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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 

компет

енции 

Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 Способность 

использовать 

базовые 

теоретические 

знания 

фундаментальных 

разделов общей и 

теоретической 

физики для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 

1. Основы математического анализа спектральных линий. 2. 

Программные средства для обработки спектральных линий и их 

возможности. 3. Методики обработки полученных данных в РФЭС, 

ЭОС, ЭМ, КРС и ИКС. 4. Распределенные ресурсы глобальных 

сетей посвященные данным РФЭ-, ОЖЕ- и колебательной 

спектроскопии. 5. Возможности методов аналитической 

электронной микроскопии в физике твердого тела. 6. Принципы, на 

которых построены методики обработки полученных данных. 

Уметь: 

1. На практике пользоваться программными средствами обработки 

спектральных линий по специальным методикам. 2. На практике 

пользоваться ресурсами сети Интернет, посвященными данным 

РФЭ-, Оже- и оптической спектроскопии. 3. С пониманием читать и 

воспринимать экспериментальные данные, полученные 

представленными методами, а также изложенные в монографиях и 

периодической печати. 

Владеть:  

1. Методикой математической обработки спектральных линий 

специальным программным обеспечением. 2. Методикой работы с 

программным обеспечением, осуществляющем математическую 

обработку результатов РФЭ- и Оже-анализа, электронной 

микроскопии, обработку результатов прочих экспериментов. 

3.Методикой работы со специализированным программным 

обеспечением для обработки оптических спектров. 

ПК-2 Способность 

проводить научные 

исследования в 

избранной области 

экспериментальных 

и (или) 

теоретических 

физических 

исследований с 

помощью 

современной 

приборной базы (в 

том числе 

сложного 

физического 

оборудования) и 

информационных 

технологий с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Знать: 

1. Методы анализа и обобщения отечественного и международного 

опыта в соответствующей области исследований. 2. Физические 

принципы работы РФЭ-спектрометра в целом и его отдельных 

элементов. 3. Оборудование, аппаратуру специальных методов 

анализа поверхности. 4. Аппаратуру, возможности и области 

применения представленных методов. 5. Аппаратуру молекулярной 

спектроскопии и физические принципы работы оборудования для 

анализа материалов неразрушающими методами оптической 

спектроскопии. 6. Аппаратуру методов аналитической электронной 

микроскопии. 
Уметь: 

1. Проводить исследования анализа химического состава 

поверхности твердых тел методами РФЭС и ЭОС. 2. Проводить 

пробоподготовку объектов для РФЭ- и Оже-анализа. 3. 

Индицировать электронограммы, определять ориентировку 

кристалла. 4. Осуществлять пробоподготовку образцов для 

оптической спектрофотометрии. 5. Проводить исследования 

согласно специальным методикам и выбирать методы 

исследования, соответствующие поставленной задаче. 6. 

Выполнять исследования методами колебательной спектроскопии. 
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Владеть: 

1. Методикой подготовки образцов для РФЭ- и Оже-анализа. 2. 

Инструментальными методиками исследования состояния 

поверхности твердых тел (РФЭС и ЭОС). 3. Процедурами 

получения спектров РФЭС и ЭОС. 4. Методиками подготовки 

объектов для электронной микроскопии. 5. Навыками анализа 

спектров, получаемых методами колебательной спектроскопии. 6. 

Методикой пробоподготовки и практическими приемами работы с 

оптическими спектрометрами и спектрофотометрами. 7. 

Методиками получения экспериментальной информации. 8. 

Методиками использования представленных методов анализа в 

исследовании наноструктур. 

ПК-3 Готовность 

применять на 

практике 

профессиональные 

знания теории и 

методов 

физических 

исследований  

 

Знать: 

1. Теоретические основы (физические принципы) современных 

методов анализа поверхности твердого тела. 2. Возможности и 

области применения методов анализа поверхности и их значение 

для современного материаловедения. 3. Методы и средства 

планирования и организации исследований и разработок. 4. 

Методы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и 

обработки информации. 5. Основные задачи диагностики 

химического состава и состояния поверхности. 6. Принципы, на 

которых построены метода РФЭС и ЭОС. 7. Структуру спектров 

РФЭС и ЭОС. 8. Иметь представление об использовании методов 

РФЭС и ЭОС в исследовании наноструктур. 9. Физические 

принципы и методы молекулярной спектроскопии. 10. 

Потенциальные возможности и ограничения методов ИК- и КР-

спектроскопии при исследованиях свойств материалов. 11. 

Физические принципы формирования контраста изображения 

просвечивающей электронной микроскопии и растровой 

электронной микроскопии.  

Уметь: 

1. Проводить на практике исследования методами анализа 

химического состава поверхности твердых тел - РФЭС и ЭОС. 2. 

Выбирать методы исследования, соответствующие поставленной 

задаче. 3. С пониманием читать и воспринимать 

экспериментальные данные, полученные методами РФЭС и ЭОС, 

изложенные в монографиях и периодической печати. 4. Выполнять 

весь комплекс работ по получению данных методами оптической 

спектроскопии: от выбора задачи до анализа результатов и 

построения выводов. 5. Интерпретировать результаты 

исследований и составлять отчеты. 6. Включать приобретенные 

знания об экспериментальных методах в уже имеющуюся систему 

знаний, переносить полученных знания на смежные предметные 

области и применять эти знания в самостоятельных методических 

разработках. 7. Собирать, систематизировать и анализировать 

научно-техническую и другую профессиональную информацию в 

области применения экспериментальных методов. 

Владеть: 

1. Навыками расшифровки и интерпретации РФЭ- и Оже-спектров. 

2. Методами совместного анализа данных РФЭС и ЭОС. 3. 

Методиками качественного и количественного анализа данных в 

РФЭС и ЭОС. 4. Методами качественного и количественного 

анализа состава и структуры материалов по получаемым 

оптическим спектрам. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Экспериментальные методы в физике конденсированного 

состояния» 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 «Введение в физику твердого тела» и 

«Современные материалы». 

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 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) 

90 

Аудиторная работа (всего): 90 

в том числе:  

лекции 36 

практические занятия 18 

лабораторные работы 36 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 54 

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 – 

экзамен 

36 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 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) 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные учебные  

занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 
всего 

лекции практическ

ие  занятия 

лабораторные  

занятия 

1.  Теоретические 

основы оптической 

спектроскопии 

9 4   5 Представление 

реферата 

2.  Молекулярный 

спектральный 

анализ 

3 2   1  

3.  Методы 

колебательной 

спектроскопии 

7 3   4 Представление 

реферата 

4.  Перспективные 

методы оптической 

спектроскопии в 

физике 

конденсированного 

состояния вещества 

7 3   4 Представление 

реферата 

5.  Лабораторный 

практикум по 

молекулярной 

спектроскопии 

16   12 4 Защита 

лабораторных работ 

6.  Практические 

занятия по 

молекулярной 

спектроскопии 

6  6   Контрольные 

работы 

7.  Обзор методов 

физико-

химического 

анализа 

поверхности 

3 2   1 Реферат 

Тестирование 

8.  Рентгеновская 

фотоэлектронная 

спектроскопия 

(РФЭС). 

Физические 

принципы и основы 

метода 

6 4   2 Реферат 

Тестирование 

9.  Оже-электронная 

спектроскопия. 

Физические 

принципы и основы 

метода 

4 2   2 Реферат 

Тестирование 

10.  Ультрафиолетовая 

фотоэлектронная 

спектроскопия. 

Методы ионной 

4 2   2 Тестирование 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные учебные  

занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 
всего 

лекции практическ

ие  занятия 

лабораторные  

занятия 

спектроскопии. 

11.  Десорбционная 

спектроскопия. 

Масс-

спектрометрия 

4 2   2 Тестирование 

12.  Практические 

занятия по теме 

РФЭС и ОЭС 

9  6  3 Контрольные 

работы 

13.  Лабораторный 

практикум: 

Рентгеновская 

фотоэлектронная 

спектроскопия и 

Оже-электронная 

спектроскопия 

18   12 6 Защита 

лабораторных работ 

14.  Взаимодействие 

электронов с 

веществом 

4 2   2  

15.  Просвечивающая 

электронная 

микроскопия 

14 4  4 6 Тестирование, 

защита 

лабораторных работ 

16.  Растровая 

электронная 

микроскопия и 

рентгеновский 

микроанализ 

14 4  4 6 Тестирование, 

защита 

лабораторных работ 

17.  Методы подготовки 

объектов для 

электронно-

микроскопического 

анализа 

10 2  4 4 Тестирование, 

защита 

лабораторных работ 

18.  Практические 

занятия по расчетам 

в методах 

электронной 

микроскопии 

6  6   Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 



 9 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционного курса 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

1 Теоретические основы оптической спектроскопии 

1.1. Теоретические 

основы 

оптической 

спектроскопии 

Строение молекул. Число степеней свободы. Разделение энергии 

молекулы на части. Квантование энергии колебательного движения 

атомов. Кривые потенциальной энергии. Колебательные степени 

свободы. Нормальные колебательные координаты. Классификация 

нормальных колебаний по форме. Общий метод решения задачи о 

нормальных колебаниях. Статистика фононов. Характеристические 

частоты. Ангармоничность колебаний. Волны поляризации в 

ионных кристаллах. Уравнения Борна-Хуанг-Куня. Соотношение 

Лиддана-Сакса-Теллера. Поляритоны: типы и дисперсия. 

Взаимодействие электромагнитного излучения с волнами 

поляризации. Уравнения Крамерса-Кронига. Приближенный 

анализ в рамках одноосцилляторной модели Хейвлока.  

2 Молекулярный спектральный анализ 

2.1. Молекулярный 

спектральный 

анализ 

Типы колебаний. Вращательные и колебательные спектры. 

Электронные спектры. Понятия эмиссионной и абсорбционной 

спектроскопии. Оптические переходы. Сплошные, линейчатые и 

полосатые спектры. Число линий в спектрах. Интенсивность 

спектральных линий. Зависимость интенсивности линии от 

концентрации вещества. Ширина и форма спектральных линий. 

Контуры Гаусса и Лоренца. Дисперсионный контур. 

Характеристические групповые частоты в колебательных 

спектрах. Интенсивность полос поглощения и методы введения 

вещества. Идентификация молекулярных полос. Методы 

отнесения линий. Основные характеристики оптических 

абсорбционных спектров. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Основные 

характеристики спектров инфракрасного поглощения. Основные 

характеристики спектров КРС. Правила Плачека. Возможности 

качественного и количественного анализа по молекулярным 

спектрам. Эталоны и аналитические линии. 
3 Методы колебательной спектроскопии 

3.1. Методы 

колебательной 

спектроскопии 

Спектральные приборы. Типы монохроматоров. Линейная 

дисперсия. Спектральная ширина щели. Разрешающая 

способность. Светосила. Фотографическая и фотоэлектрическая 

фотометрия. Техника регистрации ИК-спектров поглощения. 

