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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы «Физическая химия» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать: различные способы построения 

механизмов физико-химических 

процессов; структуру, этапы, основу, 

службы, функции мониторинга 

окружающей среды 

ОПК-1 способность использовать и 

развивать теоретические основы 

традиционных и новых разделов 

химии при решении 

профессиональных задач 

Знать: основные этапы и 

закономерности развития химической 

науки (физической химии и физико-

химии твердого тела), понимать 

объективную необходимость 

возникновения новых направлений, 

наличие представления о системе 

фундаментальных химических понятий 

и методологических аспектов химии, 

форм и методов научного познания, их 

роли в общеобразовательной 

профессиональной подготовке химиков; 

химию радиоактивных элементов, 

физические и химические аспекты, 

возникающие при взаимодействии 

ионизирующего излучения с 

различными объектами, основы 

безопасной эксплуатации объектов, 

используемых в ядерной 

промышленности, устройство 

различных установок, предназначенных 

для получения ионизирующего 

излучения; процессы, протекающие в 

веществах в электрическом и 

магнитном полях. химию 

радиоактивных элементов, физические 

и химические аспекты, возникающие 

при взаимодействии ионизирующего 

излучения с различными объектами, 

основы безопасной эксплуатации 

объектов, используемых в ядерной 

промышленности, устройство 

различных установок, предназначенных 

для получения ионизирующего 

излучения. 

ПК-4 способность участвовать в 

научных дискуссиях и 

Знать: основные формы представления 

научных результатов. 
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представлять полученные в 

исследованиях результаты в виде 

отчетов и научных публикаций 

(стендовые доклады, рефераты и 

статьи в периодической научной 

печати)  

Уметь: представлять полученные в 

исследованиях результаты в виде 

отчетов и научных публикаций. 

Владеть: навыками анализа полученных 

результатов, способностью 

представлять полученные результаты в 

виде отчетов и научных публикаций. 

ПК-5 владение навыками составления 

планов, программ, проектов и 

других директивных документов  

Знать: современные решения проблем 

физической химии ля  составления 

плана исследовании по теме 

магистерской диссертации. 

ПК-7 владение методами отбора 

материала, преподавания и 

основами управления процессом 

обучения в образовательных 

организациях высшего 

образования  

Знать: современные решения проблем 

физической химии и методы отбора 

материала для преподавания в 

образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. 

ПСК-1.1 владение теоретическими 

основами спектрально-

кинетических исследований в 

физико-химии, в том числе после 

экстремальных воздействий 

(тепловых, радиационных). 

Знать: фундаментальные законы  

кинетических спектральных методов 

исследования в физической химии и 

современной  физике и химии. 

ПСК-1.2 владение практическими 

навыками работы на 

современной аппаратуре для 

исследования спектрально-

кинетических характеристик 

веществ  

Знать: принципы работы на 

современной научной аппаратуре при 

проведении научных исследований по 

физической химии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина относится к факультативным дисциплинам ФТД подготовки по 

направлению подготовки 020100.68 Химия (квалификация «Магистр») направленности 

«Физическая химия». 

Дисциплина изучается на 1 курсе магистратуры во 2 семестре. 

Актуальность курса «Современные проблемы физической химии (Научный семинар)» в 

рамках магистерской программы определяется тем, что рассматриваемые предметные области 

являются основой для подготовки магистрантов к успешному выполнению магистрантами 

научно-исследовательской работы по выбранным направлениям, и, в конечном итоге, к 

написанию магистерской диссертации. Количество применяемых экспериментальных методик 

исследования постоянно растет, а их уровень качественно изменяется. В связи с этим 

магистрантам необходимо дать базовые знания по физическим принципам действия 

современной экспериментальной техники. Кроме того, корректный анализ результатов, 

получаемых магистрантами при выполнении НИРМ, невозможен без фундаментальных 

знаний в области процессов, протекающих в веществе при различных внешних воздействиях. 

