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

нируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине:  

 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

 

ПК-1 способностью использовать 

специализированные знания в 

области физики для освоения 

профильных физических дис-

циплин 
 

Знать:  

Физико-химические свойства полупровод-

ников.  

Легированные полупроводники. 

Физические параметры полупроводников. 

Полупроводниковые гетероструктуры. 

Оптические свойства полупроводников. 

Полупроводниковые приборы. 

Физический механизм пьезоэлектричества. 

Упругие волны в пьезоэлектрических кри-

сталлах. 

Фотоупругие свойства кристаллов. 

Применение упругих волн для обработки 

сигналов. 

Механизмы сверхпроводимости. 

Механизмы суперионной проводимости. 

Механизмы разложения оксианиальных кри-

сталлов. 

Модели взрывного разложения азидов ме-

таллов.  

Дифракционные картины квазикристаллов.  

Модулированные структуры. 

Уметь:  

Исследовать симметрию кристаллических 

структур. 

Интерпретировать оптические спектры кри-

сталлов. 

Вычислять тензорные характеристические 

кристаллов. 

Вычислять параметры акустОПОП ВОтиче-

ских фильтров.  

Находить параметры высокотемпературных 

сверхпроводников. 

Моделировать физические параметры су-

перионных диэлектриков. 

Моделировать параметры химической связи 

оксианиальных кристаллов. 

Моделировать параметры химической связи 

азидов металлов 

Определять симметрию квазикристаллов по 

дифракционным картинам. 

Владеть: 

Методами исследований физических и физи-
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ко-химических твердотельных материалов с 

различной структурой и химическим соста-

вом. 

ПК-4 Способностью применять на 

практике профессиональные 

знания и умения, полученные 

при освоении профильных фи-

зических дисциплин  

Знать:  

Основные свойства твердотельных материа-

лов, обусловленные их строением и химиче-

ским составом. 

Физические методы исследования свойств 

твердотельных материалов. 

Сферы практического применения твердо-

тельных материалов. 

Уметь:  

Применять компьютерную технику для мо-

делирования физических свойств материа-

лов. 

Интерпретировать экспериментальные дан-

ные на основе физических свойств материа-

лов. 

Выбирать оптимальные наборы физических 

параметров для конкретных практических 

применений материалов. 

Владеть: 

Компьютерной техникой и программными 

продуктами для моделирования конкретных 

свойств материалов. 

Методами теоретического исследования фи-

зических свойств материалов. 

Информационным обеспечением (включая 

базы данных) для поиска материалов с нуж-

ными свойствами. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина реализуется в рамках дисциплин по выбору вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Дисциплина логически и содержательно 

взаимосвязана с такими дисциплинами  как: «Физика наноструктур», «Физика конденсирован-

ного состояния», «Периодические наноразмерные структуры», «Акустоэлектроника». 

«Входные» знания, умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении дан-

ной дисциплины и приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: Модуль 

«Математика», Модуль «Теоретическая физика», «Введение в физику твердого тела». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

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 ака-

демических часов. 

 

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

Вид учебной работы Всего часов 
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Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

108 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

Практические занятия 72 

в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 

 

Самостоятельная работа 36 

В том числе:  

Реферат   

Индивидуальные работы  

Вид промежуточного контроля Контрольная работа 

Вид итогового контроля зачѐт Зачѐт 

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
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студентов и тру-

доемкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

 Учебная 

работа 

В.т.ч. 

активных 

форм 

Самостоятельная 

работа 

  всего Практ. 

1 Строение твердых 

тел. Виды химиче-

ской связи. 

10 6 2 4 Устный опрос, 

проверка  

домашних за-

даний 

2 Проводники. 14 10 2 4 Устный опрос, 

проверка  

домашних за-

даний 

3 Сверхпроводящие 

материалы. 

 

12 8 2 4 Устный опрос, 

проверка  

домашних за-

даний 

4 Полупроводниковые 

Материалы. 

14 10 2 4 Устный опрос, 

проверка  

домашних за-

даний 

5 Диэлектрики: пас-

сивные и активные. 