Дифференциальная спектроскопия. Спектроскопия ИК-отражения. 

ИК-Фурье спектроскопия. Выигрыши Жакино и Фелджета. 

Техника ИК-Фурье спектроскопии. Определение следов примесей 

методом ИК-спектроскопии поглощения. Чувствительность 

качественного анализа. Техника спектроскопии КРС. Методы 

возбуждения. Поляризационные измерения КРС, степень 

деполяризации. Основные схемы КРС. Резонансное КРС. Угловая 

зависимость КРС в оптически анизотропных телах. Обработка 

спектрограмм. Сателлиты и духи. Ошибки и методы их 

устранения.  

 

4 Перспективные методы оптической спектроскопии в физике конденсированного 
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№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

состояния вещества 
4.1. Перспективные 

методы оптической 

спектроскопии в 

физике 

конденсированного 

состояния вещества 

СИСАМ. Растровые спектральные приборы (спектрометры). 

Модуляционная спектроскопия. Спектроскопия насыщения 

поглощения. Двухфотонная и трехуровневая спектроскопия. 

Флюоресцентная ИК-спектроскопия. Спектроскопия НПВО. 

Вынужденное КРС. Микро-КРС. Инверсное комбинационное 

рассеяние и ГКР. Четырехволновое смешение (КАРС). Спектры 

фотолюминесценции при возбуждении  спонтанного КРС. 

Конфокальная лазерная микроскопия и нелинейная спектроскопия 

с одночастотным лазерным возбуждением.  

5 Обзор методов физико-химического анализа поверхности 

5.1. Обзор методов 

физико-

химического 

анализа 

поверхности 

Методы исследования поверхности (общий обзор и характеристика 

методов анализа состояния поверхности): Оже электронная 

спектроскопия, дифракция медленных и быстрых электронов, 

спектроскопия характеристических потерь энергии электронов, 

ультрафиолетовая и рентгеновская фотоэлектронная 

спектроскопия, ионно-нейтрализационная спектроскопия, 

вторичная ионная масспектрометрия, спектроскопия обратного 

резерфордовского рассеяния, спектроскопия ионного рассеяния, 

масспектрометрия бомбардировки атомами, масспектральный 

анализ рассеянных нейтральных частиц, электронно-зондовый 

рентгеновский микроанализ, протонное возбуждение 

рентгеновского излучения, тонкая структура края поглощения 

рентгеновского излучения, термопрограммируемая десорбция, 

Мессбауэровская спектроскопия. Спектральные методы 

исследования элементарного состава и электронной структуры 

твердых тел с использованием различных электромагнитных 

излучений. 

6 Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС). Физические принципы и 

основы метода 

6.1. Рентгеновская 

фотоэлектронная 

спектроскопия 

(РФЭС). 

Физические 

принципы и 

основы метода 

Рентгеновская спектроскопия. Рентгеновская фотоэлектронная 

спектроскопия (ЭСХА), электронная Оже-спектроскопия, УФЭС, 

ДФЭС. Теория фотоэмиссии. Трехступенчатая модель 

фотоэмиссии. Угловая зависимость фотоэмиссии. Направление и 

интенсивность внутреннего фотоэффекта. Интерпретация спектров 

(j-j связь, связь Рассела-Саундерса). Физические принципы РФЭС. 

Качественный анализ. Учет зарядки поверхности в РФЭС 

(металлы, полупроводники и диэлектрики). Химические сдвиги в 

РФЭ-спектрах. Модели для интерпретации химсдвига. Влияние 

химического состояния элементов на электронные спектры. 

Структура спектров РФЭС. Остовные уровни. Ширина пиков. 

Вторичная структура спектров. Пики плазмонных потерь. 

Мультиплетное расщепление. Рентгеновские сателлиты и духи. 

Сателлиты «shake-up» и «shake-off». Структура валентной зоны. 

Асимметрия остовных уровней металлов. Чувствительность к 

поверхностному слою. Угловые эффекты. Дифракция 

фотоэлектронов. РФЭС с угловым разрешением. Количественный 

элементный анализ. Аппаратурное оформление метода. Обзор 

программ обработки РФЭ-линий: CASA-XPS, Origin, XPS Peaks и 

т.д. Основы математической обработки линий. Задачи обработки. 
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№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

Примеры обработки. Методические проблемы обработки. 

Применения РФЭС к исследованию поверхностей и интерпретация 

результатов. Неразрушающий качественный и количественный 

элементный и фазовый анализы поверхности металлов, сплавов, 

материалов высоких технологий. Использование метода для 

локального анализа поверхности. Предел чувствительности метода 

и относительная точность определения, диапазон определяемых 

элементов. 

7 Оже-электронная спектроскопия (ОЭС). Физические принципы и основы метода 

7.1. Оже-электронная 

спектроскопия. 

Физические 

принципы и 

основы метода. 

Физические принципы Оже-электронной спектроскопии. Спектр 

вторичных электронов, возбуждаемых электронным ударом: 

основные процессы. Энергия оже-электронов свободного атома 

(Теоретический, полуэмпирический и эмпирический расчеты). 

Энергетические уровни, сдвиги и форма Оже-пиков. Энергия Оже-

электронов в твердом теле. Химические сдвиги в Оже-спектрах. 

Связь химических сдвигов в рентгеноэлектронной и Оже-

спектроскопии. Уширение линий в оже-спектрах твердого тела 

(конечное время жизни, фононное уширение, вариация энергии 

поляризации). Оже-спектры с участием электронов внешних зон. 

Количественная Оже-спектроскопия. Сечение ионизации. 

Коэффициент обратного рассеяния. Глубина выхода. Методы 

количественного анализа. Метод коэффициентов относительной 

чувствительности. ЭОС как метод анализа состава поверхности. 

Сопоставление ЭОС и РФЭС. 

8 Ультрафиолетовая фотоэлектронная спектроскопия (УФЭС). Методы ионной 

спектроскопии 

8.1. Ультрафиолетовая 

фотоэлектронная 

спектроскопия 

(УФЭС). Методы 

ионной 

спектроскопии 

Физические принципы ультрафиолетовой фотоэлектронной 

спектроскопии. Использование УФЭС для изучения зонной 

структуры. Применение УФЭС для изучения адсорбированных 

молекул. Использование синхротронного излучения и его 

преимущества. Соотношение между энергией синхротронного 

излучения и глубиной выхода фотоэлектронов. Фотоэмиссия из 

двух вырожденных по энергии систем уровней. Зависимость 

сечения поглощения от энергии фотонов. 

Неразрушающие и разрушающие методы. Локальный и послойный 

анализ. Спектроскопия обратного резерфордовского рассеяния. 

Активационный анализ. Обмен зарядом между ионами и 

поверхностью. Ионно-нейтрализационная спектроскопия (ИНС). 

Рассеяние медленных ионов (РМИ). Структурные дефекты и их 

проявления в РМИ. Рассеяние быстрых ионов. Статическая и 

динамическая Вторично-ионная масс-спектрометрия (ВИМС). 

Количественная интерпретация данных послойного анализа. 

Калибровка скорости распыления. Шкала концентраций. 

Разрешение по глубине. Эффекты, обусловленные ионной 

бомбардировкой. 

9. Десорбционная спектроскопия. Масс-спектрометрия. 

9.1. Десорбционная 

спектроскопия. 

Масс-

спектрометрия. 

Адсорбция на поверхности твердых тел. Молекулярная и 

диссоциативная адсорбция. Десорбционная спектроскопия. 

Термодесорбция. Импульсная и термопрограммируемая десорбция. 

Качественный анализ зависимостей давления от времени. 
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№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

Уравнение Аррениуса. Изотерма адсорбции Ленгмюра. 

Экспериментальное оборудование для импульсной десорбции и 

ТПД. Спектры импульсной десорбции и ТПД. Электронно-

стимулированная десорбция. Основные механизмы. Переход 

частиц через поверхность раздела твердых фаз. Оборудование и 

измерения. 

Ионизация атомов и молекул. Методы ионизации. Типы ионов. 

Сущность метода масс-спектрометрии. Принципиальная схема 

масс-спектрометра. Магнитные и динамические масс-

спектрометры. Спектрометрион-циклотронного резонанса. 

Хромато-масс-спектрометрия. Применение метода масс-

спектрометрии для исследования органических и неорганических 

соединений. Идентификация и установление строения веществ. 

Определение потенциалов ионизации молекул. Массспектрометрия 

в термодинамических исследованиях и химической кинетике. 

10. Взаимодействие электронов с веществом 

10.1 Взаимодействие 

электронов с 

веществом 

Процессы взаимодействия и методы анализа. Характеристические 

потери. Вторичная электронная эмиссия. Рассеяние электронов 

веществом. 

11 Просвечивающая электронная микроскопия 

11.1 Просвечивающая 

электронная 

микроскопия 

Природа контраста изображения в просвечивающем электронном 

микроскопе: абсорбционный контраст. Дифракционный контраст. 

Принципы формирования дифракционного контраста. 

Кинематическая и динамическая теории контраста. Прямое 

наблюдение кристаллической структуры, анализ дефектов 

решетки. Анализ дефектов упаковки, дислокаций и границ зерен. 

Определение плотности дислокаций. Контраст в изображении 

включений. 

12 Растровая электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ 

12.1 Растровая 

электронная 

микроскопия и 

рентгеновский 

микроанализ 

Взаимодействие электронного пучка с образцом. Упругое и 

неупругое рассеяние. Область взаимодействия электронного пучка 

с веществом. Отраженные электроны. Вторичные электроны. 

Характеристическое рентгеновское излучение. Формирование 

изображения в растровом электронном микроскопе. Разрешающая 

способность. Контраст изображения.  

13 Методы подготовки объектов для электронно-микроскопического анализа 

13.1 Методы 

подготовки 

объектов для 

электронно-

микроскопическог

о анализа 

Характеристики образца – проводимость, термическое разрушение, 

эмиссия вторичных и отраженных электронов, механическая 

стабильность. Методы подготовки образца исключающие 

нанесение покрытия. Термическое напыление. Выбор материала и 

способы испарения. Артефакты возникающие при нанесении 

покрытия термическим распылением. Катодное распыление. 

Артефакты возникающие при нанесении покрытия катодным 

распылением. Преимущества метода катодного распыления. 

