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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-2 
готовностью действовать в не-

стандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за 

принятые решения  

 

Знать: 

Роль конкретных достижений 

науки и технологии в техническом 

прогрессе и социальном развитии об-

щества. 

Возможные негативные воздей-

ствия конкретных научных достиже-

ний на состояние окружающей среды. 

Конкретные примеры борьбы 

научного сообщества с негативным 

использованием достижений науки и 

техники. 

Уметь: 

Находить оптимальные для об-

щественного развития пути использо-

вания достижений науки и техники. 

Оценивать возможные послед-

ствия использования достижений 

науки и техники. 

Работать в научных коллективах. 

Владеть: 

Информацией о современном со-

стоянии технического прогресса. 

Информацией о тенденциях из-

менения окружающей среды под влия-

нием технического прогресса. 

ОПК-4 способностью адаптироваться к изме-

нению научного и научно-

производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности, к измене-

нию социокультурных и социальных 

условий деятельности  
 

Знать: 

Фундаментальные проблемы со-

временной науки, требующие для сво-

его решения естественнонаучного 

подхода. 

Основные достижения физики, 

способствовавшие существенному 

развитию химии, биологии, медицины. 

Уметь: 

Работать с информацией в обла-

сти физики конденсированного состо-

яния из различных источников: отече-

ственной и зарубежной периодической 

литературы, монографий и учебников, 

электронных ресурсов Интернет. 

Готовить сообщения на научно-
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практические конференции с широким 

спектром тематики. 

Владеть: 

Навыками обмена информацией с 

учеными из смежных отраслей науки. 

Навыками обсуждения про-

блемных работ из периодической 

научной печати.  
 

ОПК-5 способностью использовать свободное 

владение профессионально-

профилированными знаниями в обла-

сти компьютерных техно-логий для 

решения задач профессиональной дея-

тельности, в том числе находящихся за 

пределами направленности (профиля) 

под-готовки  

 

Знать: 

Информационные технологии, 

применяемые при моделировании фи-

зических свойств твердотельных мате-

риалов.  

Преимущества и недостатки су-

ществующих методов исследования 

физических свойств твердых тел. 

Уметь: 

Применять высокопроизводи-

тельную технику (включая программ-

ные комплексы) в конкретной области 

физики твердого тела. 

Владеть: 

Методами моделирования физи-

ческих процессов в твердых телах. 

Методами обработки получен-

ных данных, визуализации результатов 

работы с применением современного 

программного обеспечения. 

ОПК-6 способностью использовать знания со-

временных проблем и новейших до-

стижений физики в научно-

исследовательской работе  

 

Знать: 

Требования к параметрам твер-

дотельных веществ при их практиче-

ском использовании. 

Базы данных для твердотельных 

материалов. 

Уметь: 

Вычислять параметры твердо-

тельных материалов. 

Осуществлять поиск твердотель-

ных материалов с оптимальными для 

практического использования пара-

метрами. 

Владеть: 

Теоретическими и эксперимен-

тальными методами определения фи-

зических характеристик твердотель-

ных веществ. 

Навыками работы с современ-

ным программным обеспечением, поз-

воляющим выполнять расчет свойств 

материалов. 
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ПК-7 способностью руководить науч-но-

исследовательской деятельностью в 

области физики обучающихся по про-

граммам бакалавриата  
 

Знать: 

Актуальные проблемы и тенден-

ции развития соответствующей науч-

ной области и области профессиональ-

ной деятельности; 

Уметь:  

Изучать тенденции развития 

соответствующей области научного 

знания, требования рынка труда, с це-

лью определения актуальной тематики 

исследовательской, проектной дея-

тельности обучающихся по програм-

мам бакалавриата; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «Современные проблемы физики» является вводной по 

направлению и в ней, с одной стороны, подводятся итоги изучения 

фундаментальной составляющей физических дисциплин бакалавриата, а с другой 

– дается введение в новейшие достижения современной физики и их применениям 

в технике. При изучении дисциплины предполагается, что магистранты усвоили 

цикл фундаментальной подготовки по общей и теоретической физике, высшей 

математике в объеме, предусмотренном учебным планом подготовки бакалавров 

на физических факультетах университетов. Необходимо также владеть 

компьютерными технологиями уметь пользоваться базами данных, пакетами 

вычислительных программ.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестре. Часть вопросов, материал 

по которым имеется в курсе общей физики, выносится на самостоятельное изуче-

ние. 