12 8 2 4 Устный опрос, 

проверка  

домашних за-

даний 

6 Суперионные про-

водники. 

12 8 2 4 Устный опрос, 

проверка  

домашних за-

даний 
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7 Материалы оптиче-

ской и квантовой 

электроники. 

10 6 2 4 Контрольная 

работа 

8 Магнитные материа-

лы. Магнитная элек-

троника 

12 8 2 4 Устный опрос, 

проверка  

домашних за-

даний 

9 Перспективные ма-

териалы: графен, уг-

леродные нанотруб-

ки и фуллерены.. 

12 8 2 4 Устный опрос, 

проверка  

домашних за-

даний 

 Всего за 8-й семестр 108 72  36 Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

 Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

 Название раздела 

               Темы практических занятий 

1.  Строение твердых тел. 

Виды химической связи. 

Металлическая, ионная, ковалентная и Ван-дер-ваальсова 

связи. Кристаллическая структура. Индексы Миллера. Закон 

Брэггов-Вульфа. Основы зонной теории твердого тела.. 

2.  Проводники. Металлы, сплавы. Теория проводимости металлов Друде и 

Зоммерфельда. Явления термоэлектричества: эффекты Зее-

бека, Пельтье и Томсона. Материалы для контактов.  

3.  Сверхпроводящие мате-

риалы. 

 

Влияние магнитного поля, эффект Мейснера. Низкотемпера-

турная сверхпроводимость. Микроскопическая теория. Тер-

модинамический подход. Теория Ландау-Гинзбурга. Энерге-

тическая щель. Высокотемпературная сверхпроводимость. 

Оксидные сверхпроводники. Применение. 

4.  Полупроводниковые  

материалы. 

Германий, кремний, арсенид галлия, нитриды, карбид крем-

ния. Статистика электронов и дырок в полупроводниках. 

Собственные и примесные полупроводники. Неравновесные 

процессы. Рассеяние электронов и дырок в полупроводни-

ках. Электрон-фононное взаимодействие. Электропровод-

ность полупроводников. Контактные явления в полупровод-

никах и металлах, гетероструктуры. 

5.  Диэлектрики: пассивные 

и активные. 

Поляризация диэлектриков. Пробой диэлектриков. Диэлек-

трические потери. Ток смещения. Керамика. Стекла. Поли-

меры. Сегнетоэлектрики. Пьезоэлектрики. Пироэлектрики. 

Электреты.  

6.  Суперионные проводни-

ки. 

Термодинамика образования дефектов Френкеля и Шоттки в 

ионионных кристаллах. Механизмы суперионной проводи-

мости. Ангармонические эффекты. Применение суперион-

ных кристаллов. Вычисление термодинамических функций. 

Ионика. Ячейки памяти. Линии задержки. 
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7.  Материалы оптической и 

квантовой электроники. 

Оптические явления в полупроводниках и диэлектриках. 

Спонтанные и вынужденные переходы. Фотодетекторы. 

Электрооптические, фоторефрактивные и нелинейные мате-

риалы. Голография. Акустооптическое взаимодействие. Фо-

тодиоды. Твердотельные лазеры. Интегральная оптика. Ки-

слородные соединения. Фтористые соединения. Стекла. 

8.  Магнитные материалы. 

Магнитная электроника. 

Магнитные явления в твердых телах. Домены и кривые гис-

терезиса. Микроскопическая теория. Магнитооптические яв-

ления. Тензор магнитопроводимости. Магнитомеханический 

эффект. Материалы магнитной электроники. Ферриты. За-

поминающие устройства. Магнитная криоэлектроника. Спи-

новая электроника 

9.  Перспективные материа-

лы: графен, углеродные 

нанотрубки и фуллерены. 

Технология получения графена и углеродных нанотрубок и 

фуллеренов. Кристаллическая структура и магические числа. 

Механические и электрические свойства. Нанокомпозиты. 

Наноэлектроника. Квантовые точки. Туннельный  эффект. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

1. Корабельников Д. В., Кравченко Н. Г., Поплавной А. С. Физика наноструктур. Кемерово: 

КемГУ. 2016. 161 с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Строение твердых тел. 