Основная цель освоения курса в связи с вышеизложенным состоит в формировании у 

магистрантов, будущих специалистов в области физической химии, общей картины 

электронного строения вещества и теоретического и экспериментального инструментария, 

используемого для его изучения. Для успешного освоения курса обучающиеся должны 

владеть знаниями по дисциплинам, относящимся к учебным программам подготовки 

бакалавра и магистра химии: общая физика (оптика и атомная физика), квантовая химия, 

физические методы исследования, основы математического анализа, физическая химия, 

строение вещества. 
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Освоение дисциплины “Научный семинар” способствует лучшему усвоению некоторых 

разделов дисциплин Химическая термодинамика, Химическая кинетика, Химическая 

технология, Физические методы исследования, Физико-химические методы анализа 

относящихся к базовой части общенаучных дисциплин. 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 3 зачетных единицы (ЗЕ), 108 

академических часов. 

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

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

18 

Аудиторная работа (всего): 18 

в т. числе:  

Семинары, практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет 

4. Содержание дисциплины, 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) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Основные положения  

квантовой механики 

12  2 10 Устное 

собеседование 

Коллоквиум 

2.  Электронные 

переходы 

12  2 10 Устное 

собеседование 

Коллоквиум  

3.  Фотоионизация 

атомов. 

12  2 10 Устное 

собеседование 

Коллоквиум  

4.  Возбуждение и 

ионизация атомов 

12  2 10 Устное 

собеседование 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

электронами. Коллоквиум  

5.  Возбужденные 

состояния молекул и 

их релаксация. 

12  2 10 Устное 

собеседование 

Коллоквиум  

6.  Уравнение 

Шредингера для 

кристалла. 

12  2 10 Устное 

собеседование 

Реферат 

7.  Заполнение 

энергетических зон 

электронами 

12  2 10 Устное 

собеседование 

Реферат 

8.  Электронная 

проводимость твердых 

тел. 

12  2 10 Устное 

собеседование 

Реферат 

9.  Проводимость 

собственных и 

примесных 

полупроводников.. 

12  2 10 Устное 

собеседование 

Реферат 

 Итоговая аттестация: 

зачет 

    Собеседование 

по вопросам 

 Всего 108  18 90 Зачет 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Основные положения  

квантовой механики 

Основные понятия и формализм квантовой механики 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Основные положения  

квантовой механики 

Волновая функция, операторы физических величин, 

собственные состояния, средние значения, уравнение 

Шредингера, операции с вероятностями, принцип 

суперпозиции, симметричные и антисимметричные волновые 

функции, принцип Паули, волновые характеристики частиц и 

корпускулярные характеристики света, соотношения 

неопределенностей, плотность состояний. 
2 Электронные переходы Основные понятия об электронных переходах 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Электронные переходы Матричный элемент перехода. Запрещенные переходы. 

Правила отбора. Оценка сечения поглощения для дипольного 

перехода. Многофотонные переходы. Пример: лазерное 

разделение изотопов 

3 Фотоионизация атомов. Основные понятия о фотоионизации атомов 

Темы практических/семинарских занятий 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3.1. Фотоионизация атомов. Схема расчета вероятности фотоионизации Приближения:  

одноэлектронное, дипольное, Борновское. Зависимость 

сечения фотоионизации от энергии фотона и порядкового 

номера элемента. Понятие о многоэлектронных эффектах. 

4 Возбуждение и 

ионизация атомов 

электронами. 

Основные понятия об ионизации атомов электронами. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1. Возбуждение и 

ионизация атомов 

электронами. 

Качественные отличия процессов возбуждения электронами 

и фотонами. Вероятности возбуждения и ионизации. 

Формула Лотца. Многоэлектронная ионизация. Потери на 

ионизацию и возбуждение. 

5 Возбужденные 

состояния молекул и их 

релаксация. 

Основные понятия об эволюции возбужденных состояний 

молекул. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1. Возбужденные 

состояния молекул и их 

релаксация. 

Колебательные возбуждения основного состояния. 

Ступенчатое возбуждение. Вибронные возбуждения. 

Излучательный и безизлучательный переход в основное 

состояние: флуоресценция, фосфоресценция, 

безизлучательный переход. Фрагментация: переход на 

разрыхляющую орбиталь, переход в состояние с энергией 

большей энергии диссоциации.   