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 6 зачетных единиц (ЗЕ),  

216 академических часов. 
 

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

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции 36 
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Практические занятия  

Лабораторные работы  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 16 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе – индивидуальная работа обучающихся с пре-

подавателем: 

 

Курсовая работа  

Контроль самостоятельной работы  2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 142 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/экзамен) Зачёт 

Экзамен 36 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

 

аудиторные учебные за-

нятия 
Самостоятельная 

работа обучающих-

ся всего лекции 
практические 

занятия 

1.  Обзор важней-

ших проблем совре-

менной физики 

10 2  8 Реферат 1 

Вопросы 1, 2 

2.  Сверхпроводимость 12 4  8 Рефераты 2, 3 

Вопросы 3-8 

3.  Сверхтекучесть 10 2  8 Рефераты 4 

Вопросы 9-12 

4.  Излучение Вавилова-

Черенкова и родствен-

ные эффекты 

10 2  8 Рефераты 5 

Вопросы 13-16 

5.  Квантовая электрони-

ка 
14 4  10 Рефераты 6, 7 

Вопросы 17-20 

6.  Физика полупровод-

ников 
30 4  26 Вопросы 21-27 

7.  Наноструктуры и 

нанотехнологии 
19 4  15 Рефераты 8-11 

Вопросы 31-33 

8.  Полупроводниковые 

наноструктуры 
19 4  15 Рефераты 8-11 

Вопросы 34-38 

9.  Графен 17 2  15 Рефераты 12 

 

10.  Фуллерены и нано-

трубки 
19 4  15 Вопросы 34-38 

11.  Металлические кла-

стеры 
20 4  16 Рефераты 13-

15 

Вопросы 39-41 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

 

аудиторные учебные за-

нятия 
Самостоятельная 

работа обучающих-

ся всего лекции 
практические 

занятия 

12.  Экзамен    36  

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1 Содержание лекционного курса 

1.1. Обзор важнейших 

проблем современ-

ной физики 

Физический минимум В.Л. Гинзбурга или, какие проблемы фи-

зики и астрофизики наиболее важны в начале ХХI века. Нобелев-

ские премии СССР и России.  

1.2 Сверхпроводимость Низкотемпературные сверхпроводники. Теории Гинзбурга, 

Ландау, Бардина, Купера, Шиффера. Высокотемпературные 

сверхпроводники. Применения. 

1.3 Сверхтекучесть Открытия и свойства сверхтекучести. Эксперименты П.Л. Капи-

цы. Теории Ландау, Гинзбурга, Абрикосова. Бозе – конденсация 

и ее проявления.  

1.4 Излучение Вавилова-

Черенкова и род-

ственные эффекты 

Открытие и свойства. Теория Тамма-Франка. Переходное излу-

чение Гинзбурга-Франка. Черенковские счетчики и их примене-

ние.  

1.5 Квантовая электро-

ника 

Мазеры-генераторы и усилители. Лазеры твердотельные, жид-

костные, газовые, плазменные. Разеры и гразеры. Применения в 

физике, химии, биологии, медицине. 

1.6 Физика полупровод-

ников 

Типы полупроводников. Гетеропереходы. Полупроводниковые 

приборы. Молекулярно-лучевая эпитаксия. Туннелирование. По-

лупроводниковая электроника. 

1.7 Наноструктуры и 

нанотехнологии 

Определение наноструктур. Физические и квантовые размерные 

эффекты. Экситоны в структурах разной размерности. Примене-

ние низкоразмерных структур. 

1.8 Полупроводниковые 

наноструктуры 

Технологии получения полупроводниковых наноструктур. 

Сверхрешетки, квантовые нити, квантовые проволоки, квантовые 

точки. Свойства и применения. 

1.9 Графен Технологии получения, механические свойства. Двумерный 

электронный газ, квантовый эффект Холла. Механические, элек-

трические свойства, применения. 