Виды химической связи. 

ПК-1, ПК-4 

 

Устный опрос, 

проверка до-

машних зада-

ний. 

2. Проводники. ПК-1, ПК-4 

 

Устный опрос, 

проверка до-

машних зада-

ний. 

3. 

 

Сверхпроводящие мате-

риалы. 

 

ПК-1, ПК-4 

 

Устный опрос, 

проверка до-

машних зада-

ний. 

4. Полупроводниковые 

материалы. 

ПК-1, ПК-4 

 

Устный опрос, 

проверка до-

машних зада-

ний. 
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5. Диэлектрики: пассивные 

и активные. 

ПК-1, ПК-4 

 

Устный опрос, 

проверка до-

машних зада-

ний. 

6. Суперионные проводни-

ки. 

ПК-1, ПК-4 

 

Устный опрос, 

проверка до-

машних зада-

ний. 

7. Материалы оптической и 

квантовой электроники. 

ПК-1, ПК-4 

 

Контрольная 

работа. 

8. Магнитные материалы. 

Магнитная электроника 

ПК-1, ПК-4 

 

Устный опрос, 

проверка до-

машних зада-

ний. 

9. Перспективные материа-

лы: графен, углеродные 

нанотрубки и фуллере-

ны. 

ПК-1, ПК-4 

 

Устный опрос, 

проверка до-

машних зада-

ний. 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Вопросы, выносимые на зачет 

 
1. Ионная проводимость в высокочастотном электрическом поле. 

2. Ионный эффект Холла. 

3. Ионная термо-эдс. 

4. Изменение теплоемкости суперионных проводников при фазовом переходе. 

5. Поляронный механизм транспорта ионов. 

6. Стохастическая модель транспорта ионов. 

7. Скачек ионной проводимости при фазовом переходе. 

8. Современные перспективные суперионные проводники для топливных элементов. 

9. Элементы наноионики на основе суперионных проводников. 

10. Современные методы исследования суперионных проводников. 

11. Суперионные нанокомпозиты. 

12. Влияние давления на фазовые переходы и проводимость суперионных проводников. 

13. Влияние размеров микрокристаллов на ионную проводимость и поверхностный потен-

циал. 

14. Вольт-амперная характеристика ионного проводника с инжекционными контактами. 

15. Уравнение Фоккера-Планка. 

16. Статистика многозарядных центров. 

17. Уравнение Больцмана для полупроводников. 

18. Поляроны в ионных кристаллах. 

19. Электрический пробой ионных кристаллов. 

20. Туннельный эффект. 

21. Взаимодействие интенсивных лазерных и электронных пучков с диэлектриками. 

22. Гетероконтакты.  

23. Плотность электронных состояний в полупроводниках пониженной размерности: 

двумерная модель, одномерная модель, нульмерная модель. 

24. Квантовые осцилляции в магнитном поле: энергетический спектр и плотность состояний 

в магнитном поле, осцилляции Шубникова – де Гааза, эффект де Гааза – ван Альфена. 

25. Квантовый эффект Холла. 
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26. Квантовые ямы в области гетероконтакта. 

27. Многофотонное поглощения. 

28. Непрямые межзонные переходы. 

29. Влияние поверхностной рекомбинации на фотопроводимость.  

30. Экситонное поглощение.  

31. Индуцированное излучение. 

32. Полупроводниковые лазеры. 

 

Критерии оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответив на вопросы, показал глубо-

кие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из 

разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами данного курса, других 

изучаемых предметов. 

 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он проявил незнание основных поня-

тий предмета; не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

Не имеет целостного представления о взаимосвязях, компонентах, этапах развития рассматри-

ваемого вопроса. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компе-

тенций 

 

6.3.1. Для бакалавров достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в со-

ответствии с алгоритмом, приведенным в таблице (баллы  БРС). 

 

Уровни усвоения материала 

и сформированности спосо-

бов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 60 баллов 

«не зачтено» 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об усвое-

нии ими некоторых элементарных знаний основных вопросов 

по дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показыва-

ют, что студенты не овладели необходимой системой знаний 

по дисциплине. 

