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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

 

ОПК-3 способностью использовать базовые 

теоретические знания фундаменталь-

ных разделов общей и теоретической 

физики для решения профессиональ-

ных задач 

Знать:  

1. основы зонной теории; 

2. основные методы исследования зонной 

структуры твердых тел;  

Уметь:  

1. объяснить связь физических и физико-

химических свойств кристаллов с их зонной 

структурой; 

2. анализировать и интерпретировать 

результатов исследования энергетической 

зонной структуры реальных кристаллов. 

Владеть:  

1. Методами анализа зонной структуры твер-

дых тел 

2. теорией интерпретации зонной структуры 

твердых тел 

ПК-4 способностью применять на практике 

профессиональные знания и умения, 

полученные при освоении профильных 

физических дисциплин 

Знать:  

1. основные экспериментальные методы ис-

следования зонной структуры твердых тел;  

2. основные теоретические методы исследо-

вания зонной структуры твердых тел; 

3. фундаментальные понятия, терминологию 

зонной теории; 

Уметь:  

1. производить отбор экспериментальных 

методов, аппаратуры, методик измерений, 

наиболее адекватных для решения 

конкретных прикладных задач;  

2. применять основные методы исследования 

структуры кристаллов. 

3. осуществлять анализ и интерпретацию 

результатов исследования энергетической 

зонной структуры конденсированных 

материалов.  

4. объяснить связь физических и физико-

химических свойств кристаллов с их зонной 

структурой;  

Владеть  

1. навыками исследования энергетической 

зонной структуры конденсированных мате-

риалов. 

1. навыками работы с научной литературой 

теоретического и экспериментального харак-

тера. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Экспериментальные методы исследования зонной структуры»  

реализуется в рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» про-

граммы бакалавриата направления 03.03.02 Физика. 

Дисциплина «Экспериментальные методы исследования зонной структуры»  

опирается на следующие учебные курсы «Кристаллофизика и кристаллохимия», 

«Введение в физику твердого тела», «Теория групп и ее применение в физике 

твердого тела», «Математическое моделирование структуры и свойств химиче-

ских соединений», «Взаимодействия частиц и химическая связь».  

«Экспериментальные методы исследования зонной структуры» является 

важным курсом для профиля подготовки «Физика конденсированного состояния 

вещества» по направлению 03.03.02 Физика.  

Понятия и представления, введенные в курсе «Экспериментальные методы 

исследования зонной структуры», будут использоваться во всех спецкурсах, в ко-

торых изучаются электронные свойства веществ. 

Для усвоения курса необходимо и достаточно знаний, полученных при изу-

чении основ общей и теоретической физики.  

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 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ),  

180 академических часов. 

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) 

 

Аудиторная работа (всего): 90 

в т. числе:  

Лекции 36 

Практические занятия 18 

Лабораторные работы 36 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе – индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Творческая работа (реферат, проект)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (за-

чет/экзамен) 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

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.
) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

 
аудиторные учебные за-

нятия 
Самостоятельная 

работа обучающих-

ся всего лекции практ./ лаб. раб. 

1.  Основы зонной теории 50 12 10/10 18 ДЗ, контр. работа, 

экзамен 

2.  Оптические методы 54 14 4/14 22 ДЗ, защита лаб. раб. 

экзамен 

3.  Рентгеновские методы 40 10 4/12 14 ДЗ, защита лаб. раб. 

экзамен 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

Наименование 

раздела дисципли-

ны 

Содержание  

1 Название Раздела 

1 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Основы зонной тео-

рии  

Л1: Введение. Зона Бриллюэна. Циклические граничные условия и число 

состояний в энергетической зоне.  

Л2: Изоэнергетические поверхности. Квазиимпульс.  

Л3: Дисперсионные зависимости энергии вблизи дна и потолка энергети-

ческой зоны.  

Л4: Эффективная масса.  

Л5: Плотность состояний.  

Л6: Особые точки зон. 

1.2 Оптические методы Л1: Оптическое излучение.  

Л2: Поляризация электромагнитного излучения Уравнения Максвелла.  

Л3: Экспериментальные методы определения оптических констант.  

Л4: Спектры отражения и поглощения. Оптическая спектроскопия в об-

ласти межзонного поглощения света.  

Л5: Метод Крамерса-Кронига и определение ширины энергетических за-

зоров.  

Л6: Энергетические спектры и взаимодействие света с веществом.  

Л7: Прямые и непрямые межзонные переходы. Интерпретация экспери-

ментальных данных оптических измерений на основе квантовой теории 

межзонных переходов. 

 Рентгеновские ме-

тоды 

Л1: Рентгеновская спектроскопия как способ выяснения природы фунда-

ментальных физических процессов и исследования электронной структуры 

вещества.  

Л2: Исследование валентных электронных состояний в молекулах и кла-

стерах.  

Л3: Исследование валентных электронных состояний в твердых телах пу-

тем использования данных рентгеновской эмиссионной спектроскопии.  

Л4: Исследование валентных электронных состояний в твердых телах пу-
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№ 

Наименование 

раздела дисципли-

ны 

Содержание  

тем использования данных рентгеновской фотоэлектронной спектроско-

пии.  

Л5: Развитие рентгеновской спектроскопии высокого разрешения как ме-

тода изучения электронной структуры молекул и твердых тел. 

Темы практических занятий 

 Основы зонной тео-

рии  

Тема 1. k-пространство. Построение зоны Бриллюэна.  

Тема 2. Анализ энергетической зоной структуры простых кристал-

лов.  

Тема 3. Анализ энергетической зоной структуры бинарных кристал-

лов. 

Тема 4. Анализ энергетической зоной структуры сложных кристал-

лов. 

Тема 5. Плотность состояний и зонная структура кристалла. 

 Оптические методы Тема 1. Спектры отражения и поглощения.  

Тема 2. Интерпретация экспериментальных данных оптических из-

мерений на основе квантовой теории межзонных переходов. 

 Рентгеновские ме-

тоды 

Тема 1. Рентгеновская спектроскопия в исследовании электронной 

структуры вещества.  

Тема 2. Исследование валентных электронных состояний твердых 

тел на основе данных рентгеновской эмиссионной и фотоэлектрон-

ной спектроскопии. 

