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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Химия твердого 

тела соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы направления 04.03.01 Химия 

В результате освоения ОПОП бакалавриата профиля «Химия твердого тела и 

материаловедение» обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине «Химия твердого тела»  

 
Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине**  

ПСК-5.1 владение теоретическими основами физики и 

химии твердого тела 

Знать: теоретические основы 

физики и химии твердого тела 

(электронную структуру и основы 

зонной теории твердого тела; 

динамику кристаллической 

решетки; процессы генерации, 

рекомбинации и рассеяния 

носителей зарядов; кинетические, 

контактные явления в 

полупроводниках, взаимосвязь 

между основными ионными 

стадиями, основные типы реакций 

с участием электронов, 

механизмы образования и роста 

кластеров металла; теорию 

электропроводности твердых тел)  

Уметь: использовать 

теоретическими основами физики 

и химии твердого тела, 

использовать различные типы 

классификаций твердых тел, 

рассчитывать время 

рекомбинации, оценивать 

скорость роста металла. 

Владеть: теоретическими 

основами физики и химии 

твердого тела (основами зонной 

теории, теории 

электропроводности) 

ПСК-5.2 владеет методами математического 

моделирования твердофазных химических 

реакций 

Знать: методы математического 

моделирования твердофазных 

химических реакций 

Уметь: использует методы 

математического моделирования для 

исследования химических реакций 

(оценивать константу скорости 

рекомбинации, оценивать 

эффективную массу.) 

Владеть: навыками математического 

моделирования твердофазных 

химических реакций (методами 

расчета подвижности электронов, 
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методами оценки констант скоростей 

генерационных и рекомбинационных 

процессов, методами оценки 

положения энергетических уровней. 

методами анализа кинетических 

моделей 

ПСК-5.5 владение математическим аппаратом химии 

твердого тела 

Знать: математический аппарат 

химии твердого тела 

Уметь: использовать математический 

аппарат для исследования твердого 

тела (оценивать время релаксации 

электронных стадий, рассчитывать 

квантовый выход.), различать 

области собственной и примесной 

проводимости. 

Владеть: математическим аппаратом 

химии твердого тела (методами 

расчета констант скоростей ионных 

процессов, методами расчета сечений 

и констант захвата, методами оценки 

параметров ионного переноса) 

ПСК-5.6 владение современными методами исследования 

твердых тел 

Знать: современные методы 

исследования твердых тел 

Уметь: использовать современные 

методы исследования для изучения 

физико-химических свойств твердого 

тела 

Владеть: современными методами 

исследования твердых тел 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Химия твердого тела» относится к основным дисциплинам вариативной части. 

Дисциплина ―Химия твердого тела‖ для студентов профиля ―Химия твердого тела и 

материаловедение‖ является основным, поскольку в нем излагаются фундаментальные 

физические основы этой отрасли науки и рассматриваются конкретные химические и 

физические процессы в твердых телах, то есть дается необходимый минимум знаний для 

специалистов в этой области. 

 

Цель преподавания дисциплины: 

Основной целью является подготовка студентов к осознанному пониманию электронной 

структуры твердых тел и ее связи с реальной структурой и свойствами вещества, а также 

процессов, происходящих в твердых телах под действием различных внешних факторов.  

Задачи дисциплины: 

 изучить электронные структуры твердых тел и основы зонной теории; 

 изучить колебания атомов кристаллической решетки; 

 изучить процессы генерации, рекомбинации и рассеяния носителей зарядов; 

 изучить кинетические, контактные явления в полупроводниках. 

 ознакомить с современными экспериментальными достижениями в области физики и 

химии твердого тела. 

  освоить математический аппарат и физические основы химии твердого тела, 

 научиться рассчитывать физико-химические параметры ионных и электрон-дырочных 

стадий твердофазного разложения. 

Для успешного решения проблем и изучения данной дисциплины необходимо 

привлечение следующих наук: ―Высшая математика‖, ―Общая физика‖ (молекулярная 

физика, электричество и магнетизм, термодинамика), ―Теоретическая физика‖ (основы 
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квантовой механики, элементы статистической физики), ―Кристаллохимия‖, ―Аналитическая 

химия‖. 

Освоение данной дисциплины необходимо для изучения последующих профильных 

дисциплин («Управление твердофазными реакциями», «Основы химического 

материаловедения»), в которых углубляются полученные знания и совершенствуются 

навыки проведения эксперимента. А также изучение данной дисциплины положат основу в 

разработку выпускных работ по профилю «Химии твердого тела».  

Дисциплина «Химия твердого тела» изучается на 3 и 4  курсе  в  6,8  семестрах  

3. Объем дисциплины «Химия твердого тела» 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 8 зачетных единиц (ЗЕ), 288 

академических часов. 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 288 из них !08 

в 6 семестре и 

180 в 8 

семестре 

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

116 (3 часов в 

6 семестре и 

80 часов в 8 

семестре)  

 

Аудиторная работа (всего): 116  

в т. числе:   

Лекции 56 час  из них 

36 часов в 6 

семестре и 20 

часов  в 8 

семестре 

 

Семинары, практические занятия   

Лабораторные работы 60 часов  в 8 

семестре 

 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 36  

Внеаудиторная работа (всего): 36  
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 136 (72 часа в 

6 семестре и 

64 часа в 8 

семестре) 

 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет, 

экзамен) 

36 (в 8 

семестре) 

 

 

4. Содержание дисциплины «Химия твердого тела», структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

 (
в

 ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Учебная работа Лаб. Самостоя-

тельная 

работа всег

о 

лекции практ. 

