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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Физико-химические основы процессов в гетерогенных си-

стемах», соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 04.05.01 «Фундаментальная 

и прикладная химия» 
В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине «Физико-химические 

основы процессов в гетерогенных системах»:  
 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций (выпускник, освоив-

ший программу специалитета, должен обладать 

следующими общекультурными, общепрофессио-

нальными, профессиональными и профессиональ-

но-специализированными компетенциями) 

Перечень планируемых  

результатов обучения 

 

 ОПК-1 способностью воспринимать, развивать и 

использовать теоретические основы тра-

диционных и новых разделов химии при 

решении профессиональных задач 

Знать: электрические и оптиче-

ские свойства гетеропереходов; 

возможные области примене-

ния гетеросистем "полупровод-

ник - полупроводник", "полу-

проводник - металл".  

Уметь: использовать знания 

теоретических основ физики и 

химии для построения диа-

грамм энергетических зон гете-

роконтактов "полупроводник - 

полупроводник", "полупровод-

ник - металл". 

 Владеть: основами теории фи-

зики и химии процессов на по-

верхности и в объеме гетеропе-

реходов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Физико-химические основы процессов в гетерогенных 

системах» - одна из основных дисциплин, преподаваемых студентам V курса 

отделения физики и химии ИФН в рамках дисциплин специализаций.   

Целью освоения дисциплины является: 

1. Сформировать у слушателей комплекс знаний об основных химических и 

физических процессах в неорганических гетерогенных системах 

"полупроводник - полупроводник", "полупроводник - металл"; 

2. Ознакомить с современными методами получения неорганических 

гетеросистем и  их применением в современной электронике 

Для успешного освоения дисциплины, обучающиеся должны иметь 

базовые знания по разделам химии (неорганическая, физическая), 
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включающие фундаментальные понятия и наиболее важные современные 

представления о строении вещества и химическом процессе, а также по 

дисциплине «Физика» учебного цикла Б.2 «Математический и 

естественнонаучный цикл». 

3. Объем дисциплины «Физико-химические основы процессов 

в гетерогенных системах» в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контакт-

ную работу обучающихся с преподавателем (по видам заня-

тий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Физико-химические основы 

процессов в гетерогенных системах» составляет 180 академических часов (5 

ЗЕТ). 
 

3.1. Объѐм дисциплины «Физико-химические основы процессов в 

гетерогенных системах» по видам учебных занятий (в часах)  

 

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

48 

Аудиторная работа (всего): 48 

в т. числе:  

Лекции 12 

Лабораторные работы 36 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с препода-

вателем: 

 

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды учеб-

ной деятельности, предусматривающие групповую или инди-

видуальную работу обучающихся с преподавателем) 

 

Самостоятельная работа обучающихся, в том числе выполне-

ние курсовой работы  (всего) 

96 

Вид промежуточной аттестации обучающихся: экзамен 36 
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4. Содержание дисциплины «Физико-химические основы про-

цессов в гетерогенных системах», структурированное по те-

мам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисципли-

ны 

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 успеваемо-

сти 

 

Аудиторные учебные 

занятия  

С
а
м

о
ст

. 
р

а
б
о
т
а
  

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

Семинары, 

практические 

заня-

тия,лаборато

рные работы 

1.  4.2.1. 5 1  4 экспресс-опрос 

2.  4.2.2. 5 1  4 экспресс-опрос 

3.  4.2.3. 7 1  6 экспресс-опрос 

4.  4.2.4. 7 1  6 экспресс-опрос 

5.  4.2.5. 5,5 0,5  5 экспресс-опрос 
6.  4.2.6. 9,5 0,5 4 5 экспресс-опрос, 

защита лабораторных 

работ 
7.  4.2.7. 9 1 4 4 экспресс-опрос, 

защита лабораторных 

работ 

8.  4.2.8. 10,5 

 

0,5 4 6 экспресс-опрос, 

защита лабораторных 

работ 

9.  4.2.9. 

 

10,5 

 

0,5 4 6 экспресс-опрос, 

защита лабораторных 

работ 

10.  4.2.10. 