Содержание лабораторных занятий 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

1 Лабораторный практикум «ИК и КР-спектроскопия» 
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№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

1.1. Тема 1 Измерение инфракрасных спектров твердых веществ. Знакомство с 

методом инфракрасной спектроскопии поглощения, изучение 

колебательного движения молекул по спектрам поглощения в 

ближней и средней инфракрасной области. Определение частот и 

типов колебаний в спектрах предложенных образцов, отнесение 

линий в измеренных ИК-спектрах поглощения на основе 

теоретико-группового анализа активности колебаний в 

инфракрасных спектрах. 

1.2. Тема 2 Измерение спектра комбинационного рассеяния света (КРС) 

фотоэлектрическим методом. Освоение методики получения 

спектров КРС и извлечения информации о нормальных колебаниях 

кристаллической решетки. 

1.3. Тема 3 Получение поляризованных спектров КРС ионных кристаллов. 

Получение поляризованных спектров КРС и определение по ним 

полярных фононов LO и TO типа A и E симметрии и неполярных 

фононов симметрии E2. 

2 Лабораторный практикум «Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия» 

2.1. Тема 1 Обработка экспериментальных данных на ПК, знакомство с 

программными средствами (Origin), математические процедуры 

обработки фотоэлектронных линий на компьютере с помощью 

программных средств (Origin 8.0, CasaXPS) 

2.2. Тема 2 Исследование фотоэффекта с остовных уровней в РФЭС. 

Определение зарядки поверхности облучаемых образцов 

(калибровка спектров). Определение химического сдвига 

электронных уровней атомов в различных химических окружениях. 

Идентификация состояний элементов в поверхностном слое 

вещества. 

2.3. Тема 3 Анализ спин-орбитального расщепления в РФЭ-спектрах. 

2.4. Тема 4 Количественный анализ данных РФЭС. Определение структурой 

формулы вещества. 

2.5. Тема 5 Анализ сопутствующих Оже-спектров в РФЭС. Определение 

химического сдвига Оже-линий атомов в различных химических 

окружениях. Идентификация состояний элементов в 

поверхностном слое вещества. 

2.6. Тема 6 Расчет модифицированного параметра Вагнера. 

Экспериментальный учет энергии релаксации в полном 

химическом сдвиге. 

2.7. Тема 7 Интерпретация данных РФЭС и Оже-спектроскопии в конкретных 

химико- и физико-материаловедческих задачах. 

3 Лабораторный практикум «Электронная микроскопия» 

3.1. Тема 1 1. Методы препарирования объектов для электронной микроскопии 

3.2. Тема 2 2. Просвечивающий электронный микроскоп. Устройство и принцип 

работы. 

3.3. Тема 3 3. Электронография. 

3.4. Тема 4 Исследование дефектов в тонких пленках металлов и 

полупроводников 
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Содержание практических занятий 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

1 Семинары «ИК и КР-спектроскопия» 

1.1. Тема 1 Решение уравнений Борна-Хаунг-Куня для частных случаев 

ионных кристаллов. 

1.2. Тема 2 Приближенные методы решения уравнений Крамерса-Кронига. 

1.3. Тема 3 Расчет угловой дисперсии полярных фононов по Лаудону 

2 Семинары «РФЭС и ЭОС» 

2.1. Тема 1 Расчет модифицированного параметра Вагнера и энергии 

релаксации. 

2.2. Тема 2 Расчет химического сдвига и спин-орбитального расщепления. 

2.3. Тема 3 Расчет отношения атомных концентраций и структурной формулы 

вещества. 

3 Семинары «Электронная микроскопия» 

3.1. Тема 1 Расчеты в методах электронной микроскопии. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Учебно-методические материалы 
1. Методы физико-химического анализа: конспект лекций. Часть 1. / ГОУ 

ВПО "Кемеровский государственный университете"; сост. А.Ф. Гузенко. 

– Кемерово, 1999. - 64 с. (ауд. 1337) 

2. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия: Учеб.-метод. пособие / 

ГОУ ВПО "Кемеровский государственный университете"; сост. А.Л. 

Юдин. – Кемерово, 2004. - 47 с. (ауд. 1337 и на physic.kemsu.ru) 

3. Оптическая спектроскопия молекул и кристаллов: учебно-методическое 

пособие /сост. О.Г. Севостьянов, П.П. Баснин. ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», Кемерово, 2008 – 47 с. (ауд. 1312) 

4. Просвечивающий электронный микроскоп. Устройство и принцип 

работы. Учебно-методическое пособие. Кемерово: КемГУ, 2004. (ауд. 6 

бл.) 

5. Созинов С. А., Колесников Л. В. Просвечивающий электронный 

микроскоп. Устройство и принцип работы. Кемерово, ГОУ ВПО 

«КемГУ». 2006. (ауд. 6 бл.) 

6. Созинов С. А., Морозова Т. В. Методы препарирования объектов для 

электронной микроскопии. Кемерово, ГОУ ВПО «КемГУ». 2006. (ауд. 6 

бл.) 

7. Материалы мультимедийных презентаций по курсу "Экспериментальные 

методы в физике конденсированного состояния" в формате MS 

PowerPoint [электронный ресурс] (доступно на physic.kemsu.ru). 

8. Обработка экспериментальных данных в РФЭС и интерпретация 

результатов: Методические указания к лабораторным работам. (ауд. 1337 

и на physic.kemsu.ru), электронный ресурс. (ауд. 1337 и physic.kemsu.ru) 
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9. Wagner C. D. Handbook of X-ray Photoelectron Spectroscopy / C. D. 

Wagner, W. M. Rigus, e. a. Physical electronics Div., Perkin-Elmer Corp., 

Eden Prairie, MN, 1979. (ауд. 1337 и physic.kemsu.ru) 

10. Методические указания по выполнению курсовой работы (доступно на 

http://physic.kemsu.ru/pub/content/sovet/2014/MetRekOformKursovoiRab.pd

f, дата обращения 04.02.2016) 

11. Учебно-методический комплекс по дисциплине размещен на сайте 

факультета (доступно на http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=358, 

дата обращения 04.02.2016). 

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. Теоретические основы 

оптической спектроскопии 

ОПК-3 (Знать:1,4; Уметь:1; 

Владеть:3), ПК-2: (Знать:1, 

2), ПК-3: (Знать:9) 

Реферат 

Курсовая работа* 

2. Молекулярный 

спектральный анализ 

ОПК-3 (Знать:1; Уметь:1; 

Владеть:3), ПК-2 (Знать:1, 

4; Уметь:5), ПК-3 (Знать: 

9; Уметь:6; Владеть:4) 

Реферат 

Курсовая работа* 

3. Методы колебательной 

спектроскопии 

ОПК-3 (Знать:1,3; Уметь:1; 

Владеть:1,3), ПК-2 (Знать:1, 

4,5), ПК-3 (Знать:10; Уметь: 

7; Владеть:4) 

Реферат 

Курсовая работа* 

4. Перспективные методы 

оптической спектроскопии в 

физике конденсированного 

состояния вещества 

ОПК-3 (Знать:4), ПК-2 

(Знать:1,4; Владеть:4), ПК-3 

(Знать:9; Уметь:6; 

Владеть:4) 

Реферат 

Курсовая работа* 

5. Лабораторный практикум по 

молекулярной 

спектроскопии 

ОПК-3 (Знать:1-3,6; Уметь: 

1-3; Владеть:1,3), ПК-2 

(Знать:4,5; Уметь:4-6; 

Владеть:5-7), ПК-3 (Знать: 

9,10; Уметь:2,4-7; Владеть:4) 

Защита лабораторных 

работ 

6. Практические занятия по 

молекулярной 

спектроскопии 

ОПК-3 (Знать:1, Уметь:1, 

Владеть:1), ПК-2 (Владеть:5) 

ПК-3 (Уметь:5-7, Владеть:4) 

Контрольная работа 

7. Обзор методов физико-

химического анализа 

поверхности 

ПК-3 (Знать: 1,2,5; Уметь: 

2,6) 
Реферат 

Курсовая работа* 

Тестирование 

8. Рентгеновская 

фотоэлектронная 

спектроскопия (РФЭС). 

Физические принципы и 

основы метода 

 

ПК-2 (Знать:1-3; Уметь:1) 

ПК-3 (Знать:1-7; Уметь:1-

3,5-7; Владеть: 1-2) 

Реферат 

Курсовая работа* 

Тестирование 

9. Оже-электронная 

спектроскопия. Физические 

принципы и основы метода 

ПК-2 (Знать:1-3; Уметь:1) 

ПК-3 (Знать:1-7; Уметь:1-

3,5-7; Владеть: 1-2) 

Реферат 

Курсовая работа* 

Тестирование 

http://physic.kemsu.ru/pub/content/sovet/2014/MetRekOformKursovoiRab.pdf
http://physic.kemsu.ru/pub/content/sovet/2014/MetRekOformKursovoiRab.pdf
http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=358
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  

(или еѐ части)  

Наименование 

оценочного средства 

10. Ультрафиолетовая 

фотоэлектронная 

спектроскопия. Методы 

ионной спектроскопии. 

ПК-3 (Знать:1-7; Уметь:1-

3,5-7) 
Тестирование 

11. Десорбционная 

спектроскопия. Масс-

спектрометрия 

ПК-3 (Знать:1-7; Уметь:1-

3,5-7) 
Тестирование 

12. Практические занятия по 

теме РФЭС и ОЭС 

ПК-3 (Уметь:5-7; Владеть:1-

2) 
Контрольная работа 

13. Лабораторный практикум: 

Рентгеновская 

фотоэлектронная 

спектроскопия и Оже-

электронная спектроскопия 

ОПК-3 (Знать:1-4; Уметь:1-

3; Владеть:1-2), ПК-2 

(Знать:1-3; Уметь:1-2; 

Владеть:1-3), ПК-3 (Знать:1-

7; Уметь:1-7; Владеть:1-2) 

Защита лабораторных 

работ 

14. Взаимодействие электронов 

с веществом 

ПК-3 (Знать:1-7; 

Уметь:3,5-7) 

Курсовая работа* 

15. Просвечивающая 

электронная микроскопия 

ОПК-3 (Знать:5,6; Уметь: 3; 

Владеть:2), ПК-2 (Знать:1,6; 

Уметь:3; Владеть:4,7,8) 

ПК-3 (Знать: 11; Уметь:2,5-

7) 

Тестирование  

Курсовая работа* 

Защита лабораторных 

работ 

16. Растровая электронная 

микроскопия и 

рентгеновский микроанализ 

ОПК-3 (Знать:5,6; Уметь:3; 

Владеть:2) 

ПК-2 (Знать:1,6; Уметь:3,5; 

Владеть:4,7,8) 

ПК-3 (Знать:11; Уметь:2,5-7) 

Тестирование  

Курсовая работа* 

Защита лабораторных 

работ 

17. Методы подготовки 

объектов для электронно-

микроскопического анализа 

ПК-2 (Знать:1,6; Уметь:3,5; 

Владеть:2,4) 

ПК-3 (Знать: 11;Уметь:2,6,7) 

Тестирование  

Курсовая работа* 

Защита лабораторных 

работ 

18. Практические занятия по 

расчетам в методах 

электронной микроскопии 

ОПК-3 (Знать:5, Владеть: 2) 

ПК-2 (Уметь:4) 

ПК-3 (Уметь:6-8) 

Контрольная работа 

*Примечание: Курсовая работа по дисциплине выполняется студентом по одной теме. 