1.10 Фуллерены и нано-

трубки 

Технологии получения фуллеренов и нанотрубок. Геометриче-

ские характеристики. Физические свойства и применения. Фул-

лериты, свойства, применения. 

1.11 Металлические кла-

стеры 

Однокомпонентные и многокомпонентные кластеры. Химиче-

ская связь, магические числа. Гигантские резонансы в спектрах 

поглощения. Физические свойства, применения. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Все необходимое для самостоятельной работы магистрантов учебно-

методическое обеспечение (тексты статей, примеры оформления рефератов, пре-

зентации лекций и докладов и т.) находится в классе магистерской и аспирант-

ской подготовки (1326) 

 

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 её 

части)  

наименование оценочного 

средства 

1.  Обзор важнейших проблем 

современной физики 

ОК-2 (Знать – 2, Вла-

деть – 4), ОПК-6 

Контрольные вопросы 1,2 

2.  Сверхпроводимость ОПК-4 (Уметь, Вла-

деть – 1), ОПК-6 

Контрольные вопросы 3-8 

3.  Сверхтекучесть ОПК-5 (Уметь, Вла-

деть), ОПК-6 

Контрольные вопросы 9-12 

4.  Излучение Вавилова-

Черенкова и родственные эф-

фекты 

ПК-7 (Знать – 1, 

Уметь, Владеть – 2), 

ОПК-6 

Контрольные вопросы 13-16 

5.  Квантовая электроника ОК-2 (Знать – 2, Вла-

деть – 4), ОПК-6 

Контрольные вопросы 17-20 

6.  Физика полупроводников ОК-2 (Знать – 2, Вла-

деть – 4), ОПК-6 

Контрольные вопросы 21-27 

7.  Наноструктуры и нанотехно-

логии 

ОПК-4 (Уметь, Вла-

деть – 1), ОПК-6 

Контрольные вопросы 31-33 

8.  Полупроводниковые нано-

структуры 

ОПК-5 (Уметь, Вла-

деть), ОПК-6 

Контрольные вопросы 34-38 

9.  Графен ПК-7 (Знать – 1, 

Уметь, Владеть – 2), 

ОПК-6 

Контрольные вопросы 32-33, 

38 

10.  Фуллерены и нанотрубки ОК-2 (Знать – 2, Вла-

деть – 4), ОПК-6 

Контрольные вопросы 34-38 

11.  Металлические кластеры ОК-2 (Знать – 2, Вла-

деть – 4), ОПК-6 

Контрольные вопросы 39-41 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Назовите основные проблемы физики и астрофизики, актуальные в XXI веке. 

2. Назовите советских и российских лауреатов нобелевской премии и исследования, за 

которые получены эти премии. 

3. Перечислите основные качественные особенности явления сверхпроводимости. 

4. Что такое сверхпроводники I-го и II-го рода. 

5. В чем заключается сущность эффекта Мейснера? 
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6. Физический  механизм образования куперовских пар? 

7. Охарактеризуйте химический состав и структуры высокотемпературных сверхпровод-

ников. 

8. Применение сверхпроводников в технике. 

9. Физическое проявление сверхтекучести. 

10. Двухжидкостная модель сверхтекучести. 

11. Что такое первый и второй звук в сверхтекучем гелии? 

12. Энергетический спектр HeII. 

13. Что такое бозе-конденсация и какое отношение она имеет к сверхпроводимости и 

сверхтекучести? 

14. Как физически проявляется излучение Вавилова-Черенкова? 

15. Физические принципы теории эффекта Вавилова-Черенкова. 

16. Практическое применение эффекта Вавилова-Черенкова. 

17. Принцип действия мазера как генератора и как усилителя. 

18. Лазер на трех уровнях. 

19. Какие применение лазеров вы знаете? 

20. В чем заключается проблемы создания рентгеновских и гамма – лазеров? 

21. Дайте характеристику алмазоподобных полупроводников. 

22. Какими примесями легируются полупроводники p-типа, n- типа? 

23. Что такое электронно-дырочный переход? 

24. Принцип действия транзистора. 

25. Принцип действия туннельного диода. 

26. Нелинейные вольтамперные характеристики. 

27. Что такое генератор Ганна? 

28. Действие фотонов на атомы: радиационная сила, дисперсионная сила. 

29. Физический принцип лазерного охлаждения. 