Второй (репродуктивный) 

от 61 до 76 баллов 

«зачтено» 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения пока-

зывает, что студенты обладают необходимой системой знаний и 

владеют некоторыми умениями по дисциплине. Студенты спо-

собны понимать и интерпретировать освоенную информацию, 

что является основой успешного формирования умений и навы-

ков для решения практико-ориентированных задач: 

 воспроизводят термины, конкретные факты, методы и про-

цедуры, основные понятия, правила и принципы; 

 проводят простейшие расчеты; 

 выполняют задания по образцу (или по инструкции). 
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Третий (реконструктивный) 

от 77 до 85 баллов 

«зачтено» 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными уме-

ниями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

Студенты способны анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях, а именно: 

 объясняет факты, правила, принципы; 

 преобразует словесный материал в математические выра-

жения; 

 предположительно описывает будущие последствия, выте-

кающие из имеющихся данных; 

 устанавливает взаимосвязи между составом, строением и  

физическими свойствами твердых тел; 

 проводить расчеты по физическим  формулам и уравнени-

ям; 

 применяет законы, теории в конкретных практических си-

туациях; 

 использует понятия и принципы в новых ситуациях. 

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«зачтено» 

Студенты способны использовать сведения из раз-

личных источников для успешного исследования и поиска 

решения в нестандартных практико-ориентированных си-

туациях: 

 ориентируется в потоке физической информации, опреде-

ляет источники необходимой информации, получать еѐ, 

анализировать; 

 пишет реферат, выступление, доклад; 

 предлагает план проведения эксперимента или других дей-

ствий; 

 составляет схемы задачи. 

 оценивает логику построения текста; 

 оценивает соответствие выводов имеющимся данным; 

 оценивает значимость того или иного продукта деятельно-

сти; 

 прогнозирует электрофизические свойства твердых тел на 

основе знания об их составе и строении и, наоборот, пред-

полагает строение веществ на основе их свойств; 

 планирует и осуществляет физический эксперимент. 

 

6.3.2. Методика определения количества баллов в системе БРС 

 

1. Оценка знаний студента по дисциплине «Материалы современной техники» основана на ре-

зультатах его деятельности в семестре и завершается итоговой аттестацией в форме зачета. Рей-

тинг студента по дисциплине определяется как сумма баллов за работу в течение семестра и 

баллов, полученных в результате итоговой аттестации (зачет).  

Зачет по дисциплине выставляется, если студент набрал не менее 61 % из 100 %, что выра-

жено в соответствующих баллах. 

 

№ Вид деятельности Макс. балл Кол-во 

1 Практическое занятие 2 36 

2 Контрольная работа 10 1 

 

Максимальный текущий балл – 82 баллов. Максимальный аттестационный балл  – 51 балла. 
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2. Оценка семестровой аттестации (зачѐта):  

– на зачѐте студенту предлагается два теоретических вопроса из произвольных разделов и две 

задачи (по выбору преподавателя). Полный и правильный ответ на каждый из вопросов оцени-

вается в 5 баллов, в результате за зачѐт студент имеет возможность набрать 20 баллов;  

 –студенты, проявившие активность при изучении курса и набравшие по  итогам  текущей  ат-

тестации  82  балла,  по  усмотрению  преподавателя, ведущего занятия, на зачѐте автоматиче-

ски получают 20 баллов.  

 

Общий балл текущей успеваемости обучающегоя в семестре рассчитывается в БРС по 

формуле 

 

итог

итог

итог
тек

тек

тек
уч R

b

а
R

b

а
R

maxmax

 , 

где учR  - общий балл по дисциплине в семестре; текR  - текущий балл по дисциплине в семест-

ре; итогR  - аттестационный балл по дисциплине; текbmax  - максимально возможный текущий 

балл; итогbmax  - максимально возможный аттестационный балл; тека , итога  - весовые баллы. 

При зачете 80тека  баллов, 20итога  баллов. 

Оценка успеваемости по дисциплине пересчитывается по приведенной 100-балльной шка-

ле независимо от шкалы, определенной преподавателем по дисциплине. 