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 по практической 

части выполненной работы, а также по 

данным и результатам оформленного 

отчета 

Вопросы к защите 

лабораторной работа 

2. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных заданий  

3.  Реферат  

 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

Темы рефератов 
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№ 

п/п 

Наименование  

оценочного  

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление  

оценочного  

средства в фонде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее 

4. Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося 

Тестовые заданий 

5. Курсовая работа Самостоятельная разработка в 

соответствии с требованиями кафедры 

конкретной темы небольшого объема с 

элементами научного исследования и 

анализа. Выполнение такой работы 

позволяет обучающимся 

продемонстрировать приобретенные 

теоретические знания и практические 

умения, усовершенствовать навыки 

владения методами научного познания: 

умение анализировать научную 

литературу, планировать и проводить 

собственные исследования, делать 

обоснованные выводы. Выполняется в 

индивидуальном порядке.  

Темы курсовых работ  

6. Экзамен Средство контроля усвоения учебного 

материала дисциплины, организованное 

как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Экзаменационные 

вопросы по 

дисциплине  

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Защита лабораторной работы 

1) Состав портфолио лабораторных работ  

1. Измерение инфракрасных спектров твердых веществ 

2. Измерение спектра комбинационного рассеяния света 

фотоэлектрическим методом. 

3. Получение поляризованных спектров КРС ионных кристаллов  

4. Обработка и интерпретация данных в методе рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии 

5. Анализ спин-орбитального расщепления у рентгеновских 

фотоэлектронных спектров 

6. Обработка и интерпретация данных в методе Оже-электронной 

спектроскопии 

7. Методы препарирования объектов для электронной микроскопии 

8. Просвечивающий электронный микроскоп. Устройство и принцип 

работы 
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9. Электронография 

10. Исследование дефектов в тонких пленках металлов и полупроводников. 

2) Типовые вопросы к защите лабораторной работы 
1. Отметьте в отчете, какие из линий являются спин-орбитальными 

дублетами. 

2. По рассчитанной подзарядке образца определите его электропроводные 

свойства. 

3. Определите степени окисления обнаруженных элементов. 

4. Причины отступления рассчитанной структурной формулы вещества от 

идеальной химической формулы. 

5. Почему в вашей работе спин-орбитальные дублеты имеют различное 

расщепление? 

6. Как на величину расщепления влияет значения главного, орбитального 

квантового числа, атомного номера? 

7. В чем причины уширения Оже-линий. Почему форма Оже-линии серебра 

Ag M4,5VV и валентной зоны похожи? 

8. В чем причины отсутствия видимого химического сдвига остовной 3d 

линии серебра в его различных соединениях? 

9. Почему говорят, что параметр Вагнера (Оже-параметр) не зависит от 

зарядки образца? 

10. Рассчитайте в простейшей модели значения кинетической энергии оже-

электронов M5VV, рождающихся в результате фотоионизации 3d5/2 

остовного уровня серебра. Сравнить расчетное и экспериментальное 

значения кин. энергии наблюдаемой в спектре серебра линии Оже-

перехода. В чем причины различия? 

3) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Код 

контролиру

емой 

компетенц

ии 

(или еѐ 

части) 

Основные показатели  

оценки результата 

Критерии оценки  

результата 

Оценка 

ОПК-3 Выполнение 

лабораторных работ 

Степень умения на практике пользоваться 

программными средствами обработки 

спектральных линий по специальным 

методикам, пользоваться ресурсами сети 

Интернет, с пониманием воспринимать 

экспериментальные данные, полученные 

представленными методами, а также 

изложенные в монографиях и 

периодической печати.  

0-10  

баллов 
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Код 

контролиру

емой 

компетенц

ии 

(или еѐ 

части) 

Основные показатели  

оценки результата 

Критерии оценки  

результата 

Оценка 

ПК-2 Демонстрирует 

выполнение 

лабораторных работ с 

помощью современной 

приборной базы, в том 

числе сложного 

физического 

оборудования 

Правильность и результативность умения 

проводить анализ химического состава 

поверхности твердых тел методами РФЭС 

и ЭОС, пробоподготовку объектов для 

РФЭ- и Оже-анализа, индицировать 

электронограммы, определять 

ориентировку кристалла, осуществлять 

пробоподготовку образцов для оптической 

спектрофотометрии, проводить 

исследования согласно специальным 

методикам и выбирать методы 

исследования, соответствующие 

поставленной задаче, выполнять 

исследования методами колебательной 

спектроскопии.  

ПК-3 Демонстрирует 

выполнение 

лабораторных работ и 

готовность применять 

на практике знания 

методов исследования 

физических и физико-

химических свойств 

твердых тел 

Степень полноты владения навыками 

расшифровки и интерпретации РФЭ- и 

Оже-спектров, методами совместного 

анализа данных РФЭС и ЭОС, методиками 

качественного и количественного анализа 

данных в РФЭС и ЭОС, методами 

качественного и количественного анализа 

состава и структуры материалов по 

полученным оптическим спектрам. 

4) Описание шкалы оценивания 

Лабораторная работа выполнение защита отчета своевременность итого 

Количество баллов 0-4 0-4 0-2 0-10 

6.2.2. Контрольная работа 

1) Состав портфолио контрольных работ 
1. Решение уравнений Борна-Хаунг-Куня для частных случаев ионных 

кристаллов 

2. Приближенные методы решения уравнений Крамерса-Кронига  

3. Расчет угловой дисперсии полярных фононов по Лаудону 

4. Расчет модифицированного параметра Вагнера и энергии релаксации из 

анализа РФЭС данных 

5. Расчет химического сдвига и спин-орбитального расщепления РФЭС-

линий 

6. Расчет отношения атомных концентраций и структурной формулы 

вещества в РФЭС 

7. Расчеты в методах электронной микроскопии. 

2) Типовые контрольные задания 
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1. Решить уравнение Борна-Хаунг-Куня для частных случаев ионных 

кристаллов. 

2. Решить приближенными методами уравнения Крамерса-Кронига  

3. Рассчитать угловую дисперсия полярных фононов по Лаудону. 

4. Рассчитать модифицированный параметр Вагнера и энергию релаксации 

для серебра в различных соединениях. 

5. Рассчитать химические сдвиги и спин-орбитальное расщепление для 

различных спектральных уровней. 

6. Рассчитать отношение атомных концентраций и структурную формулу 

исследуемого вещества. 

3) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Основные 

показатели  

оценки 

результата 

Критерии оценки  

результата 

Оценка 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-3 

Самостоятель

ное решение 

предложенной 

задачи 

(контрольной 

работы)  

Правильность, полнота и логичность 

построения решения задачи. 

Степень полноты владением методикой 

математической обработки спектральных 

линий специальным программным 

обеспечением при обработке результатов 

РФЭ- и Оже-анализа, электронной 

микроскопии, оптических спектров и прочих 

экспериментов. Степень полноты владения 

процедурами анализа спектров. 

Степень полноты владения навыками 

расшифровки и интерпретации РФЭ- и Оже-

спектров, методами совместного анализа 

данных РФЭС и ЭОС, методами 

качественного и количественного анализа 

состава и структуры материалов по 

полученным оптическим спектрам. 

0-5 

баллов 

4) 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. 

6.2.3. Реферат 

1) Примерные темы рефератов 
Темы рефератов формулируются как небольшие проекты, относящиеся к 

перечисленным лекционным разделам программы, но не вынесенные на 
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лекции, а выполняемые студентами индивидуально. 

1. Математические методы анализа контуров спектральных линий. 

2. Терагерцовая спектроскопия. 

3. Голографическая и спекл-интерферометрия. 

4. Оптическая модовая спектроскопия тонких пленок. 

5. Методы исследования наноструктур и поверхностей твердых тел. 

6. История развития метода РФЭС и его физические принципы. 

7. История развития метода Оже-электронной спектроскопии и его 

физические принципы. 

8. Методика и последовательность проведения экспериментов по РФЭС. 

9. Методика и последовательность проведения экспериментов по ОЭС. 

10. Первичная и вторичная структура спектров РФЭС. 

11. Оборудование для рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. 

12. Анализ преимуществ и недостатков метода РФЭС. 

13. Преимущества и недостатки использования РФЭС для исследования 

наноструктур. 

14. Обзор статей по применению РФЭС при исследованию наноструктур  

2) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Основные 

показатели  

оценки 

результата 

Критерии оценки  

результата 

Оценка  

 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-3 

Представленная 

письменная 

работа (реферат) 

Составление библиографии, 

использование не менее 5 научных 

работ. Изложение основных аспектов 

проблемы, практической значимости, 

экспериментальных примеров. 

Допускается поиск информации по 

теме реферата в Интернете с 

оформлением ссылок на источники. 

Запрещается компиляция материала. 

зачтено/ 

не зачтено  

или 

0-6 баллов 

3) Описание шкалы оценивания 
Оценка «зачтено» ставится при выполнении большинства требований к 

реферату и отсутствии компиляции материала. Допускается наличие 

небольших неточностей и погрешностей в оформлении. 

Оценка «не зачтено» ставится при грубых ошибках, не раскрытии 

выбранной темы, грубых нарушениях в оформлении и большом проценте 

компиляции материала. 

При дифференциальном подходе: 

Оценка Описание 

5-6 Реферат удовлетворяет всем требованиям, имеются незначительные замечания. 

3-4 Имеются единичные ошибки, замечания в оформлении работы. 

1-2 Выявлены многочисленные грубые ошибки, большой процент компиляции (или 

цитирования), плохое структурирование, отсутствие списка литературы и т.п. 
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Оценка Описание 

0 Отсутствие реферата или выполнение работы не по выданной теме. 

6.2.4. Тест 

1) Тестовые задания 

150 тестовых заданий по дисциплине размещены на сервере 

университета в AST-центре. 

2) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Основные 

показатели  

оценки результата 

Критерии оценки  

результата 

Оценка  

 

ОПК-3, ПК-1,  

ПК-3 

Пройденный тест Процент 

правильных ответов 

зачтено/не зачтено  

или 0-50 баллов 

3) Описание шкалы оценивания 
Положительным результатом тестирования (оценка «зачтено») 

считается правильное выполнение 55% заданий и более. 