Темы лабораторных занятий 
 Основы зонной тео-

рии  

Тема 1. Построение зоны Бриллюэна кристаллов с использованием базы 

данных ICSD (Inorganic crystal structure database) (2ч).  

Тема 2. Исследование зоной структуры простых кристаллов с решеткой 

алмаза (2ч).  

Тема 3. Исследование зоной структуры бинарных кристаллов с решеткой 

сфалерита (2ч). 

Тема 4. Исследование зоной структуры бинарных кристаллов с решеткой 

NaCl и CsCl (4ч). 

Тема 5. Исследование зоной структуры тройных кристаллов ABX (4ч). 

Тема 6. Исследование зоной структуры кристаллов ABX2 (4ч). 

 Оптические методы Тема 1. Изучение реальной и мнимой части диэлектрической проницаемо-

сти кристаллов (2ч).  

Тема 2. Определение коэффициентов отражения (R), поглощения (α) и  

показателей оптического преломления (n) и поглощения (k) (2ч).  

Тема 3. Определение параметра характеристических потерь энергии элек-

тронов (S) (2ч). 

Тема 4.  Прямые, непрямые и запрещенные межзонные переходы (2ч).  

 Рентгеновские ме-

тоды 

Тема 1. Исследование валентных электронных состояний кристаллов со 

структурой алмаза с использованием рентгеновских спектров (2ч). 

Тема 2. Исследование валентных зон бинарных кристаллов со структурой 

сфалерита с использованием рентгеновских спектров (2ч). 

Тема 3. Исследование валентных зон бинарных кристаллов со структурой 

NaCl с использованием рентгеновских спектров (2ч). 

Тема 4. Исследование валентных зон кристаллов со структурой халькопи-

рита с использованием рентгеновских спектров (2ч). 

Тема 5. Анализ парциальной плотности состояний в сравнении с рентге-

новскими спектрами кристаллов (2ч). 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Открытый доступ, библиотека КемГУ, монографии и учебные пособия: 

1. Басалаев Ю.М., Поплавной А.С. Электронное строение тройных алмазо-

подобных соединений со структурой халькопирита: монография. – Кемерово: 

ООО «ИНТ», 2009. – 226 с. 

2. Басалаев Ю.М., Поплавной А.С. Факторы Дебая-Уоллера в кристаллах: 

Уч. пособ. –  Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 128 с.  

3. Практическое руководство по применению пакета CRYSTAL к расчету 

электронного строения кристаллов и молекул / сост. И. А. Федоров, Ю. М. Баса-

лаев, Т. П. Федорова; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 

2014. – 46 с. 

4. Басалаев Ю.М., Додонов В.Г., Поплавной А.С. Методы исследования 

структуры твердых тел. – ГОУ ВПО «КемГУ». Уч. пособ. – Томск: Издательство 

Томского государственного педагогического университета. – 2008. – 136 с.  
2. Открытый доступ, КемГУ, методический кабинет кафедры теоретической физики 

(аудитория 1326):  

1. Басалаев Ю.М., Кособуцкий А.В., Федоров И.А.. Практическое руково-

дство по применению пакетов Quantum ESPRESSO и XCrySDen к расчету элек-

тронного строения кристаллов. Электронное учебно-методическое пособие (муль-

тимедийные учебные материалы) [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Кеме-

рово: КемГУ, 2011. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показате-

лей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной програм-

мы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или еѐ части)  

наименование оценоч-

ного средства 

1.  Основы зонной теории  ОПК-3, ПК-4 ДЗ, ЛР, СР, КР, экзамен 

2.  Оптические методы ОПК-3, ПК-4 ДЗ, ЛР, СР, КР, экзамен 

3.  Рентгеновские методы ОПК-3, ПК-4 ДЗ, ЛР, СР, КР, экзамен 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, опре-

деленных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, критерии 

оценивания, описание шкалы оценивания) 
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Образцы заданий для контроля самостоятельной работы студентов по 

отдельным разделам дисциплины (фрагмент) 
 

1. Охарактеризовать особенности изменения энергетической зонной струк-

туры изоэлектронного ряда кристаллов LiMgAs→LiCaAs→LiZnAs 

 
2. Выполнить лабораторную работу «Определеие ширины запрещенной 

зоны из спектров поглощения кристалла».  
 

6.2. Вопросы к экзамену: 
 

1. k-пространство. Физический смысл зоны Бриллюэна.  

2. Циклические граничные условия. 

3. Число состояний в энергетической зоне.  

4. Изоэнергетические поверхности.  

5. Квазиимпульс.  

6. Дисперсионные зависимости энергии вблизи дна зоны проводимости.  

7. Дисперсионные зависимости энергии вблизи потолка валентной зоны.  

8. Эффективная масса.  

9. Плотность состояний.  

10. Особые точки зон.  

11. Сетка Монхорста-Пака. 

12. Оптическое излучение.  

13. Поляризация электромагнитного излучения  

14. Уравнения Максвелла.  

15. Экспериментальные методы определения оптических констант.  

16. Фундаментальные оптические функции. 

17. Спектры отражения и поглощения.  

18. Оптическая спектроскопия в области межзонного поглощения света.  

19. Метод Крамерса-Кронига. 

20. Определение ширины энергетических зазоров.  

21. Энергетические спектры и взаимодействие света с веществом.  

22. Прямые и непрямые межзонные переходы.  

23. Интерпретация экспериментальных данных оптических измерений на основе квантовой 

теории межзонных переходов.  

24. Рентгеновская спектроскопия как способ выяснения природы фундаментальных физических 

процессов и исследования электронной структуры вещества.  
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25. Исследование валентных электронных состояний в твердых телах путем совместного 

использования данных рентгеновской эмиссионной и фотоэлектронной спектроскопии.  

26. Исследование валентных электронных состояний в молекулах путем совместного 

использования данных рентгеновской эмиссионной и фотоэлектронной спектроскопии.  

27. Исследование валентных электронных состояний в кластерах путем совместного 

использования данных рентгеновской эмиссионной и фотоэлектронной спектроскопии.  

28. Развитие рентгеновской спектроскопии высокого разрешения как метода изучения 

электронной структуры молекул и твердых тел. 