30. Фундаментальные физические константы и естественные единицы измерения. 

31. Основные признаки наносистем. 

32. Физические размерные эффекты в наносистемах. 

33. Квантовые размерные эффекты в наносистемах. 

34. Что такое молекулярно-лучевая эпитаксия? 

35. Что такое сверхрешетка, квантовая проволока, квантовая точка? 

36. Нарисуйте энергетическую диаграмму гетероперехода. 

37. Что такое баллистический перенос? 

38. Физические причины проявления квантового эффекта Холла. 

39. Причины возникновения магических чисел в металлических кластерах. 

40. Почему физические свойства металлических кластеров имеют периодический характер 

в зависимости от числа частиц? 

41. Дайте определение молекулярному металлокластеру. 

42. Что такое квазикристалл? 

43. Описание структуры квазикристалла как проекции многомерной решетки. 

44. Дайте определение модулированных и несоизмеримых структур. 

45. Что такое молекулярные моторы в живых организмах и каков физический принцип их 

действия? 

 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы. 

1. Молекулярные металлокластеры. Определение молекулярного металлокластера. Приме-

ры. Магические числа для металлокластеров. Применения. Молекулярные кластеры в ме-

таллах. 

2. Квазикристаллы. Экспериментальные методы исследования конденсированных веществ: 

жидкости, стекла, кристаллы. Запрещенные симметрии в кристаллических телах. Особен-

ности дифракционных картин квазикристаллов. Модели квазикристаллов: стеклоподоб-



11 

 

ные агрегаты; напряженные структуры; хаотические плиточные структуры; модель 

«большой элементарной ячейки». Многомерные модели: цепочка Фибоначчи; 6-мерная 

модель икосаэдрических квазикристаллов. 

3. Модулированные и несоизмеримые структуры. Особенности дифракционных картин мо-

дулированных и несоизмеримых структур. Базовая структура и сателлиты, их описание. 

Описание модулированных и несоизмеримых структур в 4-мерных пространствах.  

4. Лазерное охлаждение. Управление атомами с помощью фотонов, пленение атомов. Радиа-

ционная сила. Дисперсионная сила. Роль эффекта Доплера в охлаждении атомов. Устрой-

ство «вязкой» ловушки. Предел охлаждения, обусловленный радиационным переизлуче-

нием. Применение лазерного  охлаждения. 

5. Молекулярные моторы. Аденазитрифосфат (АТФ-синтаза) как молекулярная машина. 

Устройство мотора. Механизм, обеспечивающий вращение ротора молекулярного мотора. 

Три способа доказательства вращения мотора. Электромоторы бактерий и их характери-

стики. 

 

Вопросы к зачету. 

1. «Физический минимум В.Л. Гинзбурга на XXI век. 

2. Роль в физике и метрологии фундаментальных физических констант. 

3. Классические теории сверхпроводимости Лондонов, Ландау-Гинзбурга. 

4. Теория сверхпроводимости Бардена-Купера-Шриффера.  

5. Эффект Джозефсона и его применение.  

6. Основные физические характеристики высокотемпературных сверхпроводников. 

7. Двухжидкостная теория сверхтекучести и ее физическое обоснование. 

8. Физические принципы, лежащие в основе объяснения излучения Вавилова-Черенкова. 

9. Принцип действия водородного лазера. 

10. Принцип действия и режимы работы лазера. 

11. Физико-химические свойства рядов алмазоподобных полупроводников. 

12. Принцип действия полупроводникового транзистора. 

13. Гетеропереходы и их энергетические диаграммы. 

14. Опишите метод молекулярно-лучевой эпитаксии и его возможности в получении по-

лупроводниковых структур. 

15. Сверхрешетки, квантовые нити, квантовые точки и их энергетические спектры. 

16. Свойства двумерного электронного газа и квантовый эффект Холла. 

17. Особенности явлений переноса в квантовых нитях. 

18. Физические свойства графена. 

19. Оболочечная электронная структура кластеров щелочных и щелочно-земельных кри-

сталлов. 

20. Металлические кластеры с магическими числами и их свойства. 

21. Коллективные эффекты в кластерах. Плазменный резонанс. 