6 Уравнение Шредингера 

для кристалла. 

Формализм Шредингера применительно к кристаллу. 

Темы практических/семинарских занятий 

6.1. Уравнение Шредингера 

для кристалла. 

Зонное приближение: адиабатическое, одноэлектронное. 

Приближения сильной и слабой связи. Энергетические зоны. 

Рентгеновские спектры твердых тел. Энергетические зоны в 

пространстве волновых векторов Зоны Бриллюэна. 

Приведенная зонная схема. Эффективная масса. 

7 Заполнение 

энергетических зон 

электронами 

Законы  заполнения энергетических зон в твердом теле 

электронами. 

Темы практических/семинарских занятий 

7.1. Заполнение 

энергетических зон 

электронами 

Распределение Ферми-Дирака, уровень Ферми. Понятие 

дырки. За пределами зонного приближения: сопротивление, 

безизлучательные переходы, поляроны, дырки, экситоны. 

Твердое тело - газ  квазичастиц. Поляроны, экситоны, 

плазмоны. 

8 Электронная 

проводимость твердых 

тел. 

Основные понятия об электронной проводимости твердых 

тел. 

Темы практических/семинарских занятий 

8.1. Электронная 

проводимость твердых 

тел. 

Классическая электронная теория проводимости металлов. 

Понятие о квантовой теории проводимости.  

9 Проводимость 

собственных и 

примесных 

Основные понятия об электронной проводимости 

полупроводников. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

полупроводников. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

9.1. Проводимость 

собственных и 

примесных 

полупроводников. 

Проводимость собственных и примесных полупроводников. 

Температурная зависимость проводимости. взаимодействие 

фотонов и частиц с твердыми телами. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Алукер Э.Д., Ободовский И.М.. Воздействие ионизирующего излучения на вещество: 

Учебно-методическое пособие. Кемерово: Изд. КОЦМИ – 2005, 195 с. 

2. Реальная структура твердого тела. Часть I: Методическое пособие для студентов 

химического факультета КемГУ – 2005 

3. Конспект лекций по курсу «Современные проблемы химии (Научный семинар)» 

4. Словарь терминов и персоналий (Глоссарий по курсу «Современные проблемы химии 

(Научный семинар)») 

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 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Основные положения  квантовой 

механики. 

ОК-2, ОПК-1 (знать, уметь, 

владеть). 

Устное 

собеседование 

Коллоквиум 

Зачет 

2.  Электронные переходы. ОК-2 (знать, уметь, владеть) Устное 

собеседование 

Коллоквиум  

Зачет 

3.  Фотоионизация атомов. ПК-4 (знать, уметь, владеть). Устное 

собеседование 

Коллоквиум  

Зачет 

4.  Возбуждение и ионизация 

атомов электронами. 

ОК-2, ОПК-1  (знать, уметь, 

владеть). 

Устное 

собеседование 

Коллоквиум  

Зачет 

5.  Возбужденные состояния 

молекул и их релаксация. 

ОПК-1 (знать, уметь, владеть). Устное 

собеседование 

Коллоквиум  

Зачет 

6.  Уравнение Шредингера для 

кристалла.  

ПСК-1.1, ПК-5 (знать, уметь, 

владеть) 

Устное 

собеседование 

Реферат 

Зачет 

7.  Заполнение энергетических зон  ПСК-1.1, ПК-5 (знать, уметь, Устное 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

электронами.  владеть) собеседование 

Реферат 

Зачет 

8.  Электронная проводимость 

твердых тел.  

ПСК-1.2, ПК-7 (знать, уметь, 

владеть). 

Устное 

собеседование 

Реферат 

Зачет 

9.  Проводимость собственных и 

примесных полупроводников. 

ОК-2, ОПК-1   (знать, уметь, 

владеть). 

Реферат 

Зачет 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы к зачету 

1.  - функция. Операторы физических величин. . 

2. Уравнение Шредингера. 

3. Операции с вероятностями. Принцип суперпозиции. 