 

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

дисциплины 

а) основная литература: 

1. Готтштайн Г. Физико-химические основы материаловедения. М.: Бином. 2014. 400 с. 

2. Епифанов Г.И. Физика твердого тела. С-Петербург: Лань. 2011. 288 с. 

https://e.lanbook.com/book/2023?category_pk=918#book_name 

3. Шалимова, К. В. Физика полупроводников. С-Петербург: Лань. 2010. 384 с. 

https://e.lanbook.com/book/648?category_pk=918#book_name 

4. Тимофеев В.Б. Оптическая спектроскопия объемных полупроводников и наноструктур. С-

Петербург: Лань. 2015. 512 с.  https://e.lanbook.com/book/56612?category_pk=918#book_name 

5. Раков Э.Г. Неорганические наноматериалы. С-Петербург: Лань. 2015. 480 с.  

https://e.lanbook.com/book/70727?category_pk=3827#book_name 

6. Дьячков П.Н. Электронные свойства и применение нанотрубок. С-Петербург: Лань. 2015. 491 

с.  https://e.lanbook.com/book/66217?category_pk=3827#book_name 

7. Алексенко А. Г. Графен. М.: Лаборатория знаний. 2014. 177 с.  

 https://e.lanbook.com/book/50531?category_pk=3827#book_name 

 

 

б) дополнительная литература: 

1. Лифшиц, Е.М. Теоретическая физика. В 10 т.: учебное пособие. Т. 10. Физическая кинетика /  

Е. М. Лифшиц, Л. П. Питаевский. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Наука : Физматлит, 2007. - 

536 с.   

2. Румер, Ю.Б. Термодинамика, статистическая физика и кинетика: учеб. пособие/ Ю. Б. Румер, 

М. Ш.Рывкин.– М.: Наука, 2001. – 608 с. 

3. Березин Ф. А. Лекции по статистической физике. - М.: МЦНМО, 2008. - 197 с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63268&sr=1 (дата последнего обращения: 

01.04.17). 

https://e.lanbook.com/book/2023?category_pk=918#book_name
https://e.lanbook.com/book/648?category_pk=918#book_name
https://e.lanbook.com/book/56612?category_pk=918#book_name
https://e.lanbook.com/book/70727?category_pk=3827#book_name
https://e.lanbook.com/book/66217?category_pk=3827#book_name
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63268&sr=1
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4. Поплавной, Анатолий Степанович. Механизмы суперионного переноса в кристаллах [Элек-

тронный ресурс]: электронное учебное пособие: тексто-графические учебные материалы / А. С. 

Поплавной, М. Л. Золотарев; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра теоретической физики. - 2-е изд., 

испр. и перераб. - Электрон. дан. - Кемерово: КемГУ, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15056. 

5. Ханефт, Александр Вилливич. Ионные и электронные процессы и контактные явления в ши-

рокозонных полупроводниках [Электронный ресурс]: электронное учебное пособие: тексто-

графические учебные материалы / А. В. Ханефт ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра теоретиче-

ской физики. - 2-е изд., испр. и перераб. - Электрон. дан. - Кемерово : КемГУ, 2014. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15037. 

6. Ханефт, Александр Вилливич. Термодинамика и кинетика образования дефектов Френкеля и 

Шоттки в ионных кристаллах [Электронный ресурс]: электронное учебное пособие: тексто-

графические учебные материалы / А. В. Ханефт ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра теоретиче-

ской физики. - 2-е изд., испр. и перераб. - Электрон. текстовые дан. - Кемерово: КемГУ, 2014. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15036. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Гуревич Ю. Я., Харкац Ю. И. Особенности термодинамики суперионных проводников // Ус-

пехи физических наук, 1982, т.136, В. 4. С. 693-728. http://ufn.ru/ru/articles/1982/4/e/ 

2. Насыров К. А., Гриценко В. А.  Механизмы переноса электронов и дырок в диэлектрических 

пленках // Успехи физических наук, 2013, т. 183, № 10. С. 1099-1114. 

http://ufn.ru/ru/articles/2013/10/h/ 

3. Мицен К. В., Иваненко О.М. Фазовые диаграммы купратов и пниктидов как ключ к понима-

нию механизма высокотемпературной сверхпроводимости // Успехи физических наук, 2017, Т.  