6.2.5. Курсовая работа 

1) Примерные темы курсовых работ 

1. Методы изучения оптических свойств наноразмерных углеродных 

материалов. 

2. Получение тонких пленок металлов методом термического напыления в 

вакууме. 

3. Изучение оптических свойств наночастиц благородных металлов 

спектрофотометрическим методом. 

4. Изучение оптических свойств наночастиц серебра 

спектрофотометрическим методом. 

5. Изучение оптических свойств наночастиц золота 

спектрофотометрическим методом. 

6. Методы исследования свойств твердых тел, макроскопические и 

микроскопические подходы. 

7. Оптические методы изучения структуры и свойств металлов. 

8. Изучение микротвердости металлов методом Виккерса. 

9. Метод металлографического анализа для изучения структуры и свойств 

металлов. 

10. Исследование оптических свойств тонких пленок золота методом 

спектрофотометрии. 

11. Исследование оптических свойств тонких пленок серебра методом 

спектрофотометрии. 

12. Анализ поверхности твердых тел методом Рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии. 

13. Методы обработки и анализа экспериментальных данных в РФЭС. 

14. Основные экспериментальные методы наблюдения дифракции. 
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2) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Код 

контролируе-

мой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Основные 

показатели  

оценки 

результата 

Критерии оценки  

результата 

Оценка 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-3 

Защищенная 

индивидуальная 

курсовая работа 

Знания в объѐме темы курсовой работы. 

Стилистически грамотное, логически 

правильное изложение материала. 

Использование специальной научной 

терминологии. Умение обучающихся 

самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве. 

Демонстрация уровня сформированности 

аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Умение делать 

выводы и обобщения. 

Правильность и результативность умения 

выбирать методы исследования, 

соответствующие поставленной задаче, 

выполнять весь комплекс работ по 

получению данных методами оптической 

спектроскопии: от выбора задачи до 

анализа результатов и построения выводов, 

интерпретировать результаты исследований 

и составлять отчеты, включать 

приобретенные знания об 

экспериментальных методах в уже 

имеющуюся систему знаний, переносить 

полученные знания на смежные 

предметные области и применять эти 

знания в самостоятельных методических 

разработках, собирать, систематизировать и 

анализировать научно-техническую и 

другую профессиональную информацию в 

области применения экспериментальных 

методов. 

0-100 

баллов 

3) Описание шкалы оценивания



 

№ Критерии 

оценивания 

Низкий уровень 

0-3 балла 

Средний уровень 

4-6 баллов 

Хороший уровень 

7-8 баллов 

Отличный уровень 

9-10 баллов 

1. Объѐм, 

структура и 

содержание 

курсовой 

работы 

Курсовая работа выполнена 

на 9 и менее листах; 

структура работы не 

соответствует требова-

ниям, отсутствует введение 

с изложением целей и задач 

работы 

Курсовая работа выполнена на 

10-14 листах; структура рабо-

ты включает не все обязатель-

ные разделы; содержание раз-

делов не соответствует требо-

ваниям 

Курсовая работа выполнена на 15-

19 листах; структура работы 

включает все обязательные 

разделы, однако, работа не со-

держит части материала, необ-

ходимого для достижения по-

ставленной цели или введение не 

соответствует требованиям  

Курсовая работа выполнена на 20-

25 листах; структура работы 

включает все обязательные раз-

делы; содержание разделов пол-

ностью соответствует требова-

ниям, введение работы содержит 

описание актуальности, целей и 

задач работы, методов их решения 

2. Умение 

работать с 

научной 

литературой 

Отсутствие обзора литера-

туры по теме курсовой 

работы 

Приведен обзор литературы, 

однако, работа содержит 

большой процент компи-

ляции материала и повторы в 

его изложении, в тексте 

отсутствует часть ссылок 

Приведен обзор литературы (в 

том числе журнальных статей) с 

указанием ссылок в тексте, однако, 

отсутствует анализ и сравнение 
литературных источников. Отсут-

ствует компиляция материала 

Приведен анализ литературы (в 

том числе журнальных пуб-

ликаций последних лет) с ука-

занием ссылок на них. Отсут-

ствует компиляция материала 

3. Самостоятель-

ность, творчес-

кий подход к 

рассматривае-

мой проблеме 

Пассивность при выпол-

нении курсовой работы; 

низкий уровень культуры 

исполнения заданий 

Выполнение курсовой работы 

под руководством преподава-

теля; допустимый уровень 

культуры исполнения заданий 

Активная самостоятельная рабо-

та под частичным руководством 

преподавателя; высокий уровень 

культуры исполнения заданий 

Творческая самостоятельная 

работа; высокий уровень 

культуры исполнения заданий 

4. Полнота реше-

ния поставлен-

ных задач 

Поставленные задачи не ре-

шены 

Поставленные задачи решены 

частично 

Поставленные задачи решены в 

достаточном объѐме 

Поставленные задачи решены 

полностью 

5. Грамотность, 

логичность в 

изложении 

материала 

В работе не используется 

или используется неверно 

научная терминология, до-

пущены грубые содержа-

тельные или логические 

ошибки, часто встречаются 

стилистические ошибки 
 

В работе используется 

научная терминология, 

однако, имеются содержа-

тельные или логические 

ошибки, встречаются стили-

стические ошибки 

Использование необходимой науч-

ной терминологии; лингвисти-

чески и логически правильное 

изложение материала, но встреча-

ются стилистические ошибки 

Точное использование научной 

терминологии; стилистически 

грамотное, лингвистически и 

логически правильное изложение 

материала 
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№ Критерии 

оценивания 

Низкий уровень 

0-3 балла 

Средний уровень 

4-6 баллов 

Хороший уровень 

7-8 баллов 

Отличный уровень 

9-10 баллов 

6. Владение 

инструмента-

рием метода 

исследования 

Слабое владение инстру-

ментарием метода иссле-

дования 

Владение инструментарием 

метода исследования, исполь-

зование его в решении 

поставленных задач 

Владение инструментарием метода 

исследования, умение его 

эффективно использовать в 

решении поставленных задач 

Безупречное владение инстру-

ментарием метода исследования, 

умение его эффективно исполь-

зовать в решении поставленных 

задач 

7. Умение делать 

выводы и 

обобщения 

Выводы отсутствуют или 

не соответствуют содержа-

нию работы 

Сформулированные выводы 

не соответствуют целям и 

задачам работы или не 

обоснованы в тексте работы 

Сформулированные выводы соот-

ветствуют целям и задачам 
работы, однако частично не 

обоснованы в тексте работы 

Сформулированные выводы пол-

ностью соответствуют целям и 

задачам работы и обоснованы в 

тексте работы 

8. Качество 

оформления 

курсовой 

работы 

Курсовая работа оформлена 

не по правилам 

Курсовая работа оформлена 

по правилам, но допущено 

несколько грубых ошибок в 

оформлении 

Курсовая работа оформлена в 

соответствии с правилами 

оформления, но допущены не-

которые неточности 

Курсовая работа оформлена в 

полном соответствии с пра-

вилами оформления 

9. Ответы на во-

просы (во время 

защиты курсо-

вой работы) 

Нет ответов на вопросы Только ответы на элементар-

ные вопросы 

Ответы на вопросы полные и/или 

частично полные 

Ответы на вопросы полные с 

приведением примеров и/или 

пояснений 

10. Презентация 

выполненной 

работы 

Нет презентации Представлена презентация 

курсовой работы (в электрон-

ном виде) 

Представлена презентация 

курсовой работы, сопровождаемая 

публичным докладом 

Представлена полная и содер-

жательная презентация курсовой 

работы, сопровождаемая пу-

бличным докладом 

 

 

 

 



 

6.2.6. Экзамен 

1) Перечень экзаменационных вопросов 
1. Разделение энергии молекул на части. Степени свободы. Классификация 

колебаний. 

2. Квантование энергии колебательного движения атомов решетки. Расчет 

потенциала. 

3. Решетка с базисом. Нормальные колебательные координаты. Оптическая 

и акустическая дисперсионные ветви. 

4. Число колебательных мод. Плотность состояний. 

5. Элементарные электромагнитные и упругие возбуждения в твердых 

телах.  

6. Волны поляризации. Общие соотношения. 

7. Эффективный заряд. Оболочечная модель. Соотношения Сигети. 

8. Дисперсия поляритонов в кубических кристаллах. Соотношение 

Лиддана-Сакса-Теллера. 

9. Локальные фононы. 

10. Волны поляризации в анизотропных кристаллах. 

11. Электронные возбуждения и электронная поляризуемость.  

12. Механизмы появления оптических абсорбционных спектров. 

13. Параметры линий в оптических абсорбционных спектрах. 

14. Вращательные и колебательные спектры. Электронные спектры. 

15. Идентификация молекулярных полос. Методы отнесения линий. 

16. Спектральные приборы. Типы монохроматоров.  

17. Спектральные приборы. Основные параметры.  

18. Фотографическая и фотоэлектрическая фотометрия. Возможности, 

преимущества и ограничения. 

19. Основные характеристики спектров инфракрасного поглощения. 

20. Определение следов соединений методом ИК-спектроскопии 

поглощения. 

21. Техника регистрации ИК-спектров поглощения, дифференциальная 

спектроскопия. 

22. Спектроскопия ИК-отражения. 

23. Основные принципы Фурье-спектроскопии.  

24. Инфракрасная Фурье-спектроскопия. Достоинства и недостатки метода. 

Выигрыши Жакино и Фелджета. 

25. Техника ИК-Фурье спектроскопии. Возможные аппаратные решения. 

26. Основные характеристики спектров КРС . Поляризационные 

измерения КРС. 

27. Основные схемы КРС. Техника спектроскопии КРС.  

28. Возможности качественного и количественного анализа по спектрам КРС.  

29. Резонансное КРС. 

30. Качественный и количественный молекулярный анализ. Анализ 

возможностей методов и ограничения. 

31. Ошибки спектрофотометрических измерений. 

32. СИСАМ. Принцип и достоинства метода. 
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33. Основные принципы модуляционной спектроскопии. 

34. Растровые спектральные приборы. 

35. Нелинейная лазерная спектроскопия.  

36. Спектроскопия НПВО 

37. Инверсное комбинационное рассеяние и ГКР.  

38. Четырехволновое смешение (КАРС). 

39. Нелинейная лазерная спектроскопия. 

40. Обзор методов анализа поверхности твердых тел. 

41. Обзор методов электронной спектроскопии. 

42. Обоснуйте утверждение: Метод РФЭС – электронная спектроскопия для 

химического анализа. 

43. Обоснование необходимости исследования поверхности. Требования, 

которым должно удовлетворять вещество, подлежащее РФЭ анализу. 