 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-

вания компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при ис-

пользовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требова-

ниями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; показывается из 

чего складывается оценка по дисциплине (модулю)) 

Для обеспечения текущего контроля усвоения курса «Экспериментальные 

методы исследования зонной структуры» используется рейтинговая система, фик-

сирующая активность и успешность участия студента в процессе обучения в се-

местре. Баллы, полученные студентом в семестре на практических (NП) и лабора-

торных (NЛ) занятиях, в результате выполнения самостоятельной (NСР) и кон-

трольной работ (NКР), определяют итоговую оценку в семестре. Полученная в ре-

зультате сумма баллов N= NП + NЛ + NСР + NКР соотносится со сто процентным 

выполнением требований курса (N=NМАКС=100%), что определяет рейтинговую 

оценку студента по итогам его самостоятельной работы в семестре: если N≥80 – 

отлично, при N=65-79 – хорошо, при N=50-64 – удовлетворительно. Студенты, 

набравшие в семестре менее 50 баллов, к экзамену не допускаются.  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

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

структуры твердых тел. – ГОУ ВПО «КемГУ». Уч. пособ. – Томск: Издательство 

Томского государственного педагогического университета. – 2008. – 136 с.  

2. Басалаев Ю.М., Поплавной А.С. Факторы Дебая-Уоллера в кристаллах. – ГОУ 

ВПО «КемГУ». Уч. пособ. –  Кузбассвузиздат, г.Кемерово, 2008. - 128. 

3. Басалаев Ю.М., Поплавной А.С. Электронное строение тройных 

алмазоподобных соединений со структурой халькопирита: монография/ ГОУ 

ВПО Кемеровский госуниверситет. – Кемерово: ООО «ИНТ», 2009. – 226 с. 

4. Практическое руководство по применению пакета CRYSTAL к расчету 

электронного строения кристаллов и молекул / сост. И. А. Федоров, Ю. М. 

Басалаев, Т. П. Федорова; Кемеровский государственный университет. – 

Кемерово, 2014. – 46 с. 
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5. Басалаев Ю.М., Кособуцкий А.В., Федоров И.А.. Практическое руководство по 

применению пакетов Quantum ESPRESSO и XCrySDen к расчету электронного 

строения кристаллов. Электронное учебно-методическое пособие 

(мультимедийные учебные материалы) [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – 

Кемерово: КемГУ, 2011. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). 
 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Басалаев, Ю.М. Кристаллофизика и кристаллохимия: учебное пособие / Ю. М. 

Басалаев; Кемеровский государственный университет. Кемерово: ИНТ, 2014. – 

403 с. ISBN: 978-5-8353-1712-7 

2. Введение в теорию симметрии. Уч.-метод. пособие / Журавлев Ю.Н., Кравчен-

ко Н.Г. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 96 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Inorganic crystal structure database. Gmelin-Institut fur Anorganische Chemie & 

FIC Karlsruhe. 2004. http://icsd.fiz-karlsruhe.de/ (14.01.2014) 

2. Cambridge structural database system. November 2004 Release. Cambridge 

Crystallographic Data Centre. 2004. http://www.ccdc.cam.ac.uk/pages/Home.aspx 

(14.01.2014) 

3. Программный код ABINIT. Доступ URL: http://www.abinit.org. (14.01.2014) 

4. Программный код CRYSTAL. Доступ URL: http://www.crystal.unito.it. 

(14.01.2014) 
5. Программный код PWscf. Доступ URL: http://www.pwscf.org. (14.01.2014) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Самостоятельная работа студентов как форма обучения включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу. 

Аудиторная самостоятельная работа включает: 

- определение основных понятий; 

- конспектирование основного содержания лекции; 

- анализ презентационного материала; 

- обобщение, сравнение с ранее изученным материалом, выделение нового. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает: 

- анализ источников по темам дисциплины; 

- подготовку к написанию реферата по выбранной теме; 

- написание реферата по выбранной теме; 

- проверку и уточнение усвоенных ранее знаний при подготовке к зачету. 

Активизации студентов в проведении лекционных и практических занятий 

способствует уяснение особенностей организации занятий в условиях применения 

методов интерактивного обучения. Способность к самостоятельному мышлению 

формируется у студентов в активном участии различных формах живого речевого 

общения. 

http://icsd.fiz-karlsruhe.de/
http://www.ccdc.cam.ac.uk/pages/Home.aspx
http://www.abinit.org/
http://www.crystal.unito.it/
http://www.pwscf.org/
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Успешность достижения цели проблемной лекции обеспечивается взаимо-

действием преподавателя и студентов. В проблемной лекции содержание учебно-

го материала не преподносится в готовом виде, а дается в составе проблемной за-

дачи. Оно может становиться известным и усваиваться только в результате их 

собственной поисковой мыслительной деятельности по решению проблемной за-

дачи. Проблемность как принцип обучения диктует особую методику его усвое-

ния учебного материала – через мыслительные действия студента. 

В течение лекции мышление студентов происходит с помощью создания 

преподавателем проблемной ситуации до того, как они получат всю необходимую 

информацию, составляющую для них новое знание. Таким образом, студенты са-

мостоятельно пробуют найти разрешение проблемной ситуации. 

Цели проблемной лекции: 

- усвоение слушателями теоретических знаний;  

- развитие теоретического мышления;   

- формирование познавательной и профессиональной мотивации. 

Способ взаимодействия участников – диалог. Чем выше степь диалогично-

сти лекции, тем больше она приближается к проблемной и тем выше ее ориенти-

рующий, обучающий и воспитывающий эффекты. Диалогическое общение может 

строиться как живой диалог преподавателя со студентами. 

Метод работы студентов – мышление студента и его отношение к усваивае-

мому материалу. 

Ход проблемной лекции: 

- преподаватель создаѐт проблемную ситуацию и направляет студентов на еѐ ре-

шение;  

- преподаватель определяет проблемные теоретические и практические задания 

преподаватель ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкре-

тизацию, логику рассуждения); 

- студент, анализирует проблему и находится в поиске еѐ решения; 

- если проблема решена, то создаѐтся новая проблемная ситуация; 

- если проблему решить не удалось, преподаватель раскрывает ее содержание; 

- преподаватель побуждает студентов делать сравнения, обобщения, выводы из 

ситуации, сопоставлять факты; 

- подводятся итоги лекции. 

