
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Кемеровский государственный университет 

Институт фундаментальных наук 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

Физико-химические основы процессов  

в гетерогенных системах 

 

Специальность 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия  

 

 

Направленность (специализация)  

«Неорганическая химия» 

 

Уровень специалитета 

 

Форма обучения 

очная 

 

 

 

Кемерово 2016 

 



2 

 

Оглавление 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Физико-химические 

основы процессов в гетерогенных системах», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 04.05.01 «Фундаментальная и 

прикладная химия» ........................................................................................................................ 3 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета .................................................... 3 

3. Объем дисциплины «Физико-химические основы процессов в гетерогенных системах» 

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся .................................................................................... 4 

3.1. Объѐм дисциплины «Физико-химические основы процессов в гетерогенных 

системах» по видам учебных занятий (в часах)..................................................................... 4 

4. Содержание дисциплины «Физико-химические основы процессов в гетерогенных 

системах», структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий ..................................................... 5 

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

часах) для очной формы обучения ............................................................................................ 5 

4.2. Содержание дисциплины «Физико-химические основы процессов в гетерогенных 

системах», структурированное по темам ............................................................................. 6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Физико-химические основы процессов в гетерогенных 

системах» ....................................................................................................................................... 8 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы…………………………………….9 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Физико-химические основы 

процессов в гетерогенных системах» ......................................................................................... 8 

6.2.1. Вопросы к экзамену .................................................................................................... 10 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций ............................................................................................................................. 13 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины ................................................................................................................................... 16 

а) основная учебная литература: ....................................................................................... 16 

б) дополнительная учебная литература: ........................................................................... 16 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ................................ 18 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Физико-химические основы процессов в 

гетерогенных системах» ............................................................................................................ 18 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Физико-химические основы процессов в 

гетерогенных системах» ............................................................................................................ 18 

12. Иные сведения и (или) материалы* ..................................................................................... 19 

12.1. Используемые технологии обучения ............................................................................. 19 

12.2 Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.....................................................................................................................................19 

 



3 

 

 

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 

химического факультета 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 С2.Б.3 «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 



7 

 

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. 



12 

 

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 для защиты лабораторных работ приведены в 

пособиях:  

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 балльно-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 10 
Оптические свойства гетеропереходов (лабораторная рабо-

та «Изучение фотогальванического эффекта. Действие фо-

тогальванического элемента») 10 11 

Фотоэлектрические свойства анизотипных и изотип-

ных  гетеропереходов (лабораторная работа « Иссле-

дование фотопроводимости гетеропереходов»).  10 12 

Барьеры "металл-полупроводник" лабораторная 

работа «Экспериментальное определение высоты 

барьеров "металл-полупроводник"). 10 13 

Свойства перехода металл-полупроводник (лабора-

торная работа «Некоторые методы определения вели-

чины контактной разности потенциалов (КРП))». 10 14 

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 15 

Методы изготовления гетеропереходов (лабораторная 

работа «Метод термического испарения в вакууме»). 10 16 

Омические контакты металла с полупроводниками 

(лабораторная работа «Лабораторные методы получе-

ния омических контактов металл-полупроводник»). 10 17 

Максимальная сумма баллов  80  

Экзамен Максимальное чис-

ло баллов 20  

Суммарное число баллов 100  
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№ Вид деятельности Максимальное количество 

баллов 

1 Лабораторные работы 10·8 = 80 

2 Текущий балл по дисциплине  (Ri
тек

): 80 

3 Аттестационный балл по дисциплине (А)  20 

 

Общий балл по  дисциплине (Ri
уч

) , переведѐнный в 100 бальную шкалу 

рассчитывается по формуле: Ri
уч

 = (Ri
тек:80)∙0.6 + (А:20)·0.4. 

При несвоевременном выполнении студентом календарного плана вво-

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

форм отчетности), – 30% (2 недели).  

Для студента достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) 

определяется по результатам выполнения лабораторного практикума в соот-

ветствии с алгоритмом, приведенным в таблице. 

Уровни усвоения ма-

териала и сформиро-

ванности способов де-

ятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«неудовлетворительно» 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об усвое-

нии ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, 

что студенты не овладели необходимой системой знаний по 

дисциплине. 

Второй 

от 51 до 65 баллов 

«удовлетворительно» 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показы-

вает, что студенты обладают необходимой системой знаний и 

владеют некоторыми умениями по дисциплине. Студенты спо-

собны понимать и интерпретировать освоенную информацию, 

что является основой успешного формирования умений и навы-

ков для решения практико-ориентированных задач: 

 воспроизводят термины, конкретные факты, методы и про-

цедуры, основные понятия, правила и принципы; 

 проводят простейшие расчеты; 

 выполняют задания по образцу (или по инструкции). 
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Третий 

от 66 до 85 баллов 

«хорошо» 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне осо-

знанного владения учебным материалом и учебными умениями, 

навыками и способами деятельности по дисциплине. Студенты 

способны анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях, а именно: 

 объясняет факты, правила, принципы; 

 преобразует словесный материал в математические выраже-

ния; 

 предположительно описывает будущие последствия, выте-

кающие из имеющихся данных; 

 устанавливает взаимосвязи между составом, строением и 

свойствами химических веществ; 

 самостоятельно проводит химический эксперимент по ин-

струкции и описывает его результаты. 