1.  Введение 10 2   8 Проверка работы 

на лекциях. 

2.  Основы зонной 

теории твердого 

тела 

12 4           8 Проверка работы 

на лекциях. 

3.  Колебания атомов 

кристаллической 

решетки 

14 6             8 Собеседование 

по итогам лекции 

4.  Статистика 

электронов и 

дырок в 

полупроводниках 

10 2   8 Собеседование 

по итогам лекции 

5.  Электрические 

свойства 

диэлектриков 

12 4            8 Собеседование 

по итогам лекции 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

 (
в

 ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Учебная работа Лаб. Самостоя-

тельная 

работа всег

о 

лекции практ. 

6.  .Кинетические 

явления в 

полупроводниках 

14 6             8 Коллоквиум 1 

7.  Контактные 

явления 

14 6   8 Собеседование 

по итогам лекции 

8.  Поглощение света 

кристаллом 

12 4   8 Собеседование 

по итогам лекции 

 

9 

Генерация и 

рекомбинация 

неравновесных 

носителей заряда. 

10 2   8 Контрольная 

раб.1 

  108 36   72 Зачет по первой 

части ХТТ 

8 семестр 

10 Виды 

взаимодействия в 

природе 

4 1   3 Проверка работы 

на лекциях. 

11 Расчет 

энергии связи 

ионных 

кристаллов 

5 2   3 Проверка работы 

на лекциях. 

12 Связь физико-

химических 

характеристик 

кристаллов и 

молекул ионных 

соединений 

5 2   3 Проверка 

работы на 

лекциях. 

13 Связь Ван-

дер-Ваальса и 

металлический 

тип связи  

4 1   3 Проверка 

работы на 

лекциях. 

14 Точечные 

дефекты, центры 

окраски, 

дислокации. 

6 2   4 Проверка работы 

на лекциях. 

15 Расчет 

концентрации 

5 1   4 контрольная 

работа 2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

 (
в

 ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Учебная работа Лаб. Самостоя-

тельная 

работа всег

о 

лекции практ. 

дефектов в 

беспримесном 

одновалентном 

кристалле 

16 Расчет 

подвижности 

дефектов в 

кристаллах. 

5 1   4 Проверка работы 

на лекциях. 

17 Расчет 

констант 

скоростей и 

времен 

релаксации 

диффузионных и 

дрейфовых 

стадий. 

5 1   4 Коллоквиум 2 

18 Процессы 

генерации, 

рекомбинации и 

миграции 

носителей. 

6 2   4 Проверка работы 

на лекциях. 

19 Рассеяние и 

захват на 

примесях. 

5 1   4 Проверка работы 

на лекциях. 

20 Взаимодейств

ие излучения с 

веществом. 

6 2   4 Защита 

рефератов 

21 Рост 

металлических 

кластеров при 

разложении 

твердых тел 

6 2   4 Проверка работы 

на лекциях. 

22 Механохимич

еская активация 

твердых тел 

6 2   4 Проверка работы 

на лекциях.  

23 Энергетическ

ий спектр 

электрона в 

ограниченной 

кристаллической 

решетке. 

14   10 4 Защита 

лабораторной 

работы 

24 Оценка 

ширины 

14   10 4 Защита 

лабораторной 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

 (
в

 ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Учебная работа Лаб. Самостоя-

тельная 

работа всег

о 

лекции практ. 

запрещенной 

зоны бинарных 

ионных 

кристаллов 

работы 

25 Измерение 

спектров 

оптического 

поглощения 

кристаллов 

неорганических 

солей 

10   6 4 Защита 

лабораторной 

работы 

26 Изучения 

эффекта Холла в 

полупроводниках 

8   6 2 Защита 

лабораторной 

работы 

27 Фотопроводи

мость твердых тел  

14   12 2 Защита 

лабораторной 

работы 

28 Термогравиме

трический анализ  

(нанокомпози

ты) 

10   8 2 Защита 

лабораторной 

работы 

29 Аналитическа

я электронная 

микроскопия 

(изменение 

поверхности в 

ходе 

каталитической 

реакции, 

элементный 

анализ) 

 
 

10   8 2 Защита 

лабораторной 

работы 

  144 20  60 64  

 всего в 8 

семестре 

180 20  60 64 Экзамен 36 

 Всего в 6 и 8 

семестрах  

288      
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4.2 Содержание дисциплины 

4.2.1. Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение Предмет и задачи курса. Основные достижения ХТТ 

2 Основы зонной 

теории твердого 

тела 

Движение электрона в периодическом поле кристаллической 

решетки. Уравнение Шредингера. Адиабатическое приближение. 

Одноэлектронное приближение. Решение уравнения 

Шредингера. Зоны Бриллюэна. Образование энергетических зон. 

Число состояний электронов в энергетической зоне. 

Квазиимпульс. Движение электронов в кристалле под действием 

внешнего электрического поля. Эффективная масса носителей 

заряда.  

 

3 Колебания атомов 

кристаллической 

решетки 

Классическая теория колебаний кристаллической решетки. 

Квантование энергии колебаний кристаллической решетки. 

Фононы. Статистика фононов 

4 Статистика 

электронов и дырок 

в полупроводниках 

Плотность состояний. Функция распределения Ферми-Дирака. 

Концентрация электронов и дырок. Уровень Ферми. 

Температурная зависимость положения уровня Ферми и 

концентрация носителей заряда. Равновесные носители заряда. 