Самостоятельная работа студентов как форма обучения включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу. 

Аудиторная самостоятельная работа включает: 

- определение основных понятий; 

- конспектирование основного содержания лекции; 

- анализ презентационного материала; 

- обобщение, сравнение с ранее изученным материалом, выделение нового. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает: 

- анализ источников по темам дисциплины; 

- подготовку к написанию реферата по выбранной теме; 

- написание реферата по выбранной теме; 

- проверку и уточнение усвоенных ранее знаний при подготовке к экзамену. 
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Активизации студентов в проведении лекционных и практических занятий 

способствует уяснение особенностей организации занятий в условиях применения 

методов интерактивного обучения. Способность к самостоятельному мышлению 

формируется у студентов в активном участии различных формах живого речевого 

общения. 

Успешность достижения цели проблемной лекции обеспечивается взаимо-

действием преподавателя и студентов. В проблемной лекции содержание учебно-

го материала не преподносится в готовом виде, а дается в составе проблемной за-

дачи. Оно может становиться известным и усваиваться только в результате их 

собственной поисковой мыслительной деятельности по решению проблемной за-

дачи. Проблемность как принцип обучения диктует особую методику его усвое-

ния учебного материала – через мыслительные действия студента. 

В течение лекции мышление студентов происходит с помощью создания 

преподавателем проблемной ситуации до того, как они получат всю необходимую 

информацию, составляющую для них новое знание. Таким образом, студенты са-

мостоятельно пробуют найти разрешение проблемной ситуации. 

Цели проблемной лекции: 

- усвоение слушателями теоретических знаний;  

- развитие теоретического мышления;   

- формирование познавательной и профессиональной мотивации. 

Способ взаимодействия участников – диалог. Чем выше степь диалогично-

сти лекции, тем больше она приближается к проблемной и тем выше ее ориенти-

рующий, обучающий и воспитывающий эффекты. Диалогическое общение может 

строиться как живой диалог преподавателя со студентами. 

Метод работы студентов – мышление студента и его отношение к усваивае-

мому материалу. 

Ход проблемной лекции: 

- преподаватель создаѐт проблемную ситуацию и направляет студентов на еѐ ре-

шение;  

- преподаватель определяет проблемные теоретические и практические задания 

преподаватель ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкре-

тизацию, логику рассуждения); 

- студент, анализирует проблему и находится в поиске еѐ решения; 

- если проблема решена, то создаѐтся новая проблемная ситуация; 

- если проблему решить не удалось, преподаватель раскрывает ее содержание; 

- преподаватель побуждает студентов делать сравнения, обобщения, выводы из 

ситуации, сопоставлять факты; 

- подводятся итоги лекции. 
 

Структура реферата научного исследования (курсовой работы) 

1. Титульный лист. 

2. Содержание – это план реферата, в котором каждому разделу должен соответ-

ствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата: введение, основная часть и заключение. 

Введение начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Далее кон-

кретизируется объект и предмет исследования, определяется цель и содержание постав-
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ленных задач. Освещение актуальности должно быть немногословным. Достаточно в 

пределах одного абзаца показать суть проблемной ситуации, из чего и будет видна акту-

альность темы. Далее логично перейти к формулировке цели предпринимаемого иссле-

дования, а также указать на конкретные задачи, которые предстоит решать в соответст-

вии с этой целью. Описание решения задач должно составить содержанию параграфов 

реферата. Обязательным элементом введения является описание объекта и предмета ис-

следования.  

Завершает введение описание структуры работы: введение, количество парагра-

фов, заключение, количество страниц, источников.  

Основная часть реферата состоит, как правило, из 2-3 параграфов. Содержание 

параграфов должно точно соответствовать теме реферата и полностью еѐ раскрывать.  

Заключение включает анализ полученных результатов. В заключении следует по 

пунктам систематизировать основные выводы, указать, на что они направлены.  

4. Список использованной литературы систематизируется, как правило, в алфа-

витном порядке. Источники на иностранном языке обычно помещаются по алфавиту по-

сле основного перечня. Каждый включенный в список источник должен иметь отраже-

ние в работе. Если студент делает ссылку на какие-либо заимствованные факты или ци-

тирует работы других авторов, то он должен обязательно указать, откуда взяты приве-

денные материалы.   

 

Общие правила оформления  

Работа должна быть напечатана на стандартном листе писчей бумаги в формате 

А4.  

Поля: левое – 3,5 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2,0 см.   

Шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – полуторный. Вырав-

нивание текста: по ширине листа, отступ первой строки абзаца –1,25 см.  

Введение, заключение, список литературы, приложения начинаются с новой стра-

ницы.  

Все страницы работы должны быть пронумерованы сквозной нумерацией араб-

скими цифрами. Порядковый номер страницы ставится справа в нижнем поле. Первой 

страницей является титульный лист (номер на этой странице не проставляется). Вторая 

страница – содержание.  

Титульный лист оформляется по установленному образцу.  

Список литературы оформляется согласно требованиям действующего ГОСТа.  

Правила оформления содержания и наименований параграфов 

«Содержание», «Введение», «Заключение», «Список, использованной литерату-

ры» записываются прописными буквами и выравниваются по центру. В содержании ре-

ферата указывается перечень всех параграфов, а также номера страниц, с которых они 

начинаются. 

Параграфы работы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими 

цифрами с точкой. Наименования параграфов записывают строчными буквами (кроме 

первой прописной) жирным шрифтом, выравнивая по центру. 

Переносы слов в наименованиях глав, параграфов не допускаются. Точку в конце 

наименования не ставят.  

Правила оформления рисунков, графиков, таблиц 

Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Рисунки 

располагают по тексту ближе к первому упоминанию. В тексте обязательно должны 

быть ссылки на рисунки. Рисунки должны иметь наименование и пояснительные дан-
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ные, расположенные под иллюстрацией. Выравнивание названия рисунков – по центру. 

В конце наименования иллюстрации точку не ставят.  

Графики целесообразно использовать для характеристики и прогнозирования раз-

вития государственной социальной политики. Оси абсцисс и ординат должны иметь ус-

ловные обозначения и размерность применяемых величин. Надписи заменяют цифрами, 

расшифровка которых приводится в пояснительных данных. На одном графике не сле-

дует приводить больше трех кривых. Правила оформления графиков те же, что и у ри-

сунков. 