 

5 1  4 экспресс-опрос 

11.  4.2.11. 

 

10,5 0,5 4 6 экспресс-опрос, 

защита лабораторных 

работ 

12.  4.2.12. 

 

10,5 0,5 4 6 экспресс-опрос, 

защита лабораторных 

работ 

13.  4.2.13 10,5 0,5 4 6 экспресс-опрос, 

защита лабораторных 

работ 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисципли-

ны 

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 успеваемо-

сти 

 

Аудиторные учебные 

занятия  

С
а
м

о
ст

. 
р

а
б
о
т
а
  

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

Семинары, 

практические 

заня-

тия,лаборато

рные работы 

14.  4.2.14 10,5 0,5 4 6 экспресс-опрос, 

защита лабораторных 

работ 

15.  4.2.15 4,5 0,5  4 экспресс-опрос 

16.  4.2.16 6,5 0,5  6 экспресс-опрос 

17.  4.2.17 6,5 0,5  6 экспресс-опрос 
18.  4.2.18 10,5 0,5 4 6 экспресс-опрос, 

защита лабораторных 

работ 

19.  Экзамен 36     

20.  Всего: 180 12 36 96  

 

4.2. Содержание дисциплины «Физико-химические основы процессов 

в гетерогенных системах», структурированное по темам 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

 Содержание лекционного курса 
4.2.1. Основные представ-

ления о гетеропере-

ходах. Теория элек-

тронно-дырочного 

перехода. 
 

Отличие гомопереходов от гетеропереходов. По-

строение диаграммы энергетических зон гетероперехо-

да. Гетеропереходные полупроводниковые пары. Осо-

бенности контактных явлений. Уравнение непрерывно-

сти. Потенциальный барьер в р-n-переходе. Инжекция и 

экстракция носителей. 
4.2.2. Выпрямление на р-n-

переходе. 

Выпрямление на тонком р-n-переходе. Выпрямление на 

толстом р-n-переходе. 

4.2.3. Модели резких ани-

зотипных гетеропе-

реходов. 
 

Диффузионная модель. Эмиссионная модель. 

Эмиссионно-рекомбинационная модель. Туннельная 

модель. Туннельно-рекомбинационная модель. Синтез 

различных моделей. 
4.2.4. Модели резких изо-

типных гетеропере-

ходов. 

Эмиссионная модель. Диффузионная модель. Мо-

дель двойного Шоттки-диода. Туннельная модель. 

Плавные гетеропереходы. 
4.2.5. Вольт-ѐмкостные ха-

рактеристики. 

Вольт-ѐмкостные характеристики анизотипных и изо-

типных гетеропереходов. 

4.2.6. Вольт-амперные ха- Вольт-амперные характеристики анизотипных и 
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рактеристики. изотипных гетеропереходов. 
4.2.7. Оптические свойства 

гетеропереходов. 

 

Фотогальванический эффект. Фотогальванический 

элемент. Основное уравнение полупроводникового элемента.  

Действие фотоэлемента с р-n-гомопереходами. Гетеропере-

ходные р-n- фотоэлементы. 

4.2.8. Фотоэлектрические 

свойства анизотипных 

гетеропереходов. 

Гетеропереходы, освещѐнные перпендикулярно 

плоскости перехода. Гетеропереходы, освещѐнные 

параллельно плоскости перехода. 

4.2.9. Фотоэлектрические 

свойства изотипных 

гетеропереходов. 

Гетеропереходы, освещѐнные перпендикулярно 

плоскости перехода. Гетеропереходы, освещѐнные 

параллельно плоскости перехода. 
4.2.10. Люминесценция и из-

лучательные переходы. 

Люминесценция и излучательные переходы. Солнеч-

ные элементы с поверхностным гетеропереходным слоем. 

4.2.11. Барьеры "металл-

полупроводник".  

 

Модель Шоттки. Определение высоты барьеров. 

Высоты барьеров, наблюдаемые у различных 

полупроводников. 

4.2.12. Свойства перехода 

металл-

полупроводник.  

Контактная разность потенциалов. Толщина объѐмного 

заряда. Механизм прохождения тока через контакт 

металл-полупроводник. 