 

5 Электрические 

свойства 

диэлектриков 

Макроскопическое электрическое поле. Локальное 

электрическое поле. Диэлектрическая проницаемость и 

поляризуемость. Диполи. Диэлектрическая релаксация 

6 Кинетические 

явления в 

полупроводниках 

Подвижность носителей заряда. Зависимость подвижности 

от температуры. Теория электропроводности. 

Гальваномагнитные и термоэлектрические эффекты. Ударная 

ионизация, тунельный эффект 

7 Контактные явления Работа выхода. Потенциальные барьеры. Контактная 

разность потенциалов. Контакты ―металл-полупроводник‖, 

―полупроводник-полупроводник‖. Понятие инжекции и токов, 

ограниченных пространственным зарядом 

8 Поглощение света 

кристаллом 

Поглощение и отражение света. Коэффициент поглощения. 

Оптические константы. Собственное поглощение. Край 

собственного поглощения. Примесное поглощение. Экситонное 

поглощение 

9 Генерация и 

рекомбинация 

неравновесных 

носителей заряда 

Равновесные и неравновесные носители заряда. Биполярная 

и монополярная генерация. Время релаксации Максвелла. Виды 

рекомбинации. Рекомбинация через ловушки. Демаркационные 

уровни. Время жизни неравновесных носителей заряда. 

Диффузия и дрейф. Уравнение непрерывности. Соотношение 

Эйнштейна 
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10 Виды 

взаимодействия в 

природе 

Цель и задачи курса, его структура. Электромагнитное 

взаимодействие. Оценка расстояний между атомами в различных 

агрегатных состояниях. Размеры атомов. Типы связи в твердых 

телах. Ионная, ковалентная, металлическая, водородная и связь 

Ван-дер Ваальса. Основные проблемы кинетики твердофазных 

реакций. Перенос заряда, энергия. Примеры. 

11 Расчет энергии связи 

ионных кристаллов 
Ионный тип связи. Потенциал парного взаимодействия. 

Природа сил отталкивания. Энергия решетки ионного кристалла 

в приближении ближайших соседей. Постоянная Моделунга. 

Модуль объѐмного сжатия. Расчет энергии решетки и 

определение параметров потенциала взаимодействия ионов в 

кристалле. 
12 Сравнение 

равновесных 

межионных 

расстояний в 

кристаллах и 

молекулах щелочно-

галоидных 

соединений. 

Сравнение равновесных межионных расстояний в 

кристаллах и молекулах щелочно-галоидных соединений. 

Определение параметров потенциала, энергии связи и модуля 

объемного сжатия. Цикл Борна-Габера для ионного кристалла. 

Определение ширины запрещенной зоны и локальных уровней 

дефектов в ЗЗ ионных кристаллов 

13 Связь Ван-дер 

Вальса и 

металлический тип 

связи 

Связь Ван-дер Ваальса. Природа сил связи. Потенциал 

Ленарда-Джонсона. Расчет энергии связи кристаллов инертных 

элементов. Металлический тип связи. Потенциал Томаса-Ферми 

14 Точечные дефекты, 

центры окраски, 

дислокации. 

Микроскопические дефекты кристалла. Процессы с участием 

дефектов и методы их регистрации: диффузия, ионная 

проводимость. Основные типы разупорядочения в ионных 

кристаллах. Дефекты по Френкелю и по Шоттки. Центры 

окраски. 

15 Расчет концентрации 

дефектов в 

беспримесном 

одновалентном 

кристалле 

Конфигурационная энтропия. Расчет равновесной 

концентрации дефектов при разупорядочении по Френкелю. 

Закон действующих масс. Расчет концентрации дефектов в 

кристаллах с примесью 

16 Расчет подвижности 

дефектов в 

кристаллах. 

Соотношение Эйнштейна. Ионная проводимость, числа 

переноса, собственная и примесная проводимость. Изотерма 

относительной проводимости. Определение параметров ионного 

разупорядочения. 

17 Расчет констант 

скоростей и времен 

релаксации 

диффузионных и 

дрейфовых стадий. 

Расчет констант скоростей диффузионных и дрейфовых 

стадий. Время релаксации. Определение скоростей термической 

генерации и рекомбинации собственных дефектов решетки 

18 Процессы генерации, 

рекомбинации и 

миграции носителей 

Генерация, рекомбинация и миграция электронных 

носителей заряда. Эффективная масса носителей заряда. Закон 

сохранения импульса при движении электронов в кристаллах. 

Электрон-фононное взаимодействие. Поляризация 

кристаллической решетки носителями заряда. Подвижности 

электронов и дырок в ионных кристаллах 
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19 Рассеяние и захват на 

примесях. 

Рассеяние на примесях. Сечение захвата электронов и дырок 

на заряженных и нейтральных центрах. Оценка констант и 

характерных времен релаксации стадий. Расчет констант 

термического возбуждения электронов и дырок с локальных 

уровней. Принцип детального равновесия. 

20 Взаимодействие 

излучения с 

веществом. 

Процессы генерации электронных возбуждений. Профиль 

поглощения. Виды рекомбинации электрон-дырочных пар. 

Оценка скоростей и характерных времен рекомбинационных 

процессов. 

21 Рост металлических 

кластеров при 

разложении 

твердых тел 

Механизмы образования и роста кластеров металла. 

Механизмы Герни-Мотта, Митчелла, Гамильтона, Анастасевича-

Френкеля. Анализ моделей, сопоставление с экспериментом. 

Взаимосвязь процессов образования продуктов в катионной и 

анионной подрешетках. Кинетика процессов в АТМ, 

соединениях A2B6. 

22 Механохимическая 

активация твердых 

тел 

Механохимия и механохимическая активация твердых тел. 