Таблицы применяют для характеристики точных данных, лучшей наглядности и 

удобства сравнения показателей, а также сопоставимости информации, полученной из 

разных источников. Нумерация таблиц сквозная. В тексте обязательно должны быть 

ссылки на таблицы. Название следует помещать по центру над таблицей без точки в 

конце. В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период 

времени, к которому относятся данные. Если цифровые данные в графах таблицы выра-

жены в различных единицах, то их указывают в заголовке каждой графы. Если все па-

раметры, размещенные в таблице, выражены в одной и той же единице, сокращенное 

обозначение единицы помещают над таблицей. Порядок оформления ссылок на табли-

цы, такой же, как и оформление ссылок на рисунки. Таблица в зависимости от еѐ разме-

ра помещается под текстом, в котором впервые дана ссылка на неѐ, или на следующей 

странице. 

Правила оформления ссылок 

При использовании в работе теоретических положений других авторов, цитиро-

вании данных, материалов необходимо делать ссылки на источник информации и еѐ ав-

торов. Для этого в работе в квадратных скобках указывают номер источника из списка 

использованной литературы и номер страницы, на которой расположен данный матери-

ал. Нумерацию ссылок ведут в соответствии с номерами источников в списке использо-

ванной литературы. В случае дословного цитирования, текст цитирования помещают в 

кавычки.  

Правила оформления списка использованной литературы 

Оформление списка использованной литературы должно соответствовать дейст-

вующему на момент написания реферата ГОСТу. 

1) Библиографическое описание использованных источников должно содержать 

следующие элементы: 

- заголовок (ФИО автора); 

- основное заглавие документа; 

- сведения, относящиеся к заглавию (монография, или учебное пособие); 

- сведения об ответственности (редакторы, составители); 

- выходные данные (место издания, издательство, год издания); 

- физическую характеристику документа (кол-во страниц).  

Для электронных ресурсов удаленного доступа обязательными элементами явля-

ются: 

- примечание о режиме доступа, в котором может быть использована для обозначения 

электронного адреса аббревиатура «URL» (Uniform Resource Locator – унифицирован-

ный указатель ресурса); 

- протокол доступа к сетевому ресурсу (ftp, http и т. п.) и его электронный адрес в фор-

мате унифицированного указателя ресурса; 

Библиографическое описание составной части, опубликованной как самостоя-

тельный документ (например, статья из журнала) включает следующие элементы: 

- сведения, идентифицирующие составную часть (название журнала);  
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- номер или выпуск журнала; 

- номера страниц. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

- Информационные технологии (ИТ) сбора информации из внешних источников; 

- ИТ обработки текстовой информации посредством пакета прикладных программам 

Microsoft Office; 

- ИТ обработки графической информации посредством пакета прикладных программам 

Microsoft Office; 

- ИТ создания анимированной графики; 

- ИТ интеграции текстовой и визуальной информации в мультимедийный проект; 

- Информационно-поисковые технологии, включающие семантический, документаль-

ный, фактографический, полнотекстовой поиск в электронных и традиционных библио-

теках, на Web-сайтах, персональных Web-страницах, поиск по метаданным; 

- ИТ обеспечивающие получение информации о зонной структуре соединений на основе 

квантово-механических вычислений. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

- Кафедральный компьютерный класс, интегрированный в Интернет;  

- Мультимедийное оборудование; 

- Мультимедийные лекционные материалы; 
- База кристаллоструктурных данных Inorganic Crystal Structure Database (ICSD) – наиболее 

полный в мире архив кристаллографической информации о неорганических веществах URL:  

http://icsd.fiz-karlsruhe.de/.(14.01.2014) 

- Программный код ABINIT. Доступ URL: http://www.abinit.org. (14.01.2014) 

- Программный код CRYSTAL. Доступ URL: http://www.crystal.unito.it. (14.01.2014) 

- Программный код PWscf. Доступ URL: http://www.pwscf.org. (14.01.2014) 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

 
№ Аудиторное 

занятие 

Содержание Образова-

тельная 

технология 

Метод обу-

чения 

Активный метод 

обучения, способ 

реализации 

1 Лекция Л1: Введение. Зона 

Бриллюэна. Цикличе-

ские граничные усло-

вия и число состоя-

ний в энергетической 

зоне.  

 

концентри-

ро-ванное 

обучение 

(«погруже-

ние в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информа-

ции в гото-

вом виде 

Лекция-беседа 

Активное привле-

чение внимания 

студентов к наибо-

лее важному мате-

риалу, посредством 

запланированных 

вопросов для сту-

дентов и ожидае-

мых от них ответов. 

2 Лекция Л2: Изоэнергетиче- концентри- Первичное Лекция-беседа 

http://icsd.fiz-karlsruhe.de/
http://www.abinit.org/
http://www.crystal.unito.it/
http://www.pwscf.org/
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ские поверхности. 

Квазиимпульс.  

 

ро-ванное 

обучение 

(«погруже-

ние в пред-

мет») 

овладение 

знаниями, 

передача 

информа-

ции в гото-

вом виде 

Активное привле-

чение внимания 

студентов к наибо-

лее важному мате-

риалу, посредством 

запланированных 

вопросов для сту-

дентов и ожидае-

мых от них ответов. 

3 Лекция Л3: Дисперсионные 

зависимости энергии 

вблизи дна и потолка 

энергетической зоны.  

 

концентри-

ро-ванное 

обучение 

(«погруже-

ние в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информа-

ции в гото-

вом виде 

Лекция-беседа 

Активное привле-

чение внимания 

студентов к наибо-

лее важному мате-

риалу, посредством 

запланированных 

вопросов для сту-

дентов и ожидае-

мых от них ответов. 

4 Лекция Л4:Эффективная мас-

са.  

 

концентри-

ро-ванное 

обучение 

(«погруже-

ние в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информа-

ции в гото-

вом виде 

Лекция-беседа 

Активное привле-

чение внимания 

студентов к наибо-

лее важному мате-

риалу, посредством 

запланированных 

вопросов для сту-

дентов и ожидае-

мых от них ответов. 