22. Молекулярные металлокластеры и особенности их энергетической структуры. 

23. Дифракционные картины квазикристаллов и их описание в терминах векторов  обрат-

ной решетки. 

24. Икосаэдрические квазикристаллы и их описание в 6-мерном кристаллическом про-

странстве. 

25. Описание модулированных и несоразмерных структур в 4-мерном кристаллическом 

пространстве. 

26. Управление атомами с помощью фотонов: радиационная и дисперсионная силы. 

27. Опишите этапы лазерного охлаждения. 

 

Примерные темы рефератов по разделам дисциплин 

1. Научные исследования советского и российского нобелевского лауреата (по выбору). 

2. Применение сверхпроводников в современной технике. 

3. Высокотемпературные сверхпроводники: свойства, применения. 



12 

 

4. Механизмы сверхтекучести. 

5. Применение эффекта Вавилова-Черенкова в технике. 

6. Мазеры генераторы и мазеры усилители 

7. Применение лазеров в современной технологии. 

8. Технологии получения полупроводниковых наноструктур. 

9. Физические свойства двумерного электронного газа 

10. Особенности переноса в квантовых проволоках. 

11. Лазеры на квантовых точках. 

12. Физические свойства графена. 

13. Многочастичные эффекты в металлических кластерах. 

14. Металлические кластеры с магическими числами. 

15. Молекулярные металлокластеры и их применение. 

16. Особенности дифракционных картин квазикристаллов и способы их описания. 

17. Многомерное описание икосаэдрических квазикристаллов. 

18. Модулированные и несоизмеримые структуры и их свойства. 

19. Физические принципы лазерного охлаждения. 

20. Молекулярные моторы в живых организмах и физические принципы их действия. 

 

Пример тестового задания 

1. Что такое размерное квантование? 

2. Способ накачки полупроводниковых лазеров: 

а) оптический; 

б) инжекционный; 

в) химический. 

3. Представить рисунком плотности состояний 0-, 1-, 2-, 3-мерного электронного 

газа. 

4. Баллистический перенос в квантовых нитях это: 

а) перенос массы вещества; 

б) движение электрона без столкновений; 

в) перенос тепловой энергии. 

5. Химическая связь в молекулярных металлокластерах 

а) металлическая; 

б) ковалентная; 

в) Ван-дер-Ваальсова. 

6. Одномерная наноструктура: 

а) квантовая нить; 

б) фуллерен; 

в) гетероструктура; 

г) нанотрубка. 

7. Квантовый эффект Холла проявляется в: 

а) нановолокнах; 

б) гетероструктурах; 

в) нанопроволоках; 

г) графене; 

д) двумерном электронном газе; 

е) нанотрубках. 

8. Что такое графен? 

9. Модель желе металлического кластера. 

10. Разрыв зон в гетеропереходах это: 

а) резкое изменение плотности вещества; 
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б) разрыв ковалентных связей; 

в) разрыв энергетических положений валентных и проводящих энергий электро-

нов; 

г) энергетический барьер для электронов и дырок; 

д) смещение положений атомов относительно границы гетероперехода. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Данная дисциплина – двух семестровая. В первом семестре результаты  рабо-

ты оцениваются  как «зачтено»  (или «не зачтено») на основании учёта  следую-

щих показателей: 

- магистрант посещал лекционные занятия по данному курсу и принимал участие  

в обсуждении  дискуссионных  вопросов, правильно отвечал на контрольные во-

просы по темам; 

- подготовил и выступил на семинаре с индивидуальной реферативной работой.  

 

6.4. Балльно-рейтинговая система 

 

Оценка знаний студента по дисциплине «Современные проблемы физики» основана на ре-

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

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

баллов, полученных в результате итоговой аттестации (экзамен).  

 

№ Вид деятельности Комментарий 
Максимальный 

балл 
Количество 

Суммарный 

текущий балл 

1 Реферат 
 

20 2 40 

 Лекции  2 18 36 

 Зачет  24 
 

100 

 

Для студента достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) опреде-

ляется в соответствии с алгоритмом, приведенным в таблице. 