44. РФЭС. Обзор техники и методики эксперимента 

45. Физические основы метода РФЭС 

46. Методика учета зарядки поверхности образцов. 

47. Калибровка спектров РФЭС по энергии связи. Методы стандартов. 

48. Количественный анализ данных РФЭС. 

49. Анализ РФЭ-спектров. Химические сдвиги. 

50. Закономерности в интерпретации рентгеноэлектронных спектров. 

51. Основные положения по интерпретации фотоэлектронных спектров. 

52. Модели химического сдвига фотоэлектронных линий. 

53. Ширина фотоэлектронной линии. Причины уширения спектров. 

54. Структура спектра РФЭС. Сателлиты РФЭ-спектра. 

55. Многочастичные (многоэлектронные) процессы в РФЭС. Мультиплетное 

расщепление внутренних уровней. 

56. Физические основы Оже-спектроскопии. 

57. Оже-спектроскопия. Химические сдвиги Оже-линий. 

58. Экспериментальный учет энергии внутриатомной релаксации. 

59. Основные математические процедуры обработки спектров. 

60. Обзор основных элементов электронного спектрометра. 

61. Источник излучения рентгеновских фотонов. Назначение и 

характеристики. 

62. Энергоанализаторы. Типы, назначение и принцип действия. 

63. Детекторы фотоэлектронов. Типы, назначение и принцип действия. 

64. Разрешающая способность спектрометра. Энергетическое разрешение. 

65. Состав, назначение и характеристики вакуумной системы спектрометров. 

Требования, предъявляемые к вакуумной системе спектрометров и 

вакууму. 

66. Принцип метода масс-спектрометрии. Основные задачи, решаемые в 

рамках метода.  

67. Масс-анализаторы. Статические и динамические системы. Статический 

масс-анализатор.  

68. Ионные источники. Требования к ионному источнику. Источник с 

ионизацией электронным ударом. Регистрация ионов. Основные типы 
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регистрирующих устройств.  

69. Физические принципы метода УФЭС. 

70. Основы методов ионной спектрометрии. 

71. Виды рентгеновской спектроскопии на синхротронном излучении. 

72. Упругое и неупругое рассеяние электронов. 

73. Влияние атомного номера на область взаимодействия электронного 

пучка с веществом. 

74. Зависимость размеров области взаимодействия электронов от энергии 

пучка. 

75. Влияние угла наклона электронного пучка на область взаимодействия. 

76. Размеры области взаимодействия – длина пробега электронов. 

77. Отраженные электроны, коэффициент отражения. 

78. Зависимость коэффициента отражения электронов от атомного номера. 

79. Зависимость коэффициента отражения электронов от энергии пучка. 

80. Вторичные электроны. Определение и их образование. 

81. Длина пробега и глубина выхода вторичных электронов.  

82. Влияние параметров пучка и образца на коэффициент вторичной 

электронной эмиссии. 

83. Характеристическое рентгеновское излучение.  

84. Энергия и интенсивность характеристического излучения.   

85. Принцип построения изображения в растровой электронной 

микроскопии. Увеличение и искажения изображения. 

86. Детекторы вторичных электронов. 

87. Природа контраста изображения во вторичных электронах. 

88. Топографический контраст изображения во вторичных и отраженных 

электронах. 

89. Разрешающая способность растрового электронного микроскопа в 

режиме вторичных электронов. 

90. Метод трех поправок в количественном рентгеновском микроанализе. 

91. Фактор атомного номера в количественном рентгеновском 

микроанализе.  

92. Ограничения рентгеновского микроанализа связанные с влиянием 

размеров частиц и рельефа поверхности. 

93. Требования к образцам для исследования растровой электронной  

микроскопией и проведения рентгеновского микроанализа. 

94. Методы подготовки объектов для растровой электронной микроскопии. 

2) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Код 

контролируе-

мой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Основные 

показатели  

оценки 

результата 

Критерии оценки  

результата 

Оценка  

 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-3 

Сданный 

экзамен в форме 

устного 

собеседования 

Знание основ математического анализа и 

программных средств для обработки 

спектральных линий; методик обработки 

данных в РФЭС, ЭОС, ЭМ, КРС и ИКС. 

2-5 

баллов 
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Код 

контролируе-

мой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Основные 

показатели  

оценки 

результата 

Критерии оценки  

результата 

Оценка  

 

преподавателя с 

обучающимся. 

Итоговое 

средство 

контроля 

усвоения 

учебного 

материала 

дисциплины 

Правильность представлений о 

возможностях методов аналитической 

электронной микроскопии в физике 

твердого тела. Полнота знаний физических 

принципов работы РФЭ-спектрометра в 

целом и его отдельных элементов; 

специальных методов анализа 

поверхности; аппаратуры и ее 

возможностей в молекулярной 

спектроскопии и физические принципы 

работы оборудования для анализа 

материалов неразрушающими методами 

оптической спектроскопии; аппаратуры 

аналитической электронной микроскопии. 

Правильность изложения теоретических 

основ (физических принципов) 

современных методов анализа поверхности 

твердого тела, возможностей и области 

применения методов анализа поверхности 

и их значение для современного 

материаловедения, основных задач 

диагностики химического состава и 

состояния поверхности, принципов, на 

которых построены методы РФЭС и ЭОС. 

Правильность изложения физических 

принципов и методов молекулярной 

спектроскопии, потенциальных 

возможностей и ограничений методов ИК- 

и КР-спектроскопии при исследованиях 

свойств материалов, физических 

принципов формирования контраста 

изображения просвечивающей 

электронной микроскопии и растровой 

электронной микроскопии. 

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. 
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Оценка Описание 

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 выполнения и 

проверки отчетности по лабораторным работам, контрольных работ, 

контроля выполнения реферата, тестирования. 

Выполнение лабораторной работы производится в течение занятия 

индивидуально или в составе подгруппы. 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. По итогам выполнения 

лабораторной работы оформляется отчет каждым студентом индивидуально 

или в составе подгруппы. Отчет по лабораторной работе должен содержать 

конкретные выводы, в которых в соответствии с поставленными целями 

дается оценка полученных результатов, сравнение их с теоретическими 

положениями, ожидаемыми результатами и т.д. Преподаватель оценивает 

выполнение работы и содержание отчета каждым студентом индивидуально 

по шкале от 0 до 4 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 может выставляться по шкале от 0 до 4 баллов. 

За своевременность защиты дополнительно студент получает 2 балла. 

Студентам, имеющим пропуски лабораторных занятий, необходимо до сдавать 
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работы или защищать пропущенные темы. 

На последнем занятии по лабораторному практикуму преподаватель 

подводит итог, т.е. суммирует баллы, полученные студентом за каждую 

лабораторную работу и весь практикум. Максимальное количество баллов, 

которое он может получить за портфолио лабораторных работ, составляет 30 

баллов.  

Контрольные работы проводятся на практических занятиях в целях 

проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу дисциплины. Выполнение 

контрольной работы оценивается по шкале 0-5 баллов. 

Студентам необходимо написать реферат по одной из тем, относящихся к 

перечисленным лекционным разделам программы, но не вынесенным на 

лекции (п. 6.2.3), объемом 10-15 стр. При подготовке реферата необходимо 

использовать не менее 5 библиографических источников. В реферате 

излагаются основные аспекты проблемы, практической значимости, 

экспериментальных примеров. Допускается поиск информации по теме 

реферата в Интернете с оформлением ссылок на источники. Запрещается 

компиляция материала. Реферат оценивается по шкале «зачтено»/«не 

зачтено» или от 0 до 6 баллов 

По итогам изучения разделов курса проводится тестирование. 

Общий балл текущей успеваемости обучающегося преподаватель 

выставляет в автоматизированную балльно-рейтинговую систему оценки 

деятельности обучающихся КемГУ по следующей шкале: 

Шкала оценок по видам деятельности в семестре 

Вид деятельности Максимальный балл Кол-во Всего баллов 

Лабораторная работа 5 6 30 

Реферат 6 3 18 

Тест 50 3 150 

Контрольная работа 5 3 15 

Лекции 1 18 18 

Максимальный текущий балл 231 

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 02.02.2016). 

Итоговый контроль знаний по курсу проводится на заключительной 

стадии в форме курсовой работы и экзамена. 

В течение семестра студент самостоятельно выполняет курсовую работу 

под руководством научного руководителя. Курсовая работа представляет 

собой выполненную в письменном виде самостоятельную учебную работу, 

раскрывающую теоретические и практические проблемы избранной темы. 

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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Тема курсовой работы выбирается самостоятельно из рекомендованного 

перечня (п. 6.2.5) или любая другая из содержания дисциплины по 

согласованию с научным руководителем.  

Выполнение курсовой работы условно складывается из следующих 

этапов: выбор темы, подбор и изучение литературы (монографий, пособий, 

статей и практических материалов), составление плана работы, ее написание, 

представление работы научному руководителю, получение рецензии и 

устранение указанных недостатков, защита курсовой работы.  

Написание курсовой работы – это творческий и потому индивидуальный 

процесс. Однако в процессе написания работы необходимо соблюдать ряд 

требований к ее содержанию, структуре и оформлению. Правильно 

оформленная работа должна включать в себя: титульный лист, оформленный 

по образцу (см. Приложение 1); оглавление; введение; основную часть, 

состоящую из двух или более глав (разделов); заключение; список 

использованной литературы; приложения. Полный перечень требований по 

выполнению и оформлению находится в методических указаниях по 

выполнению курсовой работы (доступно на 
http://physic.kemsu.ru/pub/content/sovet/2015/Metod_ykaz_po_kyrsovoi_rabote.pdf, 

дата обращения 04.02.2016). 

После завершения окончательного варианта работы студенту 

необходимо предоставить печатный вариант курсовой работы своему 

научному руководителю. Научный руководитель готовит свое заключение и 

выставляет предварительную оценку. Работа, которую преподаватель 

признал неудовлетворительной, возвращается для переработки с учетом 

высказанных в отзыве замечаний. Окончательная оценка выставляется 

студенту по результатам защиты работы.  

Защита курсовой работы производится в порядке, определенном 

решением кафедры.  

На защите курсовой работы обучающийся должен быть готов к краткому 

изложению основного содержания работы и еѐ результатов, к собеседованию 

по отдельным моментам работы, к ответу на любые вопросы, как по данной 

теме, так и по всему курсу.  

По результатам защиты курсовой работы выставляется оценка. Для 

оценки курсовой работы используется оценочный лист (см. Приложение 2). 

Курсовая работа в рамках дисциплины оценивается зачетом с оценкой по 

пятибалльной системе (в балльно-рейтинговой системе оценки деятельности 

студентов КемГУ – по 100-балльной шкале). При неудовлетворительной 

оценке обучающийся обязан повторно выполнить работу по новой теме или 

переработать прежнюю. Повторная защита работ должна завершиться до 

начала сессии. Студенты, не сдавшие и не защитившие в срок (т.е. в 

зачетную неделю) курсовую работу, к сдаче экзаменов не допускаются.  