Структурные и химические аспекты деформации упругая 

деформация и разрывы межатомных связей. Атомная структура 

и реакционная способность твердых тел (линейные полимеры, 

графит, кремний и кварц, ионные кристаллы, металлы). 

 

4.2.2 Содержание лабораторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Расчет энергии связи 

ионных кристаллов 

Энергетический спектр электрона в ограниченной 

кристаллической решетке 

(Энергетический спектр электрона в ограниченной 

кристаллической решетке NaCl. Энергетический спектр 

электрона в ограниченной кристаллической решетке. 

Определение эффективной массы электрона в NaCl) 

2 Сравнение равновесных 

межионных расстояний в 

кристаллах и молекулах 

щелочно-галоидных 

соединений 

Лаб раб. Оценка ширины запрещенной зоны бинарных 

ионных кристаллов  

Содержание: Оценка ширины запрещенной зоны 

галогенидов натрия, ZnS, PbS, построение рядовых 

зависимостей, оценка энергетическое положение 

дефектов замещения лития и рубидия в галогенидах 

натрия, ZnS, PbS, оценить энергетическое положение 

катионных и анионных вакансий в галогенидах натрия, 

ZnS, PbS, сделать вывод о возможности образования 

таких дефектов. 

3 Поглощение света 

кристаллом 

Лаб. раб. Измерение спектров оптического поглощения 

кристаллов неорганических солей 

Содержание: 

Общий вид спектра поглощения твердого тела. 

Примесное поглощение, собственное поглощение, 

экситонное поглощение. Методика измерения спектра 

поглощения кристаллов. Интерпретация спектров 

твердых тел. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

4 Рост металлических 

кластеров при 

разложении твердых тел 

Лаб. раб. Аналитическая электронная микроскопия 

(изменение поверхности в ходе каталитической реакции, 

элементный анализ)  

Лаб раб. Термогравиметрический анализ  

(нанокомпозиты) 

 

5 Взаимодействие 

излучения с веществом. 

Лаб раб. Фотопроводимость твердых тел 

Содержание: Методики исследования проводимости и 

фотопроводимости твердых тел. Кинетика фототока и ее 

связь с характеристиками образца. Оценка параметров 

кинетической модели при сравнении с экспериментом. 

 

 

 

6 Расчет подвижности 

дефектов в кристаллах 

Лаб. раб. Изучения эффекта Холла в полупроводниках 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

1. Спецпрактикум по химии твердого тела. Учебное пособие. – Кемерово. 2003. - 138 с. 

Задания для самостоятельного выполнения студентами: 

По теме №2. – Изоэнергетические поверхности  

По теме №3 - Тепловые свойства кристаллов. Теплоемкость  

По теме №4 - Примесный и собственный полупроводники. Закон действующих масс  

По теме №5 - Рассеяние на атомах примеси и дислокациях (используемая литература. 

По теме №7 – Теплые и горячие дырки. Измерение электропроводности. 

Магниторезистивный эффект. Туннельный диод. Акустоэлектрический эффект  

По теме №8 – Устройства полупроводниковых выпрямителей. Диоды Шоттки  

По теме №9. – Эффект Франца-Келдыша  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Основы зонной теории твердого 

тела.  

Колебания атомов 

кристаллической решетки 

Статистика электронов и дырок 

в полупроводниках 

ПСК-5.1 

ПСК-5.2 

Собеседов

ание по 

итогам 

лекции 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

2 Поглощение света кристаллом 

Генерация и рекомбинация 

неравновесных носителей заряда 

ПСК-5.1 

ПСК-5.2 

Собеседовани

е по итогам 

лекции 

К.р. №1 

3 Электрические свойства 

материалов 

ПСК-5.1 

 

Собеседовани

е по итогам 

лекции 

 

4 Кинетические явления 

Контактные явления 

ПСК-5.1 

 

Коллоквиум 

 

5 Виды взаимодействия в природе 

 

ПСК-5.1 

 

Собеседовани

е по итогам 

лекции 

 

6 

 

Расчет энергии связи ионных 

кристаллов 

Связь физико-химических 

характеристик кристаллов и 

молекул ионных соединений 

Связь Ван-дер-Ваальса и 

металлический тип связи 

 

ПСК-5.1 

ПСК-5.5 

 

7 

 

Точечные дефекты, центры 

окраски, дислокации 

Расчет концентрации дефектов в 

беспримесном одновалентном 
кристалле 

Расчет подвижности дефектов в 

кристаллах 

ПСК-5.1 

ПСК-5.5 

К.р. № 2 

 

8 Расчет констант скоростей и 

времен релаксации 

диффузионных и дрейфовых 

стадий. 

ПСК-5.2 

ПСК-5.5 

Собеседовани

е по итогам 

лекции 

 

9 Процессы генерации, 

рекомбинации и миграции 

носителей 

ПСК-5.2 Собеседовани

е по итогам 

лекции 

 

10 Рассеяние и захват на примесях. ПСК-5.1 Собеседовани

е по итогам 

лекции 

 

11 Взаимодействие излучения с 

веществом. 

ПСК-5.1 Защита 

рефератов 

12 Рост металлических кластеров 
при разложении твердых тел 

ПСК-5.1 Собеседовани

е по итогам 

лекции 

 

13 Механохимическая активация 

твердых тел 

ПСК-5.2 

 

Собеседовани

е по итогам 

лекции 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 

6 Лабораторные работы 

 

ПСК-5.2 ПСК -5.6 

 

Защита лаб 

работ 

7  ПСК-5.1, ПСК-5.2, ПСК-5.5 Зачет (6 

семестр)  

8  ПСК-5.1, ПСК-5.2, ПСК-5.5 Экзамен 

(8 семестр) 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Коллоквиум (семестр 6) 

Контрольные вопросы к коллоквиуму  

1. Теория электропроводности.  