4.2.13. Вольт-амперная ха-

рактеристика вы-

прямляющего кон-

такта металл-

полупроводник. 

 

Диффузионная теория выпрямления Мотта (хими-

ческий барьерный слой на границе металла с полупро-

водником). Диодная теория Бете. Теория физического 

запорного слоя (теория истощения Шоттки) Некоторые 

методы определения величины контактной разности по-

тенциалов. 

 4.2.14. Методы изготовле-

ния гетеропереходов. 

Химический метод. Химический газотранспорт-

ный метод. Метод выращивания из раствора. Метод 

сплавления. Метод испарения в вакууме. Метод распы-

ления. 

4.2.15. Методы определения 

параметров выра-

щенных гетеропере-

ходов. 

Физические и химические факторы, влияющие на 

свойства гетеропереходов. Структура и дефекты. Состав 

выращенного слоя. Толщина слоя. Методы измерения 

электрических характеристик. 

4.2.16. Приборы с n-p-

переходами. 

 

Фотовольтаические преобразователи. Фотодиоды. 

Преобразователи инфракрасного излучения. Электро-

люминесцентные диоды. Инжекционные лазеры. Тран-

зисторы. Различные приборы с гетеропереходами. 

4.2.17. Применение перехо-

дов металл-

полупроводник. 

 

Применение в смешанных диодах. Применение в 

фотодиодах. Применение барьеров Шоттки в транзисто-

рах. Транзисторы с металлической базой. 

4.2.18. Омические контакты 

металла с полупро-

водниками. 

Основные принципы получения омических кон-

тактов. Технологические методы получения омических 

контактов. 

 

Перечень лабораторных занятий по дисциплине 

 

Номер раз-

дела дисци-

плины 

Темы лабораторных занятий 

4.2.6. Техника безопасности при работе на оборудовании для физико-
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химических исследований в химической лаборатории. Измерение вольт-

амперных характеристик анизотипных и изотипных гетеропереходов. 

4.2.7. Изучение фотогальванического эффекта. Действие фотогальваниче-

ского элемента. 

  4.2.8.-4.2.9. Исследование фотопроводимости гетеропереходов. 

4.2.11 Экспериментальное определение высоты барьеров "металл-

полупроводник". 

4.2.12 Некоторые методы определения величины контактной разности по-

тенциалов (КРП). 

4.2.13. Измерение вольт-амперных характеристик выпрямляющего контакта 

металл-полупроводник. Установление механизма прохождения тока через 

контакт металл-полупроводник. 

4.2.14. Метод термического испарения в вакууме. 

4.2.18. Лабораторные методы получения омических контактов металл-

полупроводник. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине «Физико-

химические основы процессов в гетерогенных системах» 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине «Физико-химические 

основы процессов в гетерогенных системах» 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Физико-

химические основы процессов в гетерогенных системах» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ ча-

сти) /и ее формулировка – 

по желанию 

Наименование оценоч-

ного средства 

1.  Основные представления о 

гетеропереходах. Теория 

электронно-дырочного пе-

рехода. 
 

ОПК- 1 Экспресс-опрос, защи-

та лабораторных ра-

бот, экзамен 

2.  Выпрямление на р-n-

переходе. 

3.  Модели резких анизотип-

№ 
Вид самостоятельной 

работы 
Литература 

1. Подготовка к лаборатор-

ным работам 

Конспекты лекций, 

литература пунктов 7 и 8 РП. 

2. Подготовка к экзамену Конспекты лекций, 

литература пунктов 7 и 8 РП. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ ча-

сти) /и ее формулировка – 

по желанию 

Наименование оценоч-

ного средства 

ных гетеропереходов. 
 

4.  Модели резких изотипных 

гетеропереходов. 

5.  Вольт-ѐмкостные характери-

стики. 

6.  Вольт-амперные характе-

ристики. 

7.  Оптические свойства гетеро-

переходов. 

 

8.  Фотоэлектрические свойства 

анизотипных 

гетеропереходов. 

9.  Фотоэлектрические 

свойства изотипных 

гетеропереходов. 

