / К. В. Шалимова. – 4-

е изд., стер. – СПб.: Лань, 2010. – 391 с. (URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=648, дата 

обращения 21.01.2016) 
2. Павлов П.В., Хохлов А.Ф. Физика твердого тела. Учебное пособие для 

Вузов, – М.: Высшая школа, 2000. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (URL: 
http://cyberleninka.ru/, доступ свободный, дата обращения 21.01.2016). 

2. Журнал «Успехи физических наук» (URL: http://ufn.ru/, доступ 

свободный, дата обращения 21.01.2016). 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=262
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2023
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=648
http://cyberleninka.ru/
http://ufn.ru/
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на лабораторных работах.  

Лабораторная  

работа 

Подготовка к лабораторным работам осуществляется студентами 

самостоятельно (вне аудиторных занятий). В процессе этой подготовки 
студент должен усвоить теоретический материал, относящийся к данной 
лабораторной работе, изучить и ясно представлять себе содержание и 

порядок выполнения лабораторной работы, знать принципы действия и 
правила работы с оборудованием, измерительными приборами, методы 

измерений, особенности конструкции лабораторной установки и правила 
безопасного поведения при выполнении лабораторной работы, знать ответы 
на приведенные в методическом руководстве контрольные вопросы, а также 

выполнить необходимый по заданию преподавателя объем предварительных 
расчетов, заготовить необходимые таблицы и рисунки.  

Получить допуск к выполнению лабораторной работы. Подготовить к работе 
применяемое оборудование. Выполнить работу в соответствии с порядком 
выполнения. Студентам рекомендуется завести рабочий журнал для 

регистрации условий эксперимента, технических характеристик 
используемой аппаратуры, результатов измерений. Далее необходимо 

обработать и представить результаты в виде отчета в следующей форме: 
 название работы 
 цель работы 

 краткая теория 
 применяемое оборудование 

 порядок выполнения работы 
 результаты 
 выводы 

Подготовиться к занятию по защите работ, повторив материал лекционного 
курса и проработав материал учебно-методического пособия (см. п. 5) по 

данной теме. В учебно-методической литературе по данной дисциплине 
приведены вопросы для подготовки к защите лабораторных работ. Затем 
защитить лабораторную работу. 

Контрольная  

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам 
и др.  

Подготовка  
к экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 
В образовательном процессе используются мультимедийные 

технологии. В процессе чтения лекций применяются презентации, 
содержащие различные виды информации: текстовую, звуковую, 

графическую, анимации. Презентация демонстрируется на экран большого 
размера, позволяя студентам хорошо видеть все, что на нем появляется.  
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Презентация применяется на различных этапах занятия. Например, на 
этапе объяснения нового материала, широко используется анимация 

объектов. Для закрепления нового материала используется разбор решения 
задач на готовых примерах.  

Использование информационных технологий на лекциях стимулирует 

познавательную активность студентов, облегчает восприятие новой 
информации, делает более успешным запоминание материала, основанного 

на динамичных зрительных образах, развивает пространственное 
воображение и умение логически мыслить.  

Программное обеспечение дисциплины 

1. Microsoft Office Word 

2. Microsoft Office Excel 
3. Microsoft Office PowerPoint 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Применяемое оборудование 

1. Просвечивающие электронные микроскопы ЭМВ-100АК, ЭМ-100 и JEM-

2100  
2. Вакуумный унивесальный пост ВУП-4 и ВУП-5  
3. Нанотехнологический комплекс «Умка»  

4. Материаловедческий комплекс оборудования для лабораторных работ:  
 стенд для измерения свойств сегнетоэлектриков;  

 стенд для измерения свойств удельных электрических сопротивлений 
твердых диэлектриков;  

 стенд для измерения сопротивления диэлектриков;  
 стенд для измерения диэлектрических потерь;  

 стенд для изучения полупроводников;  
 стенд для исследования биполярных структур;  

 стенд для измерения проводниковых материалов;  
 стенд для изучения p-n – перехода;  

 стенд для изучения эффекта Холла. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Реализация дисциплины осуществляется в инклюзивных общих группах. 

Организационно-педагогическое сопровождение студентов-инвалидов и 
студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) направлено на 

контроль освоения образовательной программы в соответствии с графиком 
учебного процесса и типовым или индивидуальным учебным планом и 

включает в себя, при необходимости, контроль за посещаемостью занятий, 
помощь в организации самостоятельной работы, организацию 

индивидуальных консультаций, контроль по результатам текущего контроля 
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успеваемости, промежуточной аттестации. 
На основе индивидуализированного подхода (индивидуализация 

содержания, методов, темпа учебной деятельности, внесения, при 
необходимости, требуемых корректировок в деятельность обучающегося  и 
преподавателя) организуется проведение лекционных и лабораторных 

занятий для студентов с ОВЗ. В процессе обучения возможно использование 
различных форм организации off-line занятий (обсуждение вопросов 

освоения дисциплины в рамках форумов, через электронную почту). По 
дисциплине разработан учебно-методический комплекс, включающий 

мультимедийные презентации лекционного материала, методические 
рекомендации по самостоятельному освоению курса. В перечень основной и 

дополнительной литературы входят издания, размещенные в электронных 
библиотечных системах.  

 

Составитель: Созинов С.А., кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры 

экспериментальной физики КемГУ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя )

 

 


