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1. Методические рекомендации по проведению государственного экзамена 

 
Итоговая государственная аттестация магистрантов по направлению подготовки 

04.04.01 Химия направленности «Химия твердого тела» включает государственный экза-

мен. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных во-

просов является комплексной и соответствует избранным разделам из профильных учеб-

ных дисциплин, результаты, освоения которых имеют определяющее значение для про-

фессиональной деятельности выпускников. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего об-

разования. 

 Студенты должны быть ознакомлены с программой государственного экзамена, не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

Экзаменационный билет содержит три теоретических вопроса. 

Для ответа на вопросы магистранту отводится три академических часа. 

Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программами дисциплин, 

справочной литературой, запрещается иметь при себе и использовать средства связи, кро-

ме установленных в аудитории для проведения ГИА с применением дистанционных тех-

нологий. 

Продолжительность опроса студента, в котором участвует не менее двух членов 

ГЭК, не должна превышать 45 минут. 

 

2. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

 
 Междисциплинарный государственный экзамен - это завершающий этап подготовки 

магистра по направлению подготовки 04.04.01 «Химия» и магистерской программе: «Хи-

мия твердого тела».  

 Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических за-

дач. Готовясь к государственному экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На государственном 

экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по магистер-

ской программе «Химия твердого тела».  

 В период подготовки к государственному экзамену магистранты вновь обращаются к 

учебно-методическому материалу и закрепляют знания. При подготовке к государствен-

ному экзамену магистрантам целесообразно использовать материалы лекций, учебно-

методические комплексы, справочники, основную и дополнительную литературу.  

 Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с формулировкой переч-

ня рекомендованных для подготовки вопросов государственного экзамена, доведенного 

до сведения студентов за 6 месяцев до экзаменационной сессии.  

 Как соотносить конспект лекций и учебники при подготовке к экзамену? Было бы 

ошибкой главный упор делать на конспект лекций, не обращаясь к учебникам и, наоборот 

недооценивать записи лекций. Рекомендации здесь таковы. При проработке той или иной 

темы курса сначала следует уделить внимание конспектам лекций, а уж затем учебникам, 

законам и другой печатной продукции. Дело в том, что "живые" лекции обладают рядом 

преимуществ: они более оперативно иллюстрируют состояние научной проработки того 

или иного теоретического вопроса, дают ответ с учетом новых теоретических разработок 

либо принятых новых законов, либо изменившего законодательства, т.е. отражают самую 

"свежую" научную информацию. Для написания же и опубликования печатной продукции 

нужно время. К тому же объем печатной продукции практически всегда ограничен. 
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 Традиционно студенты всегда задают вопрос, каким пользоваться учебником при под-

готовке к экзамену? Однозначно ответить на данный вопрос нельзя. Дело в том, что не 

бывает идеальных учебников, они пишутся представителями различных школ, научных 

направлений и поэтому в каждом из них есть свои достоинства и недостатки, чему-то от-

дается предпочтение, что-то недооценивается либо вообще не раскрывается. Отсюда, для 

сравнения учебной информации и полноты картины необходим конспект лекций, а также 

в обязательном порядке использовать как минимум два учебных источника. 

 Надо ли делать письменные пометки, прорабатывая тот или иной вопрос? Однознач-

ного ответа нет. Однако, для того, чтобы быть уверенным на экзамене, необходимо при 

подготовке тезисно записать ответы на наиболее трудные, с точки зрения студента, вопро-

сы. Запись включает дополнительные (моторные) ресурсы памяти. 

 Представляется крайне важным посещение студентами проводимой перед междисци-

плинарным государственным экзаменом консультации. Здесь есть возможность задать во-

просы преподавателю по тем разделам и темам, которые недостаточно или противоречиво 

освещены в учебной, научной литературе или вызывают затруднение в восприятии. Прак-

тика показывает, что подобного рода консультации весьма эффективны, в том числе и с 

психологической точки зрения. 

 Важно, чтобы студент грамотно распределил время, отведенное для подготовки к Ито-

говому экзамену. В этой связи целесообразно составить календарный план подготовки к 

экзамену, в котором в определенной последовательности отражается изучение или повто-

рение всех экзаменационных вопросов.  

 Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы экзаменационного билета. За 

отведенное для подготовки время студент должен сформулировать четкий ответ по каж-

дому вопросу билета. Во время подготовки рекомендуется не записывать на лист ответа 

все содержание ответа, а составить развернутый план, которому необходимо следовать во 

время сдачи экзамена.  

 Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного 

плана ответа, который не позволит студенту уйти в сторону от содержания поставленных 

вопросов. При ответе на экзамене допускается многообразие мнений. Это означает, что 

студент вправе выбирать любую точку зрения по дискуссионной проблеме, но с условием 

достаточной аргументации своей позиции. Приветствуется, если студент не читает с ли-

ста, а свободно излагает материал, ориентируясь на заранее составленный план.  