10.  Люминесценция и излуча-

тельные переходы. 

11.  Барьеры "металл-

полупроводник".  

 

12.  Свойства перехода металл-

полупроводник.  

13.  Вольт-амперная характери-

стика выпрямляющего кон-

такта металл-

полупроводник. 

 

14.  Методы изготовления гете-

ропереходов. 

15.  Методы определения пара-

метров выращенных гете-

ропереходов. 

16.  Приборы с n-p-переходами. 

 

17.  Применение переходов ме-

талл-полупроводник. 

 

18.  Омические контакты ме-

талла с полупроводниками. 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Вопросы к экзамену 

 

1. Отличие гомопереходов от гетеропереходов. Построение диаграммы 

энергетических зон гетероперехода. Гетеропереходные полупроводни-

ковые пары. 

2. Особенности контактных явлений. Уравнение непрерывности.  

3. Потенциальный барьер в р-n-переходе. Инжекция и экстракция носи-

телей. 

4. Выпрямление на тонком р-n-переходе.  

5. Выпрямление на толстом р-n-переходе. 

6. Диффузионная модель резкого анизотипного гетероперехода. 

7. Эмиссионная и эмиссионно-рекомбинационные модели резкого ани-

зотипного гетероперехода. 

8. Туннельная модель и туннельно-рекомбинационная модель резкого 

анизотипного гетероперехода. 

9. Эмиссионная модель резкого изотипного гетероперехода. 

10. Диффузионная модель резкого изотипного гетероперехода. 

11. Модель двойного Шоттки-диода резкого изотипного гетероперехода.  

12. Туннельная модель резкого изотипного гетероперехода. 

13. Плавные гетеропереходы. 

14. Вольт-ѐмкостные характеристики анизотипных гетеропереходов. 

15. Вольт-ѐмкостные характеристики изотипных гетеропереходов. 

16. Вольт-амперные характеристики анизотипных гетеропереходов. 

17. Вольт-амперные характеристики изотипных гетеропереходов. 

18. Фотогальванический эффект. Фотогальванический элемент. Основ-

ное уравнение полупроводникового элемента. 

19. Действие фотоэлемента с р-n-гомопереходами. Гетеропереходные р-

n- фотоэлементы. 

20. Фотоэлектрические свойства анизотипных гетеропереходов. 

           Гетеропереходы, освещѐнные перпендикулярно плоскости пере-

хода. 

21. Фотоэлектрические свойства анизотипных гетеропереходов. 

    Гетеропереходы, освещѐнные параллельно плоскости перехода. 

22. Фотоэлектрические свойства изотипных гетеропереходов. 

Гетеропереходы, освещѐнные перпендикулярно плоскости перехода.  

23. Фотоэлектрические свойства изотипных гетеропереходов. 

            Гетеропереходы, освещѐнные параллельно плоскости перехода. 

24. Люминесценция и излучательные переходы. Солнечные элементы с    

поверхностным гетеропереходным слоем . 

25. Барьеры "металл-полупроводник". Модель Шоттки. Определение 

высоты барьеров. 

26. Свойства перехода металл-полупроводник. Контактная разность по-

тенциалов. Толщина объѐмного заряда. 
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27. Механизм прохождения тока через контакт металл-полупроводник. 

28.  Диффузионная теория выпрямления Мотта (химический барьер-

ный слой на границе металла с полупроводником).  

29. Диодная теория Бете. 

30. Теория физического запорного слоя (теория истощения Шоттки) Не-

которые методы определения величины контактной разности потенциа-

лов. 

31. Химический метод изготовления гетеропереходов. 

32. Химический газотранспортный метод изготовления гетеропереходов. 

33. Методы изготовления гетеропереходов. Метод выращивания из рас-

твора. 

34. Методы изготовления гетеропереходов. Метод сплавления. 

35. Методы изготовления гетеропереходов. Метод испарения в вакууме. 

36. Методы изготовления гетеропереходов. Метод распыления. 

37. Физические и химические факторы, влияющие на свойства гетеропе-

реходов. 

38. Структура и дефекты. Состав выращенного слоя. Толщина слоя. 