187, В. 4. С. 431-441.  http://ufn.ru/ru/articles/2017/4/e/ 

4. Андриевский Р. А. Тугоплавкие соединения: новые подходы и результаты  // Успехи физиче-

ских наук, 2017, Т. 187, В. 3. С. 296-310. http://ufn.ru/ru/articles/2017/3/c/ 

5. Новиков Г. Ф., Гапанович М.В. Солнечные преобразователи третьего поколенияна основе 

Cu-In-Ga-(S, Se) // Успехи физических наук, 2017, Т. 187, В. 2. С. 173-191. 

http://ufn.ru/ru/articles/2017/2/c/ 

6. Антонова и. В.  Применение материалов на основе графена в 2D печатных технологиях  // 

Успехи физических наук, 2017, Т. 187, В. 2. С. 220-234. http://ufn.ru/ru/articles/2017/2/g/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

К  современному  специалисту  общество  предъявляет  достаточно  широкий  перечень 

требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у  выпускников  опреде-

ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать  оценку  конкретной  ситуации. Материа-

лы играют определяющую роль в техническом прогрессе. 

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через уча-

стие студентов в практических занятиях, подготовке сообщений, написание выпускной работы. 

При этом самостоятельная работа студентов играет значительную роль в ходе всего учебного 

процесса. 

Рекомендуется  следующим  образом  организовать  время,  необходимое  для изучения 

дисциплины: 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 часа в неделю.  

Подготовка к практическому занятию – 1 часа.  

Всего в неделю – около 2 часов.  

 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15056
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15037
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15036
http://ufn.ru/ru/articles/1982/4/e/
http://ufn.ru/ru/articles/2013/10/h/
http://ufn.ru/ru/articles/2017/4/e/
http://ufn.ru/ru/articles/2017/4/e/
http://ufn.ru/ru/articles/2017/4/e/
http://ufn.ru/ru/articles/2017/3/c/
http://ufn.ru/ru/articles/2017/3/c/
http://ufn.ru/ru/articles/2017/2/c/
http://ufn.ru/ru/articles/2017/2/c/
http://ufn.ru/ru/articles/2017/2/c/
http://ufn.ru/ru/articles/2017/2/g/
http://ufn.ru/ru/articles/2017/2/g/
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Вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Практические за-

нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы. Решение расчетно-графических заданий.  

Подготовка ин-

дивидуальных 

сообщений, док-

ладов 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основопола-

гающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литератур-

ным источникам.  

Подготовка 

 к зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты прак-

тических занятий, рекомендуемую литературу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине 

1. Сообщение с использованием слайд-презентаций, видео-материалов. 

 

Технологии, используемые при активной и интерактивной формах обучения 

Неимитационные  Имитационные  

Активные (проблемные) лекции и  

семинары 
Кейс-технологии 

Тематическая дискуссия 

 (пресс-конференции) 
Анализ конкретных ситуаций 

Мозговая атака Групповой тренинг 

Презентация  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Мультимедийная аудитория для проведения практических занятий. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине 

Практические занятия, самостоятельная работы – подготовка сообщений, оформление 

презентаций по ним, публичные выступления, зачет. 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья применя-

ются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных психофизиологических осо-

бенностей. При определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитыва-

ются рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
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индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушен-

ных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс (ра-

диомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с электроприво-

дом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 

укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брай-

ля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализиро-

ванным 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 тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль проводятся в 

письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей пись-

менные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осу-

ществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические заня-

тия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ.  

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верх-

них конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется до-

полнительное время для выполнения заданий и сдачи зачета, но не более чем на 0.5 часа.  

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной аудитории совме-

стно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче зачѐта. 
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Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и прохож-

дения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, необходимыми 

им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из числа работни-

ков КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными возможностями 

здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (за-

нять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателя-

ми). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоровья на 

основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих спе-

циальных условий. 

 

 

Составитель: Ханефт А.В., д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической физики. 

 