 К выступлению выпускника на междисциплинарном государственном экзамене предъ-

являются следующие требования:  

 - ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета;  

 - ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета;  

 - выступление на Итоговом экзамене должно соответствовать нормам и правилам пуб-

личной речи, быть четким, обоснованным, логичным.  

 Студент должен быть готов и к дополнительным (уточняющим) вопросам, которые 

могут задать члены государственной экзаменационной комиссии.  

  Дополнительные вопросы задаются членами государственной комиссии в рамках би-

лета и связаны, как правило, с неполным ответом. Уточняющие вопросы задаются, чтобы 

либо конкретизировать мысли студента, либо чтобы студент подкрепил те или иные тео-

ретические положения практикой. Полный ответ на уточняющие вопросы лишь усиливает 

эффект общего ответа студента. 

3. Критерии оценки результатов сдачи экзамена 

Результаты государственного экзамена определяются оценками: "отлично", "хоро-

шо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются после оформления в 

установленном порядке протокола заседания экзаменационной комиссии. 
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Оценка “Отлично” ставится, если освоен теоретический материал не менее чем на 

90% . При этом учитывается: 

- правильный, полный и логично построенный ответ,  

- умение оперировать специальными терминами,  

- использование в ответе дополнительного материала. 

Оценка “хорошо” ставится, если освоен теоретический материал не менее чем на 80 - 

90% . При этом учитываются:  

- правильный, полный и логично построенный ответ,  

- умение оперировать специальными терминами,  

- использование в ответе дополнительного материала. 

Но в ответе могут иметься негрубые ошибки или неточности и  

делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Оценка “удовлетворительно” ставится за схематичный неполный ответ, если освоен 

теоретический материал не менее чем на 60%.  

Оценка “неудовлетворительно” ставится за ответ с грубыми ошибками, если освоен 

теоретический материал менее чем на 50%. 

 
4. Вопросы, выносимые на экзамен 

 
1. Роль дефектов в твердофазном разложении. Ионные электрон-дырочные стадии процес-

сов. 

2. Взаимосвязь реакций в анионной и катионной подрешетках. Условия стационарного 

разложения.  

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

Шоттки.  

4. Расчет равновесной концентрации дефектов при разупорядочении по Френкелю.  

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

6. Расчет подвижности дефектов в кристаллах. Соотношение Эйнштейна.  

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

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

9. Процессы генерации, рекомбинации и миграции носителей.  

10. Рассеяние электронов на примесях. Сечение захвата электронов и дырок на заряжен-

ных и нейтральных центрах.  

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

Принцип детального равновесия. 

12. Энергетическое положение малоатомных кластеров металла в запрещенной зоне солей 

серебра. 

13. Процессы образования металла при разложении солей серебра. Механизмы Герни-

Мотта и Гамильтона. 

14. Механизмы образования газообразных продуктов с участием собственных дефектов. 

15. Оценка ширины запрещенной зоны в ионных кристаллах 

16.  Предмет материаловедения. Роль материалов (общая и на конкретных примерах). 

17 Варианты классификации материалов. 

18. Термодинамика твердофазных процессов. 

19.Метод ЭДС в изучении термодинамики твердофазных реакций. 

20. Метод гетерогенных равновесий в изучении термодинамики реакций. 

21. Термохимические методы изучения термодинамики реакций. 

22. Формально кинетическое описание твердофазных реакций. Диффузная кинетика. 

23.  Кинетика твердофазных реакций, лимитируемая процессами на межфазной границе. 

24. Металлы: стали, системы с заданными удельными сопротивлениями и   коэффициен-

тами термического расширения. 

25. Металлические стекла, металлы с памятью формы. 
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26.  Основы магнетизма. Основные характеристики магнитных материалов. 

27. Основы теории поляризации. Диэлектрики. 

28. Полупроводники.  

29. Композиционные материалы. 

30. Электрические свойства полупроводниковых материалов. 

31. Материалы оптики. 

32. Явление сверхпроводимости. Сверхпроводящие материалы. 

33. Суперпарамагнитное состояние. 

34. Магнитные свойства тонких пленок. 

35. Электрическая проводимость тонких диэлектрических пленок. 

36.  Органический синтез - важнейший путь получения органических функциональных 

материалов. Основной органический синтез (ООС). Тонкий органический синтез (ТОС). 

37. Сырьѐ для органического синтеза. Главные продукты ООС и ТОС. 

38. Полимерные материалы. Методы синтеза полимеров: полимеризация, поликонденса-

ция, полимераналогичные превращения. Наиболее важные полимеры и области их приме-

нения.  