39. Методы измерения электрических характеристик. 

40. Фотовольтаические преобразователи. Фотодиоды. Применение пере-

ходов металл-полупроводник в фотодиодах. 

41. Преобразователи инфракрасного излучения. 

42. Транзисторы. Применение барьеров Шоттки в транзисторах 

43. Инжекционные лазеры. 

44. Применение переходов металл-полупроводник в смешанных диодах. 

45. Транзисторы с металлической базой. 

46. Основные принципы получения омических контактов. Технологиче-

ские методы получения омических контактов. 

 

6.2.2. Вопросы экспресс-опроса по теме «Основные представления о 

гетеропереходах» (в качестве примера): 

1. Дайте определение гомоперехода. 

2. Какие системы называются «гетеросистемами»?  

3. Что называют «гетеропереходом»? 

4. Чем гетеропереход отличается от гомоперехода? 

5. Какие характеристики веществ необходимо знать для построения 

диаграммы энергетических зон гетероперехода? 

6. Назовите основные типы гетеропереходов. 

 

 Образцы билетов к экзамену: 

БИЛЕТ №1 

1. Отличие гомопереходов от гетеропереходов. Построение диа-

граммы энергетических зон гетероперехода. Гетеропереходные полу-

проводниковые пары. 



13 

 

2. Свойства перехода металл-полупроводник. Контактная разность 

потенциалов. Толщина объѐмного заряда. 

БИЛЕТ №2 

1. Особенности контактных явлений. Уравнение непрерывности. 

2. Механизм прохождения тока через контакт металл-

полупроводник. 

БИЛЕТ №3 

1. Выпрямление на тонком р-n-переходе. 

2. Химический метод изготовления гетеропереходов. 

 

6.2.3. Вопросы для допуска и для защиты лабораторных работ 

Вопросы для допуска и  защиты лабораторных работ приведены в посо-

биях:  

1. Основы теории физико-химических процессов в гетерогенных систе-

мах : учеб. пособие / Л. И. Шурыгина, Э. П. Суровой, Л. Н. Бугерко; Кеме-

ровский гос. ун-т. - Кемерово: КемГУ, 2015. - 103 с. 

2. Химические и физические процессы в неорганических материалах. 

Часть 1.: учеб. пособие /Н.Б. Борисова, Э.П. Суровой, Л.Н. Бугерко, С.М. Си-

рик, Л.И. Шурыгина, С. В. Бин, Г.О. Рамазанова. - Кемеровский государ-

ственный университет. - Кемерово, 2014. – 136 с. 

3. Методы исследования неорганических материалов: учеб. пособие 

/Н.В. Борисова, Л.Н. Бугерко, С.М. Сирик, Э.П. Суровой, И.В. Титов.-

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008.-181с. 

4. Методы исследования неорганических материалов. Часть 

2.Оптическая спектроскопия: учеб. пособие /Н.Б. Борисова, Л.Н. Бугерко, 

С.М. Сирик, Э.П. Суровой, Л.И. Шурыгина. -Томск: Изд-во ТГПУ, 2008.-

136с. 

 К выполнению лабораторной работы допускаются студенты, знающие 

правила техники безопасности и разобравшие методику проведения лабора-

торной работы. 

Защита лабораторной работы проводится при наличии отчета (с кратким 

описанием методики эксперимента, наблюдениями, расчѐтами и выво-

дами). 

 

Лабораторная работа – 10 баллов (допуск к работе  - 3 балла, выполне-

ние работы, в том числе составление отчета – до 3 баллов, защита рабо-

ты до 4 баллов). 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

В основе процедуры определения уровня сформированности компетенций  

лежит бально-рейтинговая оценка знаний, умений, навыков (или) опыта де-

ятельности студентов. (Положение о балльно-рейтинговой системе оценки 

деятельности студентов КемГУ: КемГУ-СМК-ППД-6.2.3.-2.1.6.-136, Версия 

04, принято Ученым Советом КемГУ 30 декабря 2015 г.) 