Студенты допускаются к экзамену по дисциплине при выполнении всего 

цикла лабораторных работ, предоставлении отчетов, прохождении 

промежуточного (или итогового) тестирования, выполнении аудиторной 

письменной контрольной работы и реферата, а также при наличии зачета с 

оценкой по курсовой работе.  

http://physic.kemsu.ru/pub/content/sovet/2015/Metod_ykaz_po_kyrsovoi_rabote.pdf
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Экзамен проводится в виде собеседования преподавателя с 

обучающимся. 

Инструкция для экзаменующегося: 

 Внимательно прочитайте задания. 

 Дайте устные ответы на теоретические вопросы… (генерируются из 

списка в п. 6.2.6).  

 Запишите план ответов на вопросы. 

 Время, отведенное для подготовки, письменной фиксации ответа 

составляет 2 часа. 

Пакет экзаменатора: 

 Количество вариантов задания (билетов) для экзаменующегося – 25. 

 Время письменного выполнения задания студентом – 2 часа. 

 Ответ на теоретические вопросы студент дает устно, используя 

сделанные записи.  

 Ответы оцениваются по шкале от 2-5 баллов. 

Пример билета (по 3 теоретических вопроса): 

 

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра (наименование кафедры) 

 

Утверждаю 

Зав. кафедрой ___________ И.О. Фамилия  

Учебная дисциплина: 

"___" ____________________ 201__ г.  Экспериментальные методы в физике 

конденсированного состояния 

 

Экзаменационный билет № 

 

1. Число колебательных мод. Плотность состояний. 

2. Модели химического сдвига фотоэлектронных линий. 

3. Принцип построения изображения в растровой электронной 

микроскопии. Увеличение и искажения изображения. 

 

В качестве альтернативы, преподаватель может выставить 

экзаменационную оценку по результатам текущей работы обучающегося по 

дисциплине в семестре без прохождения аттестационного испытания. 

Итоговая сумма баллов приводится к 100 баллам в БРС. 

Соотношение между оценками в баллах и их числовыми и буквенными 

эквивалентами 

Сумма баллов Отметка Буквенный эквивалент 

86–100 5 отлично 

66–85 4 хорошо 

51–65 3 удовлетворительно 

0–50 2 неудовлетворительно 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. Ельяшевич, М. А. Атомная и молекулярная спектроскопия. Общие 

вопросы спектроскопии / М. А. Ельяшевич. - 4-е изд., стер. - М. : URSS, 

2007. - 236 с. 

2. Пентин Ю.А., Вилков Л.В. Физические методы исследования в химии. - 

М.: Мир, 2009. - 683 с. 

3. Пергамент М.И. Методы исследований в экспериментальной физике: 

учеб. пособие / М. И. Пергамент. - Долгопрудный  Интеллект, 2010. - 300 

с. 

4. Бѐккер Ю. Спектроскопия / Ю. Бѐккер.- М.: Техносфера , 2009. - 528 с. 

(URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88994, дата обращения 

04.02.2016) 

5. Тимофеев В.Б. Оптическая спектроскопия объемных полупроводников и 

наноструктур, Лань, 2015 – 512 с. (URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56612, дата обращения 

04.02.2016) 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Малышев, Валентин Иванович. Введение в экспериментальную 

спектроскопию [Текст] : Учеб.пособие для вузов / В.И. Малышев. - 

Москва : Наука. Физ.-мат.лит., 1979. - 480 c 

2. Жижин, Герман Николаевич. Оптические колебательные спектры 

кристаллов [Текст] / Г. Н. Жижин, Б. Н. Маврин, В. Ф. Шабанов. - М. : 

Наука, 1984. - 232 с 

3. Сущинский, Михаил Михайлович. Спектры комбинационного рассеяния 

молекул и кристаллов [Текст] / М. М. Сущинский. - М. : Главная 

редакция физико-математической литературы, 1969. - 576 с.  

4. Сиротин,  Юрий Исакович. Основы кристаллофизики [Текст] : учебное 

пособие / Ю. И. Сиротин, М. П. Шаскольская. - 2-е изд., перераб. - М. : 

Наука : Физматлит, 1979. - 640 с. 

5. Блейкмор, Джон. Физика твердого тела [Текст] : пер. с англ. / Дж. 

Блейкмор. - М. : Мир, 1988. - 608 с.  

6. Анализ поверхности методами оже- и рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии [Текст] : пер. с англ. / ред. Д. Бриггс. - М. : Мир, 1987. - 

598 с. 

7. Вудраф, Д. Современные методы исследования поверхности [Текст] / Д. 

Вудраф, Т. Делчар ; пер. Е. Ф. Шек. - М. : Мир, 1989. - 568 с. 

8. Зенгуил, Эндрью. Физика поверхности [Текст] / Э. Зенгуил ; пер. с англ. 

С. А.  Венкстерн. - М. : Мир, 1990. - 536 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88994
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56612
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины 

1. Сайт физического факультета КемГУ physic.kemsu.ru, дата обращения 

17.01.2015. 

2. Учебно-методический комплекс по дисциплине размещен на сайте 

факультета (доступно на http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=358, 

дата обращения 04.02.2016). 

3. .X-ray Photoelectron Spectroscopy Database of the National Institute of 

Standards and Technology, Gaithersburg, MD, USA, 

[http://srdata.nist.gov/xps/, дата обращения 04.02.2016]. 

4. Физические основы, аппаратура и методы электронной спектроскопии: 

Метод. указания к лабораторным работам по курсу “Физические основы 

электронной техники”. Сост. Паршин А.С.- Красноярск: САА, 1993. - 28 с. 

[http://sibsauktf.ru/courses/, дата обращения 04.02.2016]. 

5. Получение и контроль сверхвысокого вакуума: Метод. указания к 

специальному практикуму по курсам «Физика поверхности и границ 

раздела» /Сост.: А.Е. Худяков, С.Г. Овчинников, А.С. Паршин.- 

Красноярск: САА, 2000.- 39 с. [http://sibsauktf.ru/courses/, дата обращения 

04.02.2016]. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция В ходе усвоения теоретического материла студенты должны: 

 выписать определения основных понятий; 

 законспектировать основное содержание; 

 выписать ключевые слова; 

 проанализировать презентационный материал; 

 осуществить обобщение, сравнить с ранее изученным материалом, 

выделить новое. 

Внимательно изучить материалы, характеризующие тематику 

самостоятельного изучения, изложенную в УМК по дисциплине. 

Составить подборку литературы, достаточную для изучения 

предлагаемых тем. В учебно-методическом комплексе представлены 

основной и дополнительный списки литературы. Они носят 

рекомендательный характер. При этом следует иметь в виду, что нужна 

литература различных видов: 

- учебники, учебные  и учебно-методические пособия; 

- монографии, сборники научных статей, публикации в журналах, 

любой эмпирический материал; 

- справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, 

терминологические справочники, раскрывающие категориально-

понятийный аппарат. 

Практическое 

занятие 

В процессе занятия обучающиеся по заданию и под руководством 

преподавателя выполняют одну или несколько практических работ. При 

подготовке к практической работе студентам необходимо самостоятельно 

проработать рабочую программу по каждой теме занятий, уделяя особое 

внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины; 

http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=358
http://srdata.nist.gov/xps/
http://sibsauktf.ru/courses/
http://sibsauktf.ru/courses/
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Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

провести конспектирование источников, работу с конспектом, подготовку 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

проверку 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 материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю. На занятии провести 

решение задач по алгоритму и др. 

Лабораторная  

работа 

 

Лабораторные занятия призваны закрепить полученные теоретические 

сведения, основные навыки и умения. Они выполняются индивидуально 

каждым студентом. 

Подготовка к лабораторным работам осуществляется студентами 

самостоятельно (вне аудиторных занятий). В процессе подготовки 

студент должен усвоить теоретический материал, относящийся к данной 

лабораторной работе, изучить и ясно представлять себе содержание и 

порядок выполнения лабораторной работы (материалы доступны на сайте 

on-line и в ЭУМК). В качестве дополнительных рекомендаций по 

подготовке к лабораторным работам выделим проработку материала 

пособий, просмотр видео-уроков и посещение вводных занятий с 

разбором контрольных примеров (пробного упражнения) проводимых 

преподавателем на протяжении всего курса. 

Перечень, содержание и методические указания по выполнению 

лабораторных работ приводится в содержательной части учебно-

методического комплекса. В учебно-методической литературе приведены 

вопросы для подготовки к защите лабораторных работ. 

Применяется индивидуальное собеседование при защите студентами 

лабораторных работ. Правила и образцы оформления отчетов по 

лабораторным работам имеются на сайте. 

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование не 

менее 5 научных работ. Изложение основных аспектов проблемы. 

Допускается поиск информации по теме реферата в Интернете с 

оформлением ссылок на источники. Запрещается компиляция материала. 

Контрольная 

работа  

Проработка теоретического материала, основных учебников курса. 

Ознакомление с примерами решения типовых задач в УМК.  

Тестирование Промежуточный самоконтроль осуществляется студентом лично 

после изучения конкретного раздела. Для этого предлагается 

интерактивный тест, содержащий выборку вопросов. Время тестирования 

в данном случае не ограничивается. Результат можно узнать сразу 

(кнопка Проверить), при этом будут отмечены правильно и неправильно 

выполненные задания. С помощью промежуточного самоконтроля 

студент не только определяет степень освоения полученных знаний, но и 

знакомится с существующими видами тестовых заданий, которые в 

дальнейшем будут встречаться при итоговом контроле. 

Курсовая 

работа 

Курсовая работа включает в себя подготовку и сдачу письменной 

работы, соответствующей определенным требованиям, разработку 

графического материала или компьютерной презентации и устную 

публичную защиту (доклад).  

Основной целью курсовой работы является создание и развитие 

навыков исследовательской работы. 

Время, отводимое на написание курсовой работы: один семестр.  
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Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 20-25 

страниц, набранных на компьютере 14 шрифтом Times New Roman с 

полуторным межстрочным интервалом.  

Правильно оформленная работа должна включать в себя: титульный 

лист, оформленный по образцу (см. Приложение 1); оглавление; 

введение; основную часть, состоящую из двух или более глав (разделов); 

заключение; список использованной литературы; приложения. 