4. Симметричные и антисимметричные волновые функции. 

5. Принцип Паули. 

6. Соотношения неопределенностей. 

7. Вероятность квантовых переходов. 

8. Атом водорода. Квантовые числа. 

9. Многоэлектронные атомы.. 

10. Спонтанные и вынужденные оптические переходы.  Коэффициенты Эйнштейна. 

11. Характеристики вероятности оптических переходов. 

12. Фотовозбуждение атомов. Схема расчета вероятности фотовозбуждения. 

13.  Одноэлектронное и дипольное приближения.  Правила отбора. 

14. Фотоионизация атомов. Схема расчета вероятности фотоионизации. 

15. Одноэлектронное, дипольное и  Борновское приближение. 

16. Общий характер зависимости сечения фотоионизации от энергии фотона. 

17. Возбуждение и ионизация атомов электронами. Отличия от случая фотоионизации. 

Общий характер зависимости сечения ионизации от энергии электрона. 

18. Релаксация возбужденных состояний изолированного атома. 

19. Характеристическое рентгеновское излучение. Оже эффект. 

20. Схема расчета молекулы водорода. Адиабатическое и одноэлектронное приближение. 

21. Возбуждение молекул фотонами и электронами.  

22. Вибронные переходы. Принцип Франка - Кондона. 

23. Флуоресценция, фосфоресценция, безизлучательная релаксация. 

24. Фрагментация молекул. Переход на разрыхляющую орбиталь, переход в состояние Ev > 

Ed, предиссоциация. 

25. Диссоциативная ионизация и рекомбинация, кулоновский взрыв. 

 

а)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Зачет выставляется по результатам совокупности оценочных работ за курс, а так же по 

результату устного ответа на 1 вопрос из типового перечня вопросов к зачету. 

 

б) описание шкалы оценивания 

Зачтено ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответа, 

 умении оперировать специальными терминами,  
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 использовании в ответе дополнительного материала, 

 умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 

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. 

6.2.2 Реферат 

а) темы рефератов 

1. История создания квантовой механики. 

2. Вклад российских ученых в создание квантовой механики. 

3. Экспериментальные методы изучения оптических переходов. 

4. Работы А. Эйнштейна и создание лазера.  

5. Правила отбора оптических переходов и их изменение при действии сильных световых 

полей. 

6. Методы исследования  флуоресценции и фосфоресценции. 

7. Оже эффект в научных исследованиях. 

8. Энергетические зоны в диэлектриках. 

9. Энергетические зоны в полупроводниках.  

10. Нестационарная проводимость в диэлектриках при действии электронов.  

б) описание шкалы оценивания 

Работа оценивается на «Зачтено» при условиях: 

- реферат соответствует теме, 

- выдержана трехчастная композиция (введение, основная часть, заключение), 

- учтены все требования в их оформлении,  

- выводы соответствуют содержанию реферата,  

- изучены предлагаемые источники информации, 

- правильно оформлены цитаты. 

Могут допускаться: 

- незначительные отступления от темы, 

- изучено 50 % и более предлагаемых источников, 

- реферат представляет собой конспект источников. 

Работа оценивается на «Не зачтено» при условиях: 

- реферат не соответствует теме, 

- реферат не имеет трехчастной структуры 

- не учтена большая часть требований к оформлению,  

- выводы отсутствуют, не верны или не соответствуют содержанию реферата,  

- изучено менее 50 % предлагаемых источников информации. 

6.2.4 Коллоквиум 

а) типовые задания 

1. Собственные состояния и средние значения  - функции. 

2. Симметричные и антисимметричные волновые функции.  

3. Заполнение одноэлектронных состояний многоэлектронных атомов. Термы. 

4. Фундаментальное значение представлений о спонтанных и вынужденных оптических 

переходов.  

5. Одно- и многофотонное фотовозбуждение. 

6. Условия применимости одноэлектронного и дипольного приближений.  

7. Одно- и многофотонная фотоионизация. 



11 

8. Пробег электронов в твердом теле .  

9. Метод МО-ЛКАО расчета молекулы водорода.  

