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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине «Физико-химические основы процессов в неорганиче-

ских материалах», соотнесенных с планируемыми результата-

ми освоения образовательной программы  040501 «Фундамен-

тальная и прикладная химия» 

В результате освоения ООП специалитета  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Физико-химические ос-

новы процессов в неорганических материалах»:  

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

ПСК-2.2 владеет основами современной не-

органической химии и химии коор-

динационных материалов 

Знать: физико – химические свойства 

неорганических материалов; термо-

динамику и кинетику основных про-

цессов протекающих в неорганиче-

ских материалах. 

Уметь: применять теоретические 

знания о физико – химических свой-

ствах неорганических материалов; 

оценивать константы скоростей от-

дельных стадий физико – химиче-

ских процессов протекающих в не-

органических материалах. 

Владеть: основами теории фи-

зики и химии процессов в неоргани-

ческих материалах при решении 

конкретных практических задач.  

ПСК-2.3 владеет основами теории фи-

зики и химии процессов на поверх-

ности и объеме неорганических ма-

териалов, гомо- и гетеропереходах, 

переходах полупроводник – металл 

в контакте с газовой средой и элек-

тролитом  

Знать: физико – химические свойства 

неорганических материалов; термо-

динамику и кинетику основных про-

цессов протекающих в неорганиче-

ских материалах. 

Уметь: применять теоретические 

знания о физико – химических свой-

ствах неорганических материалов; 

оценивать константы скоростей от-

дельных стадий физико – химиче-

ских процессов протекающих в не-

органических материалах. 

Владеть: основами теории физики и 

химии процессов в неорганических 

материалах при решении конкретных 

практических задач. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Дисциплина «Физико-химические основы процессов в неорганических 

материалах» относится к вариативной части С3 «Профессионального цикла», 

одна из основных дисциплин, преподаваемых студентам IV курса в восьмом 

семестре в рамках дисциплин специализаций.  

Для успешного освоения дисциплины, обучающиеся должны иметь ба-

зовые знания по неорганической, органической, физической химии, включа-

ющие фундаментальные понятия и наиболее важные современные представ-

ления о строении вещества; химическом процессе; свойствах элементов и их 

соединений и периодичности изменения свойств.  

Изучение дисциплины «Физико-химические основы процессов в неорга-

нических материалах» создает основу для усвоения дисциплин С.2 «Матема-

тического и естественнонаучного цикла». 