39. Полимерные волокна, пленки, электроизоляционные материалы, клеи, защитные по-

крытия, герметики и др. Полимерные полупроводники и проводники. 

40. Цвет в природе, быту и технике. Красители, пигменты, краски. Краски масляные, эма-

левые, водоэмульсионные. Техническая и химическая классификация красителей. Краше-

ние хлопка, шерсти, шелка, кожи, меха, полимерных материалов. Активные красители. 

41. Лекарственные препараты, их основные виды. Примеры синтеза лекарственных пре-

паратов из доступных исходных соединений: синтез сульфаниламидных препаратов, п-

аминосалициловой кислоты (ПАСК), оксолина, барбитуратов, анальгина. 

42. Основные представления супрамолекулярной химии. Рецепторы, субстраты, распозна-

вание, связывание, самоорганизация, самосборка. Супрамолекулярные устройства в науке 

и технике. 

43. Методы изучения строения твердых тел. Дифракционный анализ. 

44. Методы исследования поверхности: классификация по получаемой информации. 

45. Методы термического анализа и их применение для определения свойств функцио-

нальных материалов. 

46. Применение электронной микроскопии к исследованию твердых материалов. 

47. Электрофизические методы исследования функциональных материалов. 

48. Техника и основные методы исследования низкоразмерных материалов (общая харак-

теристика). 

49. Методы определения химического состава функциональных материалов. 

50. Методы и техника измерения магнитных эффектов в твердых телах. 

51. Люминесцентный анализ твердых веществ: виды, возможности применения. 

52. Методы радиоспектроскопии: классификация и возможности применения для иссле-

дования твердых тел. 

 

5. Рекомендуемая литература для подготовки к экзамену 

5.1. Основная литература  

1. Бондаренко, Геннадий Германович.  Основы материаловедения : учебник для вузов / Г. 

Г. Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014. - 760 с. 

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

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

рово [б. и.], 2014. - 138 с 

3. Каллистер У. Ретвич Д. Материаловедение: от технологии к применению (металлы, ке-

рамики, полимеры). пер. с англ.под ред.Малкина А.Я. Изд. НОТ. - 2011. - 896 с. 
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4290 

4. Епифанов, Г.И. Физика твердого тела. [Текст].: учебное пособие. / Г.И. Епифанов. 2011. 

288 с. http://e.lanbook.com/view/book/2023 

5. Получение и исследование наноструктур [Текст] : лабораторный практикум по нано-

технологиям / [А. А. Евдокимов [и др.]; под ред. А. С. Сигова. - М. : Бином. Лаборатория 

Знаний, 2011. - 186 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3139  

6. Кузнецов, Н. Т. Основы нанотехнологии [Электронный ресурс] : учебник / Н.Т. Кузне-

цов, В.М. Новоторцев, В.А. Жабрев [и др.].  Электрон. дан.  М. : "Лаборатория знаний" 

(ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2014.  400 с.  Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66210  Загл. с экрана. 

7. Раков, Э. Г. Неорганичексие наноматериалы : учебное пособие [Электронный ресурс] : 

учебное пособие.  Электрон. дан.  М. : "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лабора-

тория знаний"), 2013.  482 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php? 

8.Систематическая номенклатура органических соединений [Электронный ресурс] :  

Электрон. дан.  М. : "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2014. 

 231 с.  Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50533  Загл. с 

экрана. 

9.Получение и исследование наноструктур: лабораторный практикум по нанотехнологиям 

/ [А. А. Евдокимов [и др.]; под ред. А. С. Сигова, 2010. - 146 с. 

10. Елисеев, Андрей Анатольевич. Функциональные наноматериалы : учеб. пособие для 

вузов / А. А. Елисеев, А. В. Лукашин, 2010.  452 с. 

11. Газенаур, Е. Г. Методы исследования материалов : учебное пособие / Е. Г. Газенаур, Л. 

В. Кузьмина, В. И. Крашенинин ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра химии твердого тела. - 

Кемерово : [б. и.], 2013. - 335 с.  

12. Газенаур, Екатерина Геннадьевна. Методы исследования материалов [Текст] : учебное 

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

федра химии твердого тела. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 335 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44317  

13. Старостин, В.В. Материалы и методы нанотехнологий [Электронный ресурс] : учебное 

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

знаний"), 2015. — 434 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66203  

5.2. Дополнительная литература  

1. Сапунов, С.В. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Элек-

трон. дан. — СПб. : Лань, 2015.  202 с.  Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56171 

2. Пелюхова, Е. Б. Синергетика в физических процессах: самоорганизация физических си-

стем [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Б. Пелюхова, Э.Е. Фрадкин. — Элек-

трон. дан. — СПб. : Лань, 2011.  320 с.  Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=649 

3. Мелихов, И. В. Физико-химическая эволюция твердого вещества [Электронный ресурс] 

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

2014. — 311 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66349  

4. Тоуб, М.  Механизмы неорганических реакций  / М. Тоуб, Дж.. Берджесс.  Научная мо-

нография. М.:Бином. Лаборатория знаний,  2012. - 678 с 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=8697 

5. Еремин, В. В. Основы физической химии. Теория: в 2 частях [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. В. Еремин, С. И. Каргов, И. А. Успенская. — Электрон.дан. — М. : 

"Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2013. — 590 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66369 

6. Даниленко, Вячеслав Васильевич. Взрыв. Физика. Техника. Технология [Текст] / В. В. 