 
Раздел, тема Максимальное 

количество бал-

лов 

Неделя 

контроля 

Вольт-амперные характеристики (лабораторная работа 

«Техника безопасности при работе на оборудовании 

для физико-химических исследований в химической 

лаборатории. Измерение вольт-амперных характери-

стик анизотипных и изотипных гетеропереходов». 10 7 
Оптические свойства гетеропереходов (лабораторная рабо-

та «Изучение фотогальванического эффекта. Действие фо-

тогальванического элемента») 10 8 

Фотоэлектрические свойства анизотипных и изотип-

ных  гетеропереходов (лабораторная работа « Иссле-

дование фотопроводимости гетеропереходов»).  10 9 

Барьеры "металл-полупроводник" лабораторная 

работа «Экспериментальное определение высоты 

барьеров "металл-полупроводник"). 10 10 

Свойства перехода металл-полупроводник (лабора-

торная работа «Некоторые методы определения вели-

чины контактной разности потенциалов (КРП))». 10 11 

Вольт-амперная характеристика выпрямляющего кон-

такта металл-полупроводник (лабораторная работа 

«Измерение вольт-амперных характеристик выпрям-

ляющего контакта металл-полупроводник. Установле-

ние механизма прохождения тока через контакт ме-

талл-полупроводник»). 10 12 

Методы изготовления гетеропереходов (лабораторная 

работа «Метод термического испарения в вакууме»). 10 13 

Омические контакты металла с полупроводниками 

(лабораторная работа «Лабораторные методы получе-

ния омических контактов металл-полупроводник»). 10 14 

Максимальная сумма баллов  80  

Экзамен Максимальное чис-

ло баллов 20  

Суммарное число баллов 100  

 

При несвоевременном выполнении студентом календарного плана вво-

дятся понижающие коэффициенты: – 15%  (одна неделя задержки сдачи 

форм отчетности), – 30% (2 недели).  



15 

 

 

№ Вид деятельности Максимальное количество 

баллов 

1 Лабораторная работа 10·8 =80 

 Текущий балл по дисциплине  (Ri
тек

): 80 

 Экзамен (аттестационный балл по дисциплине 

(А))  20 

 

Для студента достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) 

определяется по результатам выполнения лабораторного практикума в соот-

ветствии с алгоритмом, приведенным в таблице. 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов деятель-

ности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 60 баллов 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об усвоении 

ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по дисци-

плине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что студен-

ты не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Второй 

от 60 до 69 баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, 

что студенты обладают необходимой системой знаний и владеют не-

которыми 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 процеду-

ры, основные понятия, правила и принципы; 

 проводят простейшие расчеты; 

 выполняют задания по образцу (или по инструкции). 

Третий 

от 70 до 79 баллов 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне осознан-

ного владения учебным материалом и учебными умениями, навы-

ками и способами деятельности по дисциплине. Студенты способны 

анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов 

решения заданий в практико-ориентированных ситуациях, а имен-

но: 

 объясняет факты, правила, принципы; 

 преобразует словесный материал в математические выражения; 

 предположительно описывает будущие последствия, вытекаю-

щие из имеющихся данных; 

 устанавливает взаимосвязи между составом, строением и свой-

ствами химических веществ; 

 самостоятельно проводит химический эксперимент по инструк-

ции и описывает его результаты. 

 применяет законы, теории в конкретных практических ситуаци-

ях; 

 использует понятия и принципы в новых ситуациях. 
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Четвертый 

от 80 до 100 баллов 

Студенты способны использовать сведения из различных источ-

ников для успешного исследования и поиска решения в нестан-

дартных практико-ориентированных ситуациях: 

 ориентируется в потоке химической информации, определяет 

источники необходимой информации, получать еѐ, анализиро-

вать; 

 предлагает план проведения эксперимента или других действий; 

 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 ве-

ществ на основе их свойств; 

 планирует и осуществляет химический эксперимент. 

 

«отлично»    80;  

70   «хорошо»  79; 

60 «удовлетворительно» 69. 