Уровни усвоения материала и 

сформированности способов 

деятельности 

Конкретные действия студентов, свидетельствующие о 

достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«не зачте-

но»/»неудовлетворительно» 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных 

вопросов по дисциплине. Допущенные ошибки и неточности 

показывают, что студенты не овладели необходимой систе-

мой знаний по дисциплине. 

Второй (репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«зачтено»/»удовлетворительно» 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения по-

казывает, что студенты обладают необходимой системой зна-

ний и владеют некоторыми умениями по дисциплине. Сту-

денты способны понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования 

умений и навыков для решения практико-ориентированных 
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задач: 

 воспроизводят термины, конкретные факты, методы и 

процедуры, основные понятия, правила и принципы; 

 проводят простейшие расчеты; 

 выполняют задания по образцу (или по инструкции). 

Третий (реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов 

«зачтено»/»хорошо» 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисци-

плине. Студенты способны анализировать, проводить срав-

нение и обоснование выбора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуациях, а именно: 

 объясняет факты, правила, принципы; 

 преобразует словесный материал в математические вы-

ражения; 

 предположительно описывает будущие последствия, вы-

текающие из имеющихся данных; 

 проводить расчеты по физическим формулам и уравне-

ниям; 

 применяет законы, теории в конкретных практических 

ситуациях; 

 использует понятия и принципы в новых ситуациях. 

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«зачтено»/»отлично» 

Студенты способны использовать сведения из 

различных источников для успешного исследования и 

поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях: 

 ориентируется в потоке физической информации, опре-

деляет источники необходимой информации, получать 

её, анализировать; 

 пишет реферат, выступление, доклад; 

 предлагает план проведения эксперимента или других 

действий; 

 составляет схемы задачи. 

 оценивает логику построения текста; 

 оценивает соответствие выводов имеющимся данным; 

 оценивает значимость того или иного продукта деятель-

ности; 

 прогнозирует свойства веществ на основе знания об их 

составе и строении и, наоборот, предполагает строение 

веществ на основе их свойств; 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   
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1. Теория физических и физико-химических свойств сложных кристаллических соединений с 
различным типом химической связи [Текст] / [под общ. ред. А. С. Поплавного [и др.]] ; Кемеров-
ский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 399 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44378  

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

1. Электронная структура кристаллов с учетом спиновой поляризации [Текст] : 
учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра теоретической физики ; 
[сост.: А. Б. Гордиенко, А. С. Поплавной]. - Кемерово : б. и., 2010. - 76 с. 

2. Поплавной, Анатолий Степанович. Механизмы суперионного переноса в кристал-
лах [Текст] : учеб. пособие / А. С. Поплавной ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 
б. и., 2009. - 181 с. 

3. Журавлев, Юрий Николаевич. Химическая связь в полупроводниковых и диэлек-
трических кристаллах : учеб. пособие / Ю. Н. Журавлев ; Кемеровский гос. ун-т, 
Кафедра теоретической физики. - Кемерово : б. и., 2009. - 207 с 

4. Поплавной, Анатолий Степанович. Многомерная кристаллография и ее примене-
ние в физике : учеб. пособие / А. С. Поплавной ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемеро-
во : [б. и.], 2010. - 242 с. 

5. Невзоров, Борис Павлович. Проблемы современной оптики [Текст] / Б. П. Невзо-
ров, А. С. Поплавной ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 1995. 
- 151 с. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Поплавной, Анатолий Степанович. Механизмы суперионного переноса в кристаллах : 

Электронное учебное пособие (тексто-графические учебные материалы) / А. С. Поплав-

ной, М.Л. Золотарев; Кемерово: КемГУ, 2014. -1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15056 (дата обращения 25.01.2016 г.) 

2. Ханефт, Александр Вилливич. Ионные и электронные процессы и контактные явления 

в широкозонных полупроводниках : Электронное учебное пособие (тексто-графические 

учебные материалы) / А. В. Ханефт ; Кемерово: КемГУ, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15037 (дата обращения 25.01.2016 г.) 

3. Ханефт, Александр Вилливич. Термодинамика и кинетика образования дефектов 

Френкеля и Шоттки в ионных кристаллах : Электронное учебное пособие (тексто-

графические учебные материалы) / А. В. Ханефт ; Кемерово: КемГУ, 2014. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15036 (дата обращения 25.01.2016 г.) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Самостоятельная работа занимает большой удельный вес при подготовке 

магистров, именно потому ее организации и планированию уделяется большое 

внимание. 