5 Лекция Л5: Плотность со-

стояний.  

 

концентри-

ро-ванное 

обучение 

(«погруже-

ние в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информа-

ции в гото-

вом виде 

Лекция-беседа 

Активное привле-

чение внимания 

студентов к наибо-

лее важному мате-

риалу, посредством 

запланированных 

вопросов для сту-

дентов и ожидае-

мых от них ответов. 

6 Лекция Л6: Особые точки 

зон. 

концентри-

ро-ванное 

обучение 

(«погруже-

ние в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информа-

ции в гото-

вом виде 

Лекция-беседа 

Активное привле-

чение внимания 

студентов к наибо-

лее важному мате-

риалу, посредством 

запланированных 

вопросов для сту-

дентов и ожидае-

мых от них ответов. 

7 Лекция Л7: Оптическое излу-

чение.  

 

концентри-

ро-ванное 

обучение 

(«погруже-

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

Лекция-беседа 

Активное привле-

чение внимания 

студентов к наибо-
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ние в пред-

мет») 

информа-

ции в гото-

вом виде 

лее важному мате-

риалу, посредством 

запланированных 

вопросов для сту-

дентов и ожидае-

мых от них ответов. 

8 Лекция Л8: Поляризация 

электромагнитного 

излучения Уравнения 

Максвелла.  

 

концентри-

ро-ванное 

обучение 

(«погруже-

ние в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информа-

ции в гото-

вом виде 

Лекция-беседа 

Активное привле-

чение внимания 

студентов к наибо-

лее важному мате-

риалу, посредством 

запланированных 

вопросов для сту-

дентов и ожидае-

мых от них ответов. 

9 Лекция Л9: Эксперименталь-

ные методы опреде-

ления оптических 

констант.  

 

проблемное 

обучение   

Первичное 

овладение 

знаниями, 

проблемно-

поисковый 

Проблемная лек-

ция 
Суть проблемы: 

Необходимо как 

можно точнее из-

мерить спектр зна-

чений оптических 

констант, но есть 

разные технические 

трудности. 

10 Лекция Л10: Спектры отра-

жения и поглощения. 

Оптическая спектро-

скопия в области 

межзонного погло-

щения света.  

 

проблемное 

обучение   

Первичное 

овладение 

знаниями, 

проблемно-

поисковый 

Проблемная лек-

ция 
Суть проблемы: 

Спектры отражения 

и поглощения со-

держат информа-

цию о свойствах 

твердого тела, как 

их можно расшиф-

ровать. 

11 Лекция Л11: Метод Крамер-

са-Кронига и опреде-

ление ширины энер-

гетических зазоров.  

 

концентри-

ро-ванное 

обучение 

(«погруже-

ние в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информа-

ции в гото-

вом виде 

Лекция-беседа 

Активное привле-

чение внимания 

студентов к наибо-

лее важному мате-

риалу, посредством 

запланированных 

вопросов для сту-

дентов и ожидае-

мых от них ответов. 

12 Лекция Л12: Энергетические 

спектры и взаимодей-

ствие света с вещест-

вом.  

 

концентри-

ро-ванное 

обучение 

(«погруже-

ние в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информа-

ции в гото-

вом виде 

Лекция-беседа 

Активное привле-

чение внимания 

студентов к наибо-

лее важному мате-

риалу, посредством 

запланированных 
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вопросов для сту-

дентов и ожидае-

мых от них ответов. 

13 Лекция Л13: Прямые и не-

прямые межзонные 

переходы. Интерпре-

тация эксперимен-

тальных данных оп-

тических измерений 

на основе квантовой 

теории межзонных 

переходов. 

проблемное 

обучение   

Первичное 

овладение 

знаниями, 

проблемно-

поисковый 

Проблемная лек-

ция 
Суть проблемы: 

Особенности спек-

тров фундамен-

тальных оптических 

функций (пики, 

плечи) зависят от 

химического соста-

ва твердых тел и 

зонной структуры 

кристалла. Как 

можно объяснить 

экспериментальные 

данные с помощью 

теоретических рас-

четов. 

14 Лекция Л14: Рентгеновская 

спектроскопия как 

способ выяснения 

природы фундамен-

тальных физических 

процессов и исследо-

вания электронной 

структуры вещества.  

 

концентри-

ро-ванное 

обучение 

(«погруже-

ние в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информа-

ции в гото-

вом виде 

Лекция-беседа 

Активное привле-

чение внимания 

студентов к наибо-

лее важному мате-

риалу, посредством 

запланированных 

вопросов для сту-

дентов и ожидае-

мых от них ответов. 

15 Лекция Л15: Исследование 

валентных электрон-

ных состояний в мо-

лекулах и кластерах.  

 

концентри-

ро-ванное 

обучение 

(«погруже-

ние в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информа-

ции в гото-

вом виде 

Лекция-беседа 

Активное привле-

чение внимания 

студентов к наибо-

лее важному мате-

риалу, посредством 

запланированных 

вопросов для сту-

дентов и ожидае-

мых от них ответов. 

16 Лекция Л16: Исследование 

валентных электрон-

ных состояний в 

твердых телах путем 

использования дан-

ных рентгеновской 

эмиссионной спек-

троскопии.  

 

концентри-

ро-ванное 

обучение 

(«погруже-

ние в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информа-

ции в гото-

вом виде 

Лекция-беседа 

Активное привле-

чение внимания 

студентов к наибо-

лее важному мате-

риалу, посредством 

запланированных 

вопросов для сту-

дентов и ожидае-

мых от них ответов. 

17 Лекция Л17: Исследование 

валентных электрон-

ных состояний в 

концентри-

ро-ванное 

обучение 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

Лекция-беседа 

Активное привле-

чение внимания 
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твердых телах путем 

использования дан-

ных рентгеновской 

фотоэлектронной 

спектроскопии.  

 

(«погруже-

ние в пред-

мет») 

передача 

информа-

ции в гото-

вом виде 

студентов к наибо-

лее важному мате-

риалу, посредством 

запланированных 

вопросов для сту-

дентов и ожидае-

мых от них ответов. 

18 Лекция Л18: Развитие рент-

геновской спектро-

скопии высокого раз-

решения как метода 

изучения электронной 

структуры молекул и 

твердых тел. 