Если на экзамене  студент получил меньше 10 баллов, то в целом, не 

зависимо от набранных в семестре баллов, выставляется отметка «неудовле-

творительно». 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 
а) основная учебная литература:   

1. Основы теории физико-химических процессов в гетерогенных систе-

мах : учеб. пособие / Л. И. Шурыгина, Э. П. Суровой, Л. Н. Бугерко; Кеме-

ровский гос. ун-т. - Кемерово: КемГУ, 2015. - 103 с. 

2. Химические и физические процессы в неорганических материалах. 

Часть 1.: учеб. пособие /Н.Б. Борисова, Э.П. Суровой, Л.Н. Бугерко, С. М. 

Сирик, Л. И. Шурыгина, С. В. Бин, Г. О. Рамазанова. - Кемеровский государ-

ственный университет. - Кемерово, 2014. – 136 с. 

3. Методы исследования неорганических материалов: учеб. пособие 

/Н.В. Борисова, Л.Н. Бугерко, С.М. Сирик, Э.П. Суровой, И.В. Титов.-

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008.-181с. 

4. Методы исследования неорганических материалов. Часть 

2.Оптическая спектроскопия: учеб.пособие /Н. Б. Борисова, Л. Н. Бугерко, С. 

М. Сирик, Э. П. Суровой, Л. И. Шурыгина. -Томск: Изд-во ТГПУ, 2008.-136с. 

б) дополнительная учебная литература:   
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1. Методы получения, применение и исследование тонкослойных неоргани-

ческих материалов: учеб. пособие /Н.В. Борисова, Л.Н. Бугерко, Э.П. Су-

ровой, И.В. Титов.-Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006.- 139 с. 

2.  Гуртов, В.А. Твердотельная электроника / В.А.Гуртов. - М.: Техносфера, 

2007. – 407 с. 

3. Стильбанс, Л.С. Физика полупроводников. / Л.С. Стильбанс. - М.: Сов. 

радио, 1967. - 451 с. 

4. Лысов, В.Ф. Практикум по физике полупроводников / В.Ф. Лысов. - М.: 

Просвещение, 1976. -208 с.  

5. Милнс, А. Гетеропереходы и переходы металл-полупроводник / А. 

Милнс, Д. Фойхт. - М.: Мир, 1966. - 432 с. 

6. Шарма, Б.Л. Полупроводниковые гетеропереходы / Б.Л. Шарма, Р.К. Пу-

рохит. - М.: Сов. радио, 1979. - 232 с. 

7. Шалимова, К.В. Физика полупроводников. / К.В. Шалимова. - М.: Энер-

гия, 1971. - 446 с. 

8. Павлов, П.В. Физика твердого тела / П.В. Павлов. - М: Высшая школа, 

2000. -  494 с. 

9. Гуревич, А.Г. Физика твердого тела / А.Г. Гуревич. - СПб.: Невский диа-

лект: БХВ-Петербург, 2004. – 318 с. 

10.  Зиненко, В.И. Основы физики твердого тела /В.И. Зиненко, Б.П. Соро-

кин. - М.: Физматлит, 2001. – 335 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины «Физико-химические основы процессов 

в гетерогенных системах» 
1. http://chem100.ru/elem.php?n=16 - справочник химика – доступ свободный 

(дата обращения: 16.04.17). 

2. http://www.chem.msu.su/rus/ - Портал фундаментального химического 

образования России – доступ свободный (дата обращения: 16.04.17). 

3. http://www.xumuk.ru/ - XuMuK: сайт о химии для химиков – доступ 

свободный (дата обращения: 16.04.17)). 

4. http://www.himhelp.ru/section23/ - Химический сервер - доступ свободный 

(дата обращения: 16.04.17).  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

http://chem100.ru/elem.php?n=16%20-
http://www.chem.msu.su/rus/
http://www.xumuk.ru/
http://www.himhelp.ru/section23/
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ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудно-

сти, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

лабораторном занятии. 

Лабораторные 

занятия 

Работа с конспектом лекций, просмотр рекомендуемой литературы, 

подготовка ответов  к контрольным вопросам для допуска к выполне-

нию лабораторной работы, описание методик выполнения экспери-

мента. Подготовка к защите лабораторных работ. 

Подготовка 

к экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспек-

ты лекций, рекомендуемую литературу. 