2. Классификация твердых тел по типу проводимости. 

3.  Протекание электрического тока через контакт металла с полупроводником.  

4. Понятие инжекции.  

5. Выпрямляющие свойства барьера Шоттки.  

6. Контакт двух полупроводников различного типа. 

6. Контактные явления в полупроводниках. 

7.  Приповерхностный загиб зон. 

8.  Работа выхода. 

9.  Ток термоэлектронной эмиссии.  

10. Контакт металл с полупроводником. 

Контрольные вопросы к коллоквиуму (семестр 8) . 

1. Основные проблемы кинетики твердофазных реакций. 

2. Поверхностные уровни Тамма и Шокли. 

3. Оценка энергетического положение дефектов замещения в галогенидах щелочных 

металлов. 

4. Расчет энергии связи кристаллов инертных элементов. 

5. Основные типы разупорядочения в ионных кристаллах. 

6. Конфигурационная энтропия. 

7. Определение параметров ионного разупорядочения заданных соединений. 

8. Расчет констант скоростей дрейфовых стадий в заданных соединениях. 

9. Электрон-фононное взаимодействие. 

10. Принцип детального равновесия. 

11. Процессы генерации электронных возбуждений внешним воздействием. 
Зачтено ставится при:  

 правильном, полном и логично построенном ответе,  

 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании в ответе дополнительный материал, 

 иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 

Но в ответе могут иметься: 

  негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании практического материала, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Не зачтено ставится при: 

 схематичном неполном ответе,  

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  

  ответе с грубыми ошибками,   

  неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

Студент получает один теоретический вопрос, на который дает устный ответ.. 
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Вопросы к контрольной работе 1 

1. Деление материалов по способности проводить электрический ток. Их зонные схемы. 

2. Нарисовать схему образования электронной примесной и дырочной примесной 

фотопроводимостей в полупроводниках. 

3. Назовите экспериментальный метод, с помощью которого можно различить дырочную и 

электронную проводимость в полупроводниках. 

4. Какие общие требования предъявляются к твердым материалам, используемым в лазерах. 

5. Определить положение уровня Ферми в запрещенной зоне германия и кремния 

6. Определить концентрацию электронов и дырок в кремнии и германии при 300 и 500К. 

7. Определите волновой вектор, импульс и энергию электрона, находящегося на поверхности 

Ферми металлического натрия при Т=0К, для 
*


m =m0  

8. Определить эффективную плотность состояний в зоне проводимости и в валентной зоне 

германия и кремния при 300 и 500К. 

Контрольная работа 2. (семестр 8) проводится по 11 вариантам. Задания отличаются 

рассматриваемым соединением. 

Для соединения NaF определить: 

Расстояние между ближайшими ионами в кристалле;  

Используя значение объемного модуля сжатия кристалла 211дин/см10  65,4   - 

отношение 
p

R0 ; 

Энергию Маделунга; 

Энергию связи в кристалле 1U . 

Построить графики притягивающего, отталкивающего и суммарного потенциалов от 

расстояния между ионами. 

Определить расстояние между ближайшими ионами в молекуле; энергию связи в 

молекуле. 

Зачтено ставится за правильно решенную задачу (правильный ответ). 

Каждому студенту дается 1 индивидуальное задание. 

Вопросы к зачету 

1. Классификация твердых тел: по расположению атомов или ионов; по типу химической 

связи. 

2. Уравнение Шредингера для кристалла: адиабатическое приближение, валентная 

аппроксимация, сведение многоэлектронной задачи к одноэлектронной. Общий вид 

волновой функции для электрона в кристалле. 

3. Рассмотрение уравнения Шредингера для электрона в приближениии сильно 

связанных электронов. Спектр энергии электрона в кристалле. 

4. Образование зон энергии из энергетических уровней изолированных атомов при их 

объединении в кристалл. Классификация твердых тел с точки зрения зонной теории. 

Движение свободных носителей заряда в твердом теле.  

5. Неравновесные носители заряда. Фотопроводимость. Типы генерации. Механизмы 

рекомбинации. Центры прилипания. Демаркационные уровни. 

6. Характеристика движения электронов в периодическом поле кристаллической 

решетке: квазиимпульс. Зоны Бриллюэна, эффективная масса, длина и время свободного 

пробега, подвижность носителей заряда. 

7. Поглощение света полупроводником. Оптические константы. Типы оптического 

поглощения. 

8. Теплоемкость твердых тел. Различные подходы к интерпретации экспериментальных 

данных. 

9. Люминесценция в полупроводниках, ее типы и характеристики. Принцип работы 

рубинового лазера. 

10. Колебания атомов в кристаллической решетке: колебания одноатомной линейной 

цепочки.  
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11. Рассеяние носителей заряда в полупроводниках. Эффективное сечение рассеяния. 

Типы рассеивающих центров. 

12. Примесные состояния в полупроводниках. Донорный, акцепторный и 

компенсированный полупроводники. 

13. Колебания атомов в кристаллической решетке: колебания двухатомной линейной 

цепочки. 

14. Колебания атомов в трехмерной решетке. Понятие фононов. 

Статистика фононов в кристалле. 

15. Диэлектрическая проницаемость твердого тела. Время диэлектрической релаксации. 