концентри-

ро-ванное 

обучение 

(«погруже-

ние в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информа-

ции в гото-

вом виде 

Лекция-беседа 

Активное привле-

чение внимания 

студентов к наибо-

лее важному мате-

риалу, посредством 

запланированных 

вопросов для сту-

дентов и ожидае-

мых от них ответов. 

  

№ Аудиторное 

занятие 

Содержание Образова-

тельная 

технология 

Метод 

обучения 

Активный метод 

обучения, способ 

реализации 

1 Лаборатор-

ная работа 
Тема 1. Построение 

зоны Бриллюэна кри-

сталлов с использова-

нием базы данных ICSD 

(Inorganic crystal struc-

ture database) (2ч). 
 

концентри-

рованное 

обучение 

(«погруже-

ние в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

путем са-

мостоя-

тельного 

добывания 

знаний 

Самостоятельная 

работа с примене-

нием информаци-

онной базы данных 

(ICSD)   

2 Лаборатор-

ная работа 
Тема 2. Исследование 

зоной структуры про-

стых кристаллов с ре-

шеткой алмаза (2ч). 
 

модульное 

обучение  

Первичное 

овладение 

знаниями, 

добывание 

информа-

ции  

Самостоятельная 

работа с примене-

нием вычислитель-

ных программ 

QUANTUM ES-

PRESSO, ABINIT, 

CRYSTAL; само-

стоятельная работа 

с информационны-

ми базами данных   

3 Лаборатор-

ная работа 
Тема 3. Исследование 

зоной структуры би-

нарных кристаллов с 

решеткой сфалерита 

(2ч). 
 

модульное 

обучение  

Первичное 

овладение 

знаниями, 

добывание 

информа-

ции  

Самостоятельная 

работа с примене-

нием вычислитель-

ных программ 

QUANTUM ES-

PRESSO, ABINIT, 

CRYSTAL; само-

стоятельная работа 

с информационны-

ми базами данных   

4 Лаборатор-

ная работа 
Тема 4. Исследование 

зоной структуры би-

нарных кристаллов с 

решеткой NaCl и CsCl 

модульное 

обучение  

Первичное 

овладение 

знаниями, 

добывание 

Самостоятельная 

работа с примене-

нием вычислитель-

ных программ 
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(4ч). 
 

информа-

ции  

QUANTUM ES-

PRESSO, ABINIT, 

CRYSTAL; само-

стоятельная работа 

с информационны-

ми базами данных   

5 Лаборатор-

ная работа 

Тема 5. Исследование 

зоной структуры 

тройных кристаллов 

ABX (4ч). 

модульное 

обучение  

Первичное 

овладение 

знаниями, 

добывание 

информа-

ции  

Самостоятельная 

работа с примене-

нием вычислитель-

ных программ 

QUANTUM ES-

PRESSO, ABINIT, 

CRYSTAL; само-

стоятельная работа 

с информационны-

ми базами данных   

6 Лаборатор-

ная работа 

Тема 6. Исследование 

зоной структуры кри-

сталлов ABX2 (4ч). 

 

модульное 

обучение  

Первичное 

овладение 

знаниями, 

добывание 

информа-

ции  

Самостоятельная 

работа с примене-

нием вычислитель-

ных программ 

QUANTUM ES-

PRESSO, ABINIT, 

CRYSTAL; само-

стоятельная работа 

с информационны-

ми базами данных   

 7 Лаборатор-

ная работа 
Тема 7. Изучение ре-

альной и мнимой части 

диэлектрической про-

ницаемости кристаллов 

(2ч).   

 

модульное 

обучение  

Первичное 

овладение 

знаниями, 

добывание 

информа-

ции  

Самостоятельная 

работа с примене-

нием вычислитель-

ных программ 

QUANTUM ES-

PRESSO, ABINIT, 

CRYSTAL; само-

стоятельная работа 

с информационны-

ми базами данных   

8 Лаборатор-

ная работа 
Тема 8. Определение 

коэффициентов отра-

жения (R), поглощения 

(α) и показателей опти-

ческого преломления 

(n) и поглощения (k) 

(2ч). 

модульное 

обучение  

Первичное 

овладение 

знаниями, 

добывание 

информа-

ции  

Самостоятельная 

работа с примене-

нием вычислитель-

ных программ 

QUANTUM ES-

PRESSO, ABINIT, 

CRYSTAL; само-

стоятельная работа 

с информационны-

ми базами данных   

9 Лаборатор-

ная работа 
Тема 9. Определение 

параметра характери-

стических потерь энер-

гии электронов (S) (2ч). 
 

модульное 

обучение  

Первичное 

овладение 

знаниями, 

добывание 

информа-

ции  

Самостоятельная 

работа с примене-

нием вычислитель-

ных программ 

QUANTUM ES-

PRESSO, ABINIT, 

CRYSTAL; само-
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стоятельная работа 

с информационны-

ми базами данных   

10 Лаборатор-

ная работа 
Тема 10. Прямые, не-

прямые и запрещенные 

межзонные переходы 

(2ч). 

концентри-

рованное 

обучение 

(«погруже-

ние в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информа-

ции в гото-

вом виде 

Коллективная ис-

следовательская 

работа малыми 

группами - иссле-

довательская игра: 

группа разбивается 

на подгруппы, в 

каждой из которых 

назначается руко-

водитель, который 

определяет цели и 

задачи и совместно 

с исполнителями 

решает отдельные 

задачи, на основа-

нии чего оформля-

ется отчет  

11 Лаборатор-

ная работа 
Тема 11.  Исследова-

ние валентных элек-

тронных состояний 

кристаллов со структу-

рой алмаза с использо-

ванием рентгеновских 

спектров (2ч). 

модульное 

обучение  

Первичное 

овладение 

знаниями, 

добывание 

информа-

ции  

Самостоятельная 

работа с примене-

нием вычислитель-

ных программ 

QUANTUM ES-

PRESSO, ABINIT, 

CRYSTAL; само-

стоятельная работа 

с информационны-

ми базами данных   

12 Лаборатор-

ная работа 
Тема 12.  Исследова-

ние валентных зон би-

нарных кристаллов со 

структурой сфалерита с 

использованием рент-

геновских спектров 

(2ч). 