Содержательная часть работы должна включать: 

1. описание актуальности, целей и задач работы, методов их решения, 

изложенных во Введении; 

2. анализ научной литературы по теме работы (учебников, монографий, 

журнальных публикаций преимущественно последних лет) со 

ссылками на источники; 

3. изложение методики и результатов собственных исследований (если 

таковые проводились); 

4. результаты и выводы работы, следующие из изложенного материала и 

представленные в Заключении; 

5. список использованной в работе литературы, оформленный согласно 

требованиям. 

При написании курсовой работы студент должен полностью раскрыть 

выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, использовать 

принятую в научной литературе терминологию, сделать обоснованные 

обобщения и выводы.  

Защита курсовой работы производится по решению кафедры при 

непосредственном участии руководителя курсовой работы, в присутствии 

обучающихся группы и возможным привлечением других членов 

кафедры.  

Защита курсовой работы включает доклад обучающихся по 

выполненной теме с использованием слайдов, графиков и других 

наглядных пособий и ответы на вопросы, задаваемые присутствующими 

на ней лицами.  

Сроки защиты: защита курсовой работы проводится во время 

зачетной недели (до сдачи экзамена по дисциплине!), т.к. обучающиеся, 

не имеющие зачета или не защитившие курсовую работу по дисциплине, 

по которой предусмотрен также и экзамен, к экзамену по этой 

дисциплине не допускаются. 

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 

 Использование программного обеспечения ПК. 

 Применение парка персональных компьютеров. 

 Использование сетевых информационные технологии глобальной 

(Internet) и локальной (Ethernet) сетей, включая web-технологии. 

 Введение мультимедийных лекций и интерактивных лабораторных работ. 

 Программы тестирования АСТ. 
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Технологии, используемые при активной и интерактивной формах 

обучения 
Технология активного (контекстного) обучения (моделирование 

предметного и социального содержания будущей профессиональной 

деятельности.) 

Технология дифференцированного, творческо-репродуктивного 

обучения (индивидуальное выполнение практических заданий при 

взаимодействии студента и преподавателя). 

Мультимедийные лекции (40% часов) с демонстрацией примеров 

решения задач. Интерактивные лабораторные работы (40% часов), 

индивидуальные и групповые задания на лабораторных работах. Ключевые 

лабораторные работы выполняются как индивидуальные научно-

исследовательские работы студентов: ставится цель и задачи, проводится 

анализ, пишется отчет и защищается работа. Контрольные письменные 

работы по теоретической части курса и тестирование. Решение задач на 

практических семинарах (20 % часов). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме 

(лабораторные работы, в том числе и за компьютером, и семинары), 

составляет не менее 50% аудиторных занятий. 

Лабораторные работы выполняются как научно-исследовательская 

работа группой студентов: проводится анализ проблемы, изучается 

соответствующая литература, ставится цель и задачи, осваивается 

экспериментальное оборудование, на котором будут проводиться 

исследования, проводятся исследования, пишется отчет и работа 

защищается. Защита проводится в форме доклада с презентацией. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Дисплейный класс ауд. №1314 (отдельное помещение, площадью 54 м
2
, 

10 ПК: Cel 2,4/512 Mb/80 Gb/FDD/17”CRT/опт. мышь; INTERNET). 

2. Рентгеновский фотоэлектронный спектрометр ЭС-3201 с 

контролируемым нагревом образца и системой напуска газов. 

3. Электронные микроскопы ЭМВ_100АК и ЭМ-100, вакуумный 

универсальный пост ВУП-4 и ВУП-5. Растровый электронный микроскоп 

JEOL. 

4. Лаборатория ИК- и КР-спектроскопии: Спектрометры и 

спектрофотометры ДФС-24, Specord M80, Bruker Vertex 80V, CФ-2000, 

Horiba LabRam HR800 . Наборы оптических компонентов. Компьютеры 

IBM PC – 3шт. 

Программное обеспечение 
1. Microsoft Windows XP (лицензия КемГУ) 

2. Пакет офисных программ Open Office.org 3.3 (свободно 

распространяемое ПО) http://ru.OpenOffice.org, дата обращения 

04.02.2016 

3. Программа тестирования АСТ (свободно распространяемое ПО) 

http://ru.openoffice.org/


 39 

4. Программа тестирования знаний «Айрен» (свободно распространяемое 

ПО) http://irenproject.ru/, дата обращения 04.02.2016 

5. Пакет для создания научной графики «Origin Pro 8.5» (Microcalc corp.) 

(лицензия КемГУ на 1 ПК, демонстрационная версия доступная на сайте 

www.originlab.com, дата обращения 04.02.2016). 

6. Программа «CasaXPS 2.3.15» (демонстрационная версия доступная на 

www.casaxps.com, дата обращения 04.02.2016). 

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 

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.  
 

 

Составители: Севостьянов О.Г. кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры 

экспериментальной физики КемГУ,  

Юдин А.Л. кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры 

экспериментальной физики КемГУ,  

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

экспериментальной физики КемГУ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя )
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПО КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

Тема ___________________________________________________________________________________________________ 

Дисциплина _Экспериментальные методы в физике конденсированного состояния________________________________ 

Выполнил студент группы _____________  __________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                            (Ф.И.О.) 
Научный руководитель ___________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
Шкала оценивания курсовой работы 

№ Критерии 

оценивания 

Низкий уровень 

0-3 балла 

Средний уровень 

4-6 баллов 

Хороший уровень 

7-8 баллов 

Отличный уровень 

9-10 баллов 

Баллы 

1. Объѐм, 

структура и 

содержание 

курсовой 

работы 

Курсовая работа выполнена на 9 и 

менее листах; структура работы 

не соответствует требованиям, 

отсутствует введение с 

изложением целей и задач работы 

Курсовая работа выполнена на 

10-14 листах; структура работы 

включает не все обязательные 

разделы; содержание разделов не 

соответствует требованиям 

Курсовая работа выполнена на 15-

19 листах; структура работы 

включает все обязательные 

разделы, однако, работа не со-

держит части материала, необ-

ходимого для достижения по-

ставленной цели или введение не 

соответствует требованиям  

Курсовая работа выполнена на 20-

25 листах; структура работы 

включает все обязательные раз-

делы; содержание разделов пол-

ностью соответствует требова-

ниям, введение работы содержит 

описание актуальности, целей и 

задач работы, методов их решения 

 

2. Умение 

работать с 

научной 

литературой 

Отсутствие обзора литературы по 

теме курсовой работы 

Приведен обзор литературы, 

однако, работа содержит 

большой процент компиляции 
материала и повторы в его 

изложении, в тексте отсутствует 

часть ссылок 

Приведен обзор литературы (в 

том числе журнальных статей) с 

указанием ссылок в тексте, однако, 

отсутствует анализ и сравнение 
литературных источников. Отсут-

ствует компиляция материала 

Приведен анализ литературы (в 

том числе журнальных публикаций 

последних лет) с указанием ссылок 

на них. Отсутствует компиляция 

материала 

 

3. Самостоятель-

ность, 

творческий 

подход к рас-

сматриваемой 

проблеме 

Пассивность при выполнении 

курсовой работы; низкий уро-

вень культуры исполнения за-

даний 

Выполнение курсовой работы 

под руководством преподава-

теля; допустимый уровень 

культуры исполнения заданий 

Активная самостоятельная работа 

под частичным руководством 

преподавателя; высокий уровень 

культуры исполнения заданий 

Творческая самостоятельная 
работа; высокий уровень культуры 

исполнения заданий 

 

4. Полнота реше-

ния поставлен-

ных задач 

Поставленные задачи не решены Поставленные задачи решены 

частично 

Поставленные задачи решены в 

достаточном объѐме 

Поставленные задачи решены 

полностью 
 

5. Грамотность, 

логичность в 

изложении 

В работе не используется или 

используется неверно научная 

терминология, допущены гру-

В работе используется научная 

терминология, однако, имеются 

содержательные или логические 

Использование необходимой науч-

ной терминологии; лингвистически 

и логически правильное изложение 

Точное использование научной 

терминологии; стилистически 

грамотное, лингвистически и 
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№ Критерии 

оценивания 

Низкий уровень 

0-3 балла 

Средний уровень 

4-6 баллов 

Хороший уровень 

7-8 баллов 

Отличный уровень 

9-10 баллов 

Баллы 

материала бые содержательные или логи-

ческие ошибки, часто встреча-

ются стилистические ошибки 

ошибки, встречаются стили-

стические ошибки 

материала, но встречаются 

стилистические ошибки 

логически правильное изложение 

материала 

6. Владение 

инструмента-

рием метода 

исследования 

Слабое владение инструмен-

тарием метода исследования 

Владение инструментарием 

метода исследования, исполь-

зование его в решении постав-

ленных задач 

Владение инструментарием метода 

исследования, умение его 

эффективно использовать в 

решении поставленных задач 

Безупречное владение инстру-

ментарием метода исследования, 

умение его эффективно исполь-

зовать в решении поставленных 

задач 

 

7. Умение делать 

выводы и 

обобщения 

Выводы отсутствуют или не 

соответствуют содержанию 

работы 

Сформулированные выводы не 

соответствуют целям и 

задачам работы или не 

обоснованы в тексте работы 

Сформулированные выводы соот-

ветствуют целям и задачам 
работы, однако частично не 

обоснованы в тексте работы 

Сформулированные выводы пол-

ностью соответствуют целям и 

задачам работы и обоснованы в 

тексте работы 

 

8. Качество 

оформления 

курсовой 

работы 

Курсовая работа оформлена не по 

правилам 

Курсовая работа оформлена по 

правилам, но допущено 

несколько грубых ошибок в 

оформлении 

Курсовая работа оформлена в 

соответствии с правилами 

оформления, но допущены некото-

рые неточности 

Курсовая работа оформлена в 

полном соответствии с правилами 

оформления 

 

9. Ответы на во-

просы (во время 

защиты курсо-

вой работы) 

Нет ответов на вопросы Только ответы на элементар-

ные вопросы 

Ответы на вопросы полные и/или 

частично полные 

Ответы на вопросы полные с 

приведением примеров и/или 

пояснений 

 

10. Презентация 

выполненной 

работы 

Нет презентации Представлена презентация 

курсовой работы (в электрон-

ном виде) 

Представлена презентация курсовой 

работы, сопровождаемая 

публичным докладом 

Представлена полная и содер-

жательная презентация курсовой 

работы, сопровождаемая публич-

ным докладом 

 

Итоговая оценка (в баллах):  

Перевод баллов из 100-балльной шкалы в числовой и буквенный эквивалент: 

Сумма баллов Оценка Буквенный эквивалент 
Оценка ___________________ 

Дата ___________________ 

Научный руководитель ___________________ 
                                                                                                         (подпись) 

86 - 100 5 отлично 

66 - 85 4 хорошо 

41 - 65 3 удовлетворительно 

0 - 40 2 неудовлетворительно 

 