16. Электрические свойства диэлектриков: виды поляризации, ее величина, 

диэлектрическая восприимчивость и проницаемость, поляризуемость.  

17. Диффузионная длина и длина экранирования Дебая в полупроводниках. 

18. Статистики электронов и дырок в полупроводниках: общий подход к определению 

концентрации. 

19. Связь диэлектрической проницаемости и поляризуемости. Диэлектрические потери. 

20. Диффузионные и дрейфовые токи в полупроводниках. Соотношение Эйнштейна.  

21. Уравнение непрерывности в полупроводниках. Релаксация фотопроводимости. 

22. Подвижность носителей заряда. Связь подвижности с температурой. 

Зачет сдается в виде ответа  на выпавший вопрос из примерного перечня вопросов к 

зачету. 

Вопросы к экзамену 

1. Основные проблемы кинетики твердофазных реакций. Перенос заряда, энергия. Примеры. 

2. Оценка энергетического положение дефектов замещения в галогенидах щелочных 

металлов. 

3. Ионные электрон-дырочные стадии процессов. Роль дефектов в твердофазном 

разложении.  

4. Взаимосвязь реакций в анионной и катионной подрешетках. Брутто-схема процесса. 

Условия стационарного разложения.  

5. Влияние начальных условий (начальной нестехиометрии) на кинетику разложения. 

Влияние продуктов реакции на условия ее протекания (автокатализ, автоингибирование 

реакции). 

6. Точечные дефекты. центры окраски, дислокации.  

7. Процессы с участием дефектов и методы их регистрации: диффузия, ионная 

проводимость, ТСТ, ЭПР, оптическое поглощение. 

8. Основные типы разупорядочения в ионных кристаллах. Дефекты по Френкелю и по 

Шоттки.  

10. Связь зарядового состояния дефектов с энергетическим положением их уровней в 

запрещенной зоне. 

11. Расчет концентрации дефектов в беспримесном одновалентном кристалле. 

Конфигурационная энтропия.  

12. Расчет равновесной концентрации дефектов при разупорядочении по Френкелю.  

13. Закон действующих масс. Расчет концентрации дефектов в кристаллах с примесью. 

14. Расчет подвижности дефектов в кристаллах. Соотношение Эйнштейна.  

15. Ионная проводимость, числа переноса, собственная и примесная проводимость. 

16. Изотерма относительной проводимости. Определение параметров ионного 

разупорядочения. 

17. Расчет констант скоростей и времен релаксации диффузионных и дрейфовых стадий.  

18. Определение скоростей термической генерации и рекомбинации дефектов. 

19. Процессы генерации, рекомбинации и миграции носителей.  

20. Эффективная масса носителей заряда. Закон сохранения импульса при движении 

электронов в кристаллах. 

21. Рассеяние электронов на примесях. Сечение захвата электронов и дырок на заряженных и 

нейтральных центрах.  

22. Оценка констант и характерных времен релаксации стадий захвата электронов и дырок 
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на заряженных и нейтральных центрах. 

23. Статистика Ферми. Функция Ферми. 

24. Расчет констант термического возбуждения электронов и дырок с локальных уровней. 

Принцип детального равновесия. 

25. Нанотехнологии и наноматериалы 

26. Процессы генерации электронных возбуждений внешним воздействием. 

 

Основными требованиями к получению экзамена по курсу являются: полностью 

выполненный учебный план изучения дисциплины (представленный в настоящей рабочей 

программе); успешно выполненные задания контрольных работ, полностью выполненных и 

успешно защищенных запланированных лабораторных работ. 

Темы рефератов (не обязательное задание, выполняется для повышения 

рейтинга ) 

1. Размеры атомов. Ионная связь в твердых телах. 

2. Размеры атомов. Ковалентная связь в твердых телах. 

3. Размеры атомов. Металлическая связь. 

4. Размеры атомов. Водородная связь. 

5. Размеры атомов. Связь Ван-дер Ваальса. 

6. Расчет постоянной Моделунга на поверхности твердого тела. 

7. Процессы с участием дефектов и методы их регистрации. 

8. Расчет концентрации дефектов в кристаллах с примесью. 

9. Изотерма относительной проводимости. Определение параметров ионного 

разупорядочения. 

10. Закон сохранения импульса при движении электронов в кристаллах.  

11. Электрон-фононное взаимодействие. 

12. Поляризация кристаллической решетки носителями заряда. 

13. Подвижности электронов и дырок в ионных кристаллах. 

14. Сечение захвата электронов и дырок на заряженных центрах. 

15. Сечение захвата электронов и дырок на нейтральных центрах 

Оценивается написание реферативной работы и представление в виде доклада с 

презентацией.  

 Описание шкалы оценивания: 

Работа оценивается при условии: 

5 баллов - написана в виде реферативной работы,  

10 баллов - представлена в виде доклада с презентацией. 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Рейтинговая оценка знаний студентов 3 курса 

по химии твердого тела ч.1 

 

№ Вид деятельности Комментарий 
Максимал

ьный балл 

Колич

ество 

Суммарны

й текущий 

балл 

1 
Контрольная работа, 

тест по итогам занятия 
 2 18 36 

2 Коллоквиум  8 1 8 

3 Лекции  2 18 36 

всего 80 

 зачет  20   

     100 
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Для студента достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется 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 зачтено» 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных 

вопросов по дисциплине. Допущенные ошибки и неточности 

показывают, что студенты не овладели необходимой системой 

знаний по дисциплине. 

Оценка «зачтено» 

 

Второй 

(репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что студенты обладают необходимой системой 

знаний и владеют некоторыми умениями по дисциплине. 