10. Вращательные и колебательные переходы при возбуждении молекул фотонами и 

электронами.  

11. Флуоресценция и фосфоресценция: общие и отличительные черты. 

12. Лазерное разделение изотопов.  

б) описание шкалы оценивания 

«Зачтено» ставится при:  

 правильном, полном и логично построенном ответе,  

 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании в ответе дополнительный материал, 

 умении 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. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Балльно-рейтинговая система оценка знаний студентов по дисциплине 

«Современные проблемы физической химии (научный семинар)» 

направления 020100.68 Химия 

 

 

Вид контроля знаний Пороговый балл Нормативный балл 

Семинарское/практическое 

занятие 

1 балл – посещение занятия 

Всего занятий: 7 

7 баллов - max 

2 балла – посещение 

занятия, конспект 

Всего лекций: 7 

14 баллов - max 
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Вид контроля знаний Пороговый балл Нормативный балл 

Реферат 13 баллов – реферат 

соответствует теме, но есть 

незначительные отступления, 

изучено менее 50 % 

предлагаемых источников, 

реферат представляет собой 

конспект источников 

Всего рефератов: 1 

13 баллов - max 

26 баллов – реферат 

соответствует теме, 

выдержана трехчастная 

структура (введение, 

основная часть, 

заключение), учтены все 

требования в их 

оформлении, выводы 

соответствуют содержанию 

реферата, изучены 80-100 % 

предлагаемых источников, 

самостоятельно найдена 

литература по теме, 

правильно оформлены 

цитаты 

Всего рефератов: 1 

26 баллов - max 

Коллоквиум 18 баллов – выполнение 

индивидуального задания 

Всего коллоквиумов: 1 

18 баллов - max 

36 баллов – выполнение 

индивидуального задания, 

существенный вклад на 

занятии относительно всей 

группы, выполнение 

дополнительных заданий, 

работа с дополнительными 

источниками 

Всего коллоквиумов: 1 

26 баллов - max 

Всего в течение семестра 38 76 

Рубежный контроль 

(зачет) 

12 баллов – ответ на вопрос дан 

ошибки расчета или неточности 

12 баллов - max 

24 баллов – ответ на вопрос 

оперировать специальными 

терминами, использование в 

ответе дополнительного 

материала, умение 

иллюстрировать 

теоретические положения 

практическим материалом 

24 баллов - max 

Всего 60 100 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Воронов, Владимир Кириллович.  Физика на переломе тысячелетий. Конденсированное 

состояние [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. К. Воронов, А. В. Подоплелов. - Изд. стер. 

- Москва: ЛКИ, 2013. - 333 с. 

2. Мелихов И.В. Физико-химическая эволюция твердого вещества - Москва : Издательство 

"Лаборатория знаний"  2017. - 312 с. 

https://e.lanbook.com/book/94154?category_pk=925#authors   

https://e.lanbook.com/book/94154?category_pk=925#authors
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3. Прудников В.В., Прудников П.В., Мамонова М.В. Квантово-статистическая теория 

твердых тел. М.: Лань  2016. - 448 с. 

https://e.lanbook.com/book/72587?category_pk=925#authors  

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Смит, Р. Полупроводники. / Р. Смит – М.: Мир. – 1982. – 562 с. 

2. Бутягин, П. Ю. Химическая физика твердого тела. / П. Ю. Бутягин. – М.: МГУ. – 2007. – 

310 с. 

3. Вест, А. Химия твердого тела. Теория и приложения: 2-х ч. / А. Вест. – М.: Мир. – 1988. 

Ч. 1. – 588 с. ,Ч. 2 – 336 с. 

4. Вест, А. Химия твердого тела. Теория и приложения: 2-х ч. / А. Вест. – М.: Мир. – 1988. 

Ч. 2 – 336 с. 

5. Фистуль, В. И. Физика и химия твердого тела, т. 1. / В. И. Фистуль. – М.: Металлургия. – 

1995. – 480 с. 

6. Фистуль, В. И. Физика и химия твердого тела, т. 2. / В. И. Фистуль. – М.: Металлургия. – 

1995. – 320 с. 