10.  Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисци-

плине «Физико-химические основы процессов в гетеро-

генных системах»  
1. Проверка заданий и консультирование через ЭИОС КемГУ (ИнфО-

УПро) и посредством электронной почты. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Фи-

зико-химические основы процессов в гетерогенных системах» 
Учебная дисциплина «Физико-химические основы процессов в гетероген-

ных системах» обеспечена учебно-методической документацией и материа-

лами, указанными в разделе 7 данной рабочей программы.  

Лекционные и лабораторные занятия проводятся в учебных лабораториях 

кафедры аналитической и неорганической химии, оснащенных учебно-

наглядными пособиями (периодическая таблица Д.И. Менделеева, ряд 

напряжений металлов, таблица растворимости солей), специализированной 

мебелью (столы химические, шкафы вытяжные и др.), а так же необходимым 

учебным лабораторным оборудованием и наборами химических реактивов. 

При выполнении лабораторных работ используется следующая аппарату-

ра: установка «ВУП-5М», электрометр Щ-30, монохроматор ЗМР - 3; источ-

ники света (ртутная лампа ДРТ-220, ксеноновая лампа ДКсШ-1000). 

При проведении препаративных работ используются химические реактивы, 

посуда, аналитические весы.  

 

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", 
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"ЛАНЬ". 

 

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 

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 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы* 
12.1. Используемые технологии обучения 

Вид занятия Технология Цель 
Формы и методы 

обучения 

1 2 3 4 

Лекции Технология проблемного 

обучения 

Усвоение теорети-

ческих знаний, раз-

витие мышления, 

формирование 

профессионального 

интереса к будущей 

деятельности 

Лекция-объяснение, 

лекция-

визуализация. 

Проблемная лекция. 

Лекция с разбором 

конкретных ситуа-

ций. 

Лабораторные 

работы  

Технология проблемного 

и активного обучения, 

деловой игры 

Организация ак-

тивности студентов 

в условиях, близких 

к будущей профес-

сиональной дея-

тельности, обеспе-

чение личностно- 

деятельного харак-

тера усвоения зна-

ний и коллективной 

творческой дея-

тельности приобре-

тения умений и 

навыков. 

Репродуктивные, 

творчески репро-

дуктивные методы 

активного обучения, 

проблемные и ис-

следовательские ме-

тоды. 

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/
http://classic.chem.msu.su/gran/gamess/
http://www.fos.su.se/~sasha/mdynamix/
https://orcaforum.cec.mpg.de/
http://openmopac.net/
http://openmopac.net/
http://openmopac.net/
http://openmopac.net/
http://openmopac.net/
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Самостоятельная 

работа 

Технологии концентри-

рованного, модульного, 

дифференцированного 

обучения 

Развитие познава-

тельной самостоя-

тельности, обеспе-

чение гибкости 

обучения, развитие 

навыков работы с 

различными источ-

никами информа-

ции, развитие уме-

ний, творческих 

способностей. 

Индивидуальные, 

групповые. 

12.2. 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 опреде-

лении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются 

рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, со-

держащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими ме-

стами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизнедея-

тельности. 

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 пользо-

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

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной си-

стемы с электроприводом; 

- клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кно-

пок 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 
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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 обес-

печивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использо-

вать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал предоставляются в 

письменной форме или электронном виде при необходимости. Обеспечива-

ется наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппарату-

ра 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. Письмен-

ные задания выполняют дистанционно, при этом  взаимодействие с препода-

вателем осуществляется через ЭИОС.  Лекции  - в аудиториях корпусов № 2  

и № 8  КемГУ. 

Лица с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняют в паре 

с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья. Письменные за-

дания выполняют 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 эк-

замена, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в 

одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться тех-

ническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена асси-

стента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих 

студентам с ограниченными возможностями здоровья необходимую техниче-

скую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее ме-

сто, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавате-

лем). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возмож-



22 

 

ностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необхо-

димости создания соответствующих специальных условий. 

 
 

 
 

 

 

Составитель: Шурыгина Л.И., доцент 
 

 