Студенты способны понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования 

умений и навыков для решения практико-ориентированных 

задач: 

 воспроизводят термины, конкретные факты, методы и 

процедуры, основные понятия, правила и принципы; 

 выполняют задания по образцу (или по инструкции). 

Третий 

(реконструктивный) 

от 66 до 100 баллов 

 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

Студенты способны анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях, а именно: 

 объясняет факты, правила, принципы; 

 преобразует словесный материал в математические 

выражения; 

 предположительно описывает будущие последствия, 

вытекающие из имеющихся данных; 

 использует понятия и принципы в новых ситуациях. 

 

Рейтинговая оценка знаний студентов 4 курса 

по химии твердого тела ч.2 

№ Вид деятельности Комментарий 
Максимал

ьный балл 

Колич

ество 

Суммарны

й текущий 

балл 

1 
Контрольная работа, 

тест по итогам занятия 
 1 4 4 

2 Коллоквиум  4 1 4 

3 Лабораторная работа  6 7 42 

4 Лекции  1 10 10 

всего 60 

 экзамен  40 1 40 
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     100 

 

Для студента достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется 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 

«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 системой 

знаний по дисциплине. 

Второй 

(репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«удовлетворительно» 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что студенты обладают необходимой системой 

знаний и владеют некоторыми умениями по дисциплине. 

Студенты способны понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования 

умений и навыков для решения практико-ориентированных 

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 

«хорошо» 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

Студенты способны анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях, а именно: 

 объясняет факты, правила, принципы; 

 преобразует словесный материал в математические 

выражения; 

 предположительно описывает будущие последствия, 

вытекающие из имеющихся данных; 

 устанавливает взаимосвязи между составом, строением и 

свойствами химических веществ; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 самостоятельно проводит химический эксперимент по 

инструкции и описывает его результаты. 

 применяет законы, теории в конкретных практических 

ситуациях; 

 использует понятия и принципы в новых ситуациях. 

Четвертый 

(творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«отлично» 

Студенты способны использовать сведения из 

различных источников для успешного исследования и 

поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях: 

 ориентируется в потоке химической информации, 

определяет источники необходимой информации, получать 

еѐ, анализировать; 
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 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 

деятельности; 

 прогнозирует свойства химических веществ на основе 

знания об их составе и строении и, наоборот, предполагает 

строение веществ на основе их свойств; 

 планирует и осуществляет химический эксперимент. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

 

1. Байков, Ю.А. Физика конденсированного состояния [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — М. : "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория 

знаний"), 2013. — 294 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56908 — Загл. с экрана. Дата обращения 

05.02.2017 

2. Кригер, В.Г. Избранные главы химии твердого тела: учебное пособие. [Электронный 

ресурс] / В.Г. Кригер, А.В. Каленский, М.В. Ананьева. — Электрон. дан. — Кемерово : 

КемГУ, 2014. — 139 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/58328 — Загл. с 

экрана. Дата обращения 05.02.2017 

3. Кригер, Вадим Германович.  Избранные главы химии твердого тела [Текст] : учебное 

пособие / В. Г. Кригер, А. В. Каленский, М. В. Ананьева ; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово : [б. и.], 2014. - 138 с 

3. Кузьмина, Лариса Владимировна.  Задачник по химии твердого тела [Текст] : учеб. 

пособие / Л. В. Кузьмина, Е. Г. Газенаур, В. И. Крашенинин ; Кемеровский гос. ун-т, 

Кафедра химии твердого тела. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 63 с.  

б) дополнительная учебная литература:   

 

Шурыгина, Лилия Ивановна. 

Основы теории физико-химических процессов в гетерогенных системах : учебное 

пособие / Л. И. Шурыгина, Э. П. Суровой, Л. Н. Бугерко ; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово : КемГУ, 2015. - 103 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 100-101 

Савельев, И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 5. Квантовая оптика. Атомная физика. 

Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 384 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/708 — Загл. с экрана. Дата обращения 05.02.2017 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

 http://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_chemistry (Википедия, химия твердого тела) 

 http://www.xumuk.ru/ (химический портал) Дата обращения 05.02.2017 

 http://www.chemistry.ohio-state.edu/~woodward/chem_754.htm (сайт Университета 

г. Огайа, химия твердого тела) Дата обращения 05.02.2017 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Химия 

твердого тела» 

Дисциплина профиля «Химия твердого тела и материаловедение» изучается 

студентами на 3 и 4 курсах в 6 и 8 семестрах. Занятия организуются в традиционных для 

вуза формах - лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа. По итогам изучения 

дисциплины студент получает зачет и экзамен. 

Лабораторные занятия проводятся в форме подготовки и «защиты» лабораторных 

работ в малых группах; устных ответов на вопросы преподавателя. Контроль знаний 

осуществляется по системе «зачтено – не зачтено».  

 

Рекомендации по проведению лекционных занятий 

Ведущей формой организации учебного процесса по данной дисциплине является – 

лекция. В этом случае лекционная форма обучения не может быть заменена никакой другой 

по ряду причин:  

• при отсутствии современных учебников по данному курсу лекция - основной источник 

информации;  

• существует новый учебный материал по конкретным темам, который не нашел еще 

отражения в существующих учебниках;  

• отдельные темы учебников особенно трудны для самостоятельного изучения и требуют 

методической переработки лектором;  

Лекционный курс по Химии твердого тела части 1 представляет физические основы 

химии твердого тела.  