 применяет законы, теории в конкретных практических ситу-

ациях; 

 использует понятия и принципы в новых ситуациях. 

Четвертый 

от 86 до 100 баллов 

«отлично» 

Студенты способны использовать сведения из различных ис-

точников для успешного исследования и поиска решения в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях: 

 ориентируется в потоке химической информации, определя-

ет источники необходимой информации, получать еѐ, анали-

зировать; 

 предлагает план проведения эксперимента или других дей-

ствий; 

 оценивает логику построения текста; 

 оценивает соответствие выводов имеющимся данным; 

 оценивает значимость того или иного продукта деятельно-

сти; 

 прогнозирует свойства химических веществ на основе зна-

ния об их составе и строении и, наоборот, предполагает 

строение веществ 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». 
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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:   

 

1. Физические методы исследования неорганических материалов: 

учеб.пособие для вузов/ Т.Г. Баличева и др.; под ред. А.Б.Никольский.-

М.:Академия, 2006.-443с. 

2. Рывкин, С.М. Фотоэлектрические явления в полупроводниках / С.М. 

Рывкин.  - М.: Физматгиз, 1963. - 494 с.  

3. 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. 

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

2007. – 407 с. 

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

радио, 1967. - 451 с. 

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

Просвещение, 1976. -208 с.  

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

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

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

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

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

гия, 1971. - 446 с. 

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

2000. -  494 с. 

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

лект: БХВ-Петербург, 2004. – 318 с. 
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12.  Зиненко, В.И. Основы физики твердого тела /В.И. Зиненко, Б.П. Соро-

кин. - М.: Физматлит, 2001. – 335 с. 

13. Физика полупроводниковых приборов. Лабораторный практикум /В.И. 

Блинов. – Омский госуниверситет: Изд. Омского госуниверситета, 2005. - 

174 с. 

14. Питер, Ю. Основы физики полупроводников /Ю. Питер, М. Кардона - М.: 

Физматлит, 2002. – 560 с. 

15. Степаненко, И.П. Основы микроэлектроники. М.: Лаборатория базовых 

знаний, 2003.- 488 с. 

16. Бурмаков, А.Б. Физические основы технологии микроэлектроники. - 

Минск.: Изд. БГУ, 2002. – 195 с. 

17. Протасов, Ю.С. Твердотельная электроника. / Ю.С. Протасов, С.Н. Чува-

шов - М.: Изд. МГТУ им. Баумана Н.Э. , 2003. – 479 с. 

18. Гусев, В.Г. Электроника и микропроцессорная техника/ В.Г. Гусев, Ю.М. 

Гусев - М.: Высшая школа, 2004. – 790 с. 

19. Шурыгина, Л.И. Методы оптимизации химического эксперимента. Часть 

1. Статистический анализ эксперимента /Л. И. Шурыгина, Э. П. Суровой; 

Кемеровский государственный университет. -Кемерово, 2009. - 57с. 

20. Шурыгина, Л.И. Методы оптимизации химического эксперимента. Часть 

2. Регрессионный анализ и статистическое планирование эксперимента/Л. 

И. Шурыгина, Э. П. Суровой; Кемеровский государственный универси-

тет. -Кемерово, 2011. - 67 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины «Физико-химические основы процессов 

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

ный (дата обращения: 04.11.16). 

2. http://www.chemnet.ru - Портал фундаментального химического образо-

вания России – доступ свободный (дата обращения: 04.11.16). 

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

свободный (дата обращения: (дата обращения: 04.11.16)). 

4. http://www.Himhelp.ru. - Химический сервер - доступ свободный (дата 

обращения: 04.11.16).  

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-

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. Консультирование 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. Для материально-

технического обеспечения дисциплины при выполнении лабораторных работ 
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используется следующая аппаратура: установка «ВУП-5М», электрометр Щ-

30, монохроматор ЗМР - 3; источники света (ртутная лампа ДРТ-220, ксено-

новая лампа ДКсШ-1000). 

При проведении препаративных работ используются химические реактивы, 

посуда, аналитические весы.  

 

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, лек-

ция-объяснение. 

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. 

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. 
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12.2 Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учѐтом 

индивидуальных психофизиологических особенностей. Для лиц с 

нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц 

с нарушением слуха оценка уровня сформированности компетенций 

проводиться в письменной форме. При необходимости лицу с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное 

время для выполнения заданий и допускается присутствие индивидуального 

помощника для оказания помощи в оформлении заданий. 

 

 

Составитель: Шурыгина Л.И., доцент 
 

 