7. Киттель, Ч. Введение в физику твердого тела. / Ч. Киттел. – М. – 1978. – 792 с. 

8. Рыбкин, С. М. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. / С. М. Рыбкин. –- М.: 

Наука. – 1963. – 495 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля) 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_chemistry 

 http://www.xumuk.ru/ 

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

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Следует внимательно изучить учебную программу дисциплины, характеризующую курс 

«Современные проблемы физической химии (научный семинар)» и определяющую целевую 

установку. Это позволит чѐтко представлять, во-первых, круг изучаемых проблем, во-вторых, 

– глубину их постижения. Необходимо иметь подборку литературы, достаточную для 

изучения предлагаемого курса. Список литературы предлагается в п. 7 рабочей программы. 

При этом следует иметь в виду, что необходимо использовать литературу различных видов: 

учебники, монографии и учебно-методические пособия.  

Во время лекции по курсу «Современные проблемы физической химии (научный 

семинар)» студент должен уметь сконцентрировать внимание на рассматриваемых проблемах 

и включить в работу все виды памяти: словесную, образную и моторно-двигательную. Для 

этого ему необходимо конспектировать материал, излагаемый преподавателем. 

Иллюстративный материал, представляемый на лекции (на слайдах, в раздаточном материале) 

также должен быть зафиксирован в конспекте лекций. Студент должен уметь выделять 

главное и фиксировать основные моменты. 

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. 

Один из больных вопросов современной литературы – вопрос об обозначениях. 

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

https://e.lanbook.com/book/72587?category_pk=925#authors
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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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. 

Каждому студенту необходимо закреплять полученные знания и вырабатывать навыки 

самостоятельной работы. Для эффективного достижения целей обучения по дисциплине 

«Современные проблемы химии твердого тела (научный семинар)», процесс изучения 

материала предполагает достаточно интенсивную работу не только на лекциях и семинарах, 

но и с различными информационными ресурсами в ходе самостоятельной работы, на которую 

отводится большая часть времени обучения. В рабочей программе приведены темы рефератов 

для самостоятельной работы.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении занятий. 

2. Интерактивное общение с помощью Skype.  

При освоении курса могут также использоваться 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 

3. Консольные программы для выполнения квантово-химических и молекулярно-

динамических расчетов: 

• Firefly (http://classic.chem.msu.su/gran/gamess/) – свободно распространяемое ПО 

• MDynaMix (http://www.fos.su.se/~sasha/mdynamix/) – свободно распространяемое ПО 

• ORCA (http://orcaforum.cec.mpg.de) – свободно распространяемое ПО 

• MOPAC (http://openmopac.net) – свободно распространяемое ПО 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Занятия проводятся в мультимедийной аудитории № 1430, оснащенной следующей 

техникой: 

- Pentium G860/2048Mb/250Gb/1024Mb GeForce GT520/DVD-RW/  - 1шт.; 

- интерактивная доска; 

-  звуковые колонки;  -  микрофон; 

-  Мультимедийный проектор Epson EB-S12. 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться 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". 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
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№ п/п Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Реферат Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать материал по 

поставленной теме, 

самостоятельно находить 

необходимую информацию, 

анализировать и обобщать ее, 

делать выводы. 

Тематика и 

требования к 

реферированию 

статей и работе со 

статистическими 

материалами 

2. Анализ проблемных 

ситуаций 

Метод обучения, 

предназначенный для 

совершенствования навыков и 

получения опыта в следующих 

областях: выявление, отбор и 

решение проблем; работа с 

предположениями и 

заключениями; оценка 

альтернатив; принятие решений; 

слушание и понимание других 

людей. Позволяет оценить навыки 

аналитической работы, 

способность выявлять 

информацию, необходимую для 

принятия решений. 

Проблемные 

вопросы 

Особенности реализации дисциплины для 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 

жизнедеятельности. 

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

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 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 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; зачет сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачет, 

но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачет в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей 

для студентов при сдаче зачета. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 
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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 зачета 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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