Структура  лекций может быть следующей: прежде всего это сообщение плана 

лекции (в план включаются наименования основных узловых вопросов лекции, которые 

являются основой для составления вопросов к зачету и экзаменационных билетов. Полезно 

напомнить содержание предыдущей лекции и связать его с новым материалом. 

На вводной лекции знакомят студентов с целью и назначением курса, его ролью и 

местом в системе учебных дисциплин. Далее дается краткий обзор курса (вехи развития 

данной науки, имена известных ученых). В такой лекции ставятся научные проблемы, 

намечаются перспективы развития науки и ее вклада в практику. Во вводной лекции важно 

связать теоретический материал с практикой будущей работы специалистов. Далее 

целесообразно рассказать об общей методике работы над курсом, дать характеристику 

учебников и учебных пособий, ознакомить с обязательным списком литературы, рассказать 

о требованиях к зачету и государственному экзамену по дисциплине специализации. 

Подобное введение помогает студентам получить общее представление о предмете, 

ориентирует их на систематическую работу над конспектами и литературой, знакомит с 

методикой работы над курсом. 

Излагая лекционный материал, следует ориентироваться на то, что студенты пишут 

конспект. Полезно обучить студентов методике конспектирования, правильному 

графическому расположению и оформлению записи: выделению абзацев, подчеркиванию 

главных мыслей, ключевых слов, заключению выводов в рамки, использованию 

разноцветных ручек или фломастеров. 

Варианты подачи лекционного материала: 

1. информационная лекция 

2. проблемная лекция 

3. лекция – визуализация 

http://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_chemistry
http://www.xumuk.ru/
http://www.chemistry.ohio-state.edu/~woodward/chem_754.htm
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Рекомендации по ведению самостоятельной работы 

Трудности изучения курса могут быть связаны с тем, что области знаний, которые 

используются, широко и быстро развиваются, поэтому предлагаемой учебной литературы 

может быть недостаточно для полноты современного представления некоторых процессов в 

твердых телах, поэтому целесообразно обращаться к периодическим изданиям, которые 

дополнительно будут цитироваться лектором. Если встречаются недоступные для 

понимания оригинальные статьи, то не следует отчаиваться, возможно, понимание придет 

при дальнейшем изучении курса химии твердого тела. 

Один из больных вопросов современной литературы – вопрос об обозначениях. 

Поскольку понятий, требующих количественного описания, больше чем букв в обычно 

употребляемых алфавитах, поэтому некоторые символы приходится употреблять в разных 

смыслах, в связи с чем, предлагается для частичной компенсации этого недостатка ввести 

список основных обозначений и заполнять его на протяжении всего курса. 

В виду большого массива малоупотребляемых химиками терминов и понятий, 

рекомендуется регулярно вести словарь, который будет весьма полезен при работе над 

тестовыми заданиями. 

Теоретические знания, получаемые в данном курсе, поддержаны практическим 

применением – то есть выполнением лабораторных работ. В связи с чем, перед каждой 

лабораторной работой необходимо ознакомиться не только с последовательностью 

выполнения операций, но с дополнительной научной и учебной литературой по данному 

вопросу.  

Для более глубокого овладения курса, рекомендуется пользоваться материалами 

различного уровня конференций по соответствующим тематикам. 

Рекомендации по подготовке к лабораторным работам 

Изучить календарный план изучения дисциплины. Подготовку к лабораторным занятиям 

осуществлять в соответствии с методическими рекомендациями по выполнению 

лабораторных работ. 

Подготовка к лабораторным работам и оформление отчета рекомендуется 

непосредственно на рабочем месте под руководством преподавателя при наличии 

специальных методических указаний. Перед началом проведения лабораторной работы 

следует убедиться в том, что студент усвоил требования по технике безопасной работы. 

В качестве текущего контроля  целесообразно использовать опрос перед началом и 

после проведения каждой лабораторной работы согласно материалу, данному в 

методических указаниях, а также проведение контрольной работы, что мотивирует 

обучение. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Химия твердого тела», включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

2. Лекции-презентации. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Химия твердого тела» 

 

Чтение лекций проводится в лекционном зале, обеспеченном мультимедийными 

средствами. Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, 

оснащенной мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается 

демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-презентаций по темам, указанным в п. 

4.1.) 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в компьютерном классе 

отделения физики и химии ауд. 1512, электронном читальном зале (ауд. 1218),  

оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе 

депозитарий информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-

библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ" 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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Для проведения лабораторных работ: Аппаратурные комплексы для измерения 

фотопроводимости твердых тел, люминесценции и эффекта Холла; насосы (диффузионный, 

ротационный) для получения вакуума; Аналитические микровесы ВСЛ-200/01а; Вакуумный 

пост ВУП-4; Растровый сканирующий электронный микроскоп JOEL JSM 6390; 

монохроматор, микровольтметр, лампы накаливания различных типов. 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

2. Программа подготовки данных и визуализации результатов расчетов: 

Ascalaph Designer (http://www.biomolecular-modeling.com/Ascalaph/) – свободно 

распространяемое ПО либо 

Gabedit (http://gabedit.sourceforge.net) – свободно распространяемое ПО. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

применяются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. При определении форм проведения 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 ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с 

учѐтом 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 сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

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

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

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При 

необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.biomolecular-modeling.com/Ascalaph/
http://gabedit.sourceforge.net/
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увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, задания 

и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном 

виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль проводятся 

в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, 

при этом взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  

проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов 

КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, 

при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в 

устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена/, но не более чем на 0.5 

часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачѐт в одной 

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

при сдаче экзамена/зачета. 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 экзамена/зачѐта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом 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. 
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