Даниленко. - Москва: Энергоатомиздат, 2010. - 781 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4290
http://e.lanbook.com/view/book/2023
http://e.lanbook.com/view/book/3139/%20Получение%20и%20исследование%20наноструктур%20%5bТекст%5d%20:%20лабораторный%20практикум%20по%20нанотехнологиям%20/%20%5bА.%20А.%20Евдокимов%20%5bи%20др.%5d;%20под%20ред.%20А.%20С.%20Сигова.%20-%20М.%20:%20Бином.%20Лаборатория%20Знаний,%202011.%20-%20186%20с.
http://e.lanbook.com/view/book/3139/%20Получение%20и%20исследование%20наноструктур%20%5bТекст%5d%20:%20лабораторный%20практикум%20по%20нанотехнологиям%20/%20%5bА.%20А.%20Евдокимов%20%5bи%20др.%5d;%20под%20ред.%20А.%20С.%20Сигова.%20-%20М.%20:%20Бином.%20Лаборатория%20Знаний,%202011.%20-%20186%20с.
http://e.lanbook.com/view/book/3139/%20Получение%20и%20исследование%20наноструктур%20%5bТекст%5d%20:%20лабораторный%20практикум%20по%20нанотехнологиям%20/%20%5bА.%20А.%20Евдокимов%20%5bи%20др.%5d;%20под%20ред.%20А.%20С.%20Сигова.%20-%20М.%20:%20Бином.%20Лаборатория%20Знаний,%202011.%20-%20186%20с.
http://e.lanbook.com/books/element.php
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44317
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66203
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56171
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=649
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66349
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=8697
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66369
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7. Шалимова, Клавдия Васильевна. Физика полупроводников: учебник / К. В. Шалимова. - 

4-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2010. - 391 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=648  

8. Созинов, С. А. Структурные методы исследования кристаллов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С. А. Созинов, Л. В. Колесников. - Электрон. дан. - Кемерово: Изда-

тельство КемГУ (Кемеровский государственный университет), 2012. - 108 с. - Режим до-

ступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44389 

9. Физико-химические методы исследования [Электронный ресурс] : учебник / Лебухов В. 

И., Окара А. И., Павлюченкова Л. П. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2012. - 480 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4543 - Загл. с экрана. 

10. Методы получения и исследования наноматериалов и наноструктур. Лабораторный 

практикум по нанотехнологиям [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. 

- М.: "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2014. - 186 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66204 - Загл. с экрана. 

11. Газенаур, Екатерина Геннадьевна. Материаловедение [Электронный ресурс]: элек-

тронный спецпрактикум (тексто-графические учебные материалы) / Е. Г. Газенаур, Л. В. 

Кузьмина, В. И. Крашенинин ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра химии твердого тела. - 

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

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15185. 

12. Родзевич, А. П. Методы анализа и контроля веществ: учебное пособие / А. П. Родзе-

вич, Е. Г. Газенаур. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2013. - 307 

с. 

13. Аплеснин, С.С. Магнитные и электрические свойства сильнокоррелированных маг-

нитных полупроводников с четырехспиновым взаимодействием и с орбитальным упоря-

дочением [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — М. : Физматлит, 2013. 

— 169 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48300 — Загл. с 

экрана. 

14. Дьячков, П.Н. Электронные свойства и применение нанотрубок [Электронный ресурс] 

: монография. — Электрон. дан. — М. : "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборато-

рия знаний"), 2015. — 491 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66217  

15. Байков, Юрий Алексеевич. Физика конденсированного состояния [Текст] : учеб. посо-

бие / Ю. А. Байков, В. М. Кузнецов. - М. : БИНОМ Лаборатория знаний, 2011. - 293 с. 

5.3. Интернет-ресурсы 

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

обращения 15.04.2016. 

2.http://www.xumuk.ru/ (химический портал), дата обращения 15.04.2016. 

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

г. Огайа, химия твердого тела), дата обращения 15.04.2016. 

4. Электронная база данных диссертаций РГБ http://www.dslib.net, дата обращения 

15.04.2016. 
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