модульное 

обучение  

Первичное 

овладение 

знаниями, 

добывание 

информа-

ции  

Самостоятельная 

работа с примене-

нием вычислитель-

ных программ 

QUANTUM ES-

PRESSO, ABINIT, 

CRYSTAL; само-

стоятельная работа 

с информационны-

ми базами данных   

13 Лаборатор-

ная работа 
Тема 13. Исследование 

валентных зон бинар-

ных кристаллов со 

структурой NaCl с ис-

пользованием рентге-

новских спектров (2ч).  
 

концентри-

рованное 

обучение 

(«погруже-

ние в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

добывание 

информа-

ции  

Коллективная ис-

следовательская 

работа малыми 

группами - иссле-

довательская игра: 

группа разбивается 

на подгруппы, в 

каждой из которых 

назначается руко-

водитель, который 

определяет цели и 

задачи и совместно 

с исполнителями 
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решает отдельные 

задачи, на основа-

нии чего оформля-

ется отчет  

14 Лаборатор-

ная работа 
Тема 14. Исследование 

валентных зон кристал-

лов со структурой халь-

копирита с использова-

нием рентгеновских 

спектров (2ч). 
 

модульное 

обучение  

Первичное 

овладение 

знаниями, 

добывание 

информа-

ции  

Коллективная ис-

следовательская 

работа малыми 

группами - иссле-

довательская игра: 

группа разбивается 

на подгруппы, в 

каждой из которых 

назначается руко-

водитель, который 

определяет цели и 

задачи и совместно 

с исполнителями 

решает отдельные 

задачи, на основа-

нии чего оформля-

ется отчет  

15 Лаборатор-

ная работа 
Тема 15. Анализ пар-

циальной плотности 

состояний в сравнении 

с рентгеновскими спек-

трами кристаллов (2ч). 
 

модульное 

обучение  

Первичное 

овладение 

знаниями, 

добывание 

информа-

ции  

Коллективная ис-

следовательская 

работа малыми 

группами - иссле-

довательская игра: 

группа разбивается 

на подгруппы, в 

каждой из которых 

назначается руко-

водитель, который 

определяет цели и 

задачи и совместно 

с исполнителями 

решает отдельные 

задачи, на основа-

нии чего оформля-

ется отчет  

 

№ Аудиторное 

занятие 

Содержание Образова-

тельная 

технология 

Метод 

обучения 

Активный метод 

обучения, способ 

реализации 

1 Практическое 

занятие 
Тема 1. Обратное k-

пространство. По-

строение зоны Брил-

люэна.  

 

концентри-

рованное 

обучение 

(«погруже-

ние в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

моделиро-

вание  

Взаимообучение. 

Стержневым мо-

ментом является 

коллективная дея-

тельность и дискус-

сионная форма об-

суждения.  

2 Практическое 

занятие 
Тема 2. Анализ энер-

гетической зоной 

структуры простых 

кристаллов.  

концентри-

рованное 

обучение 

(«погруже-

Первичное 

овладение 

знаниями, 

моделиро-

Взаимообучение. 

Стержневым мо-

ментом является 

коллективная дея-
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 ние в пред-

мет») 

вание тельность и дискус-

сионная форма об-

суждения.  

3 Практическое 

занятие 
Тема 3. Анализ энер-

гетической зоной 

структуры бинарных 

кристаллов. 

. 

концентри-

рованное 

обучение 

(«погруже-

ние в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

моделиро-

вание 

Взаимообучение. 

Стержневым мо-

ментом является 

коллективная дея-

тельность и дискус-

сионная форма об-

суждения.  

4 Практическое 

занятие 
Тема 4. Анализ энер-

гетической зоной 

структуры сложных 

кристаллов. 

 

концентри-

рованное 

обучение 

(«погруже-

ние в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

моделиро-

вание 

Взаимообучение. 

Стержневым мо-

ментом является 

коллективная дея-

тельность и дискус-

сионная форма об-

суждения.  

5 Практическое 

занятие 
Тема 5. Плотность 

состояний и зонная 

структура кристалла 

концентри-

рованное 

обучение 

(«погруже-

ние в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

моделиро-

вание 

Взаимообучение. 

Стержневым мо-

ментом является 

коллективная дея-

тельность и дискус-

сионная форма об-

суждения.  

6 Практическое 

занятие 
Тема 6. Спектры от-

ражения и поглоще-

ния.  

 

концентри-

рованное 

обучение 

(«погруже-

ние в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

моделиро-

вание 

Взаимообучение. 

Стержневым мо-

ментом является 

коллективная дея-

тельность и дискус-

сионная форма об-

суждения.  

7 Практическое 

занятие 
Тема 7.  Интерпрета-

ция эксперименталь-

ных данных оптиче-

ских измерений на 

основе квантовой 

теории межзонных 

переходов. 

концентри-

рованное 

обучение 

(«погруже-

ние в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

добывание 

информа-

ции  

Самостоятельная 

работа с примене-

нием вычислитель-

ных программ 

QUANTUM ES-

PRESSO, ABINIT, 

CRYSTAL; само-

стоятельная работа 

с эксперименталь-

ными данными   

8 Практическое 

занятие 
Тема 8. Рентгенов-

ская спектроскопия в 

исследовании элек-

тронной структуры 

вещества.  

 

концентри-

рованное 

обучение 

(«погруже-

ние в пред-

мет») 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

добывание 

информа-

ции  

Самостоятельная 

работа с примене-

нием вычислитель-

ных программ 

QUANTUM ES-

PRESSO, ABINIT, 

CRYSTAL; само-

стоятельная работа 

с эксперименталь-

ными данными   

9 Практическое 

занятие 
Тема 9. Исследование 

валентных электрон-

концентри-

рованное 

Первичное 

овладение 
Самостоятельная 

работа с примене-
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ных состояний твер-

дых тел на основе 

данных рентгенов-

ской эмиссионной и 

фотоэлектронной 

спектроскопии. 

обучение 

(«погруже-

ние в пред-

мет») 

знаниями, 

передача 

информа-

ции в гото-

вом виде 

нием вычислитель-

ных программ 

QUANTUM ES-

PRESSO, ABINIT, 

CRYSTAL; само-

стоятельная работа 

с эксперименталь-

ными данными   
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