Формы внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Часть теоретического материала выносится на самостоятельное изу-

чение. Со студентами проводится установочное занятие, на котором им даются 

информационные материалы, рекомендации по написанию конспектов-рефератов, 

на зачет этот материал представляется в письменном виде. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44378
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15056
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15037
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15036
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2. Студентам предлагаются темы рефератов, выбор конкретной темы де-

лается после консультации с научным руководителем, с тем чтобы увязать тему 

реферата с конкретной НИР, выполняемой студентом в рамках индивидуальных 

НИР. 

3. В процессе чтения лекций часть материала, требующего объемных 

вычислений или компьютерного моделирования, выносится на самостоятельную 

проработку. По выполнению этого материала  назначаются консультации, резуль-

таты выполняются в письменной форме.  

4. Работа над курсом согласовывается с освоение параллельно читаемого 

курса «Компьютерные технологии в науке и производстве». Конкретные задачи, 

которые решаются на этом курсе относятся,  в частности, и к курсу «Современные 

проблемы физики и производства». 

5. Магистранты посещают постоянно действующий семинар кафедр 

теоретической физики и общей физики, где слушают доклады и сами выступают с 

сообщениями по своим рефератам и темам НИР. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

1. Использование презентаций для проведения лекционных занятий. 

2. Использование пакетов программ при выполнении семестровых заданий. 

 

Технологии, используемые при активной и интерактивной формах обучения 

Неимитационные Имитационные 

Активные (проблемные) лекции и  

семинары 
Кейс-технологии 

Тематическая дискуссия 

 (пресс-конференции) 
Анализ конкретных ситуаций 

Мозговая атака Групповой тренинг 

Презентация  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Классы КемГУ с мультимедийными средствами и компьютерами 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Образовательные технологии: 

Лекции, индивидуальные работы, самостоятельные работы, рефераты, презентации ре-

фератов, зачет. 

При реализации программы дисциплины «Современные проблемы физики» используются 

различные образовательные технологии – занятия в виде лекций, самостоятельная работа под 

руководством преподавателя, индивидуальная работа в форме написания реферата и презента-

ции к реферату, доклада по реферату.  



17 

 

Аудиторные занятия проводятся в основном в форме информационно-обучающих лекций. 

Мультимедийные средства используются для визуализации сложных пространственных струк-

тур, компьютеры привлекаются при обращении к базам данных и моделировании некоторых 

процессов. Тематика аудиторных лекционных занятий тесно связана с направлениями НИР фа-

культета, по которым ведется научная работа магистрантов. 

Формы проведения самостоятельной работы: 

 На установочном занятии даются информационные материалы по курсу, рекомен-

дации по написанию рефератов и презентаций к ним. 

 Предлагаемые темы рефератов согласовываются с научным руководителем маги-

странта, с тем чтобы увязать тему реферата с темой индивидуальной НИР. 

 Работа над курсом согласовывается с освоением параллельно читаемого курса 

«Компьютерные технологии в науке и производстве». Конкретные задачи, которые 

решаются на этом курсе относятся, в частности, и к курсу «Современные проблемы 

физики и производства». 

 Магистранты посещают постоянно действующий семинар кафедр теоретической 

физики и общей физики, где слушают доклады и сами выступают с сообщениями 

по своим рефератам и темам НИР. 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учётом инди-

видуальных психофизиологических особенностей. При определении форм прове-

дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, со-

зданными с учётом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

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

Для лиц с нарушением слуха: 

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

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

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

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предо-

ставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивиду-

альное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличиваю-

щее устройство, а также возможность использовать собственное увеличивающие 

устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лек-

ций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звуко-

усиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости сту-

дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользо-

вания. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или от-

сутствием верхних конечностей письменные задания выполняются дистанцион-

но, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС;  

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья доклад 

заменяется рефератом. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачёт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

студентов при сдаче зачёта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачёта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 

Так как преподавание данной дисциплины осуществляется в мультимедий-

ной аудитории, необходимый набор технических средств для работы со студента-

ми с ОВЗ имеется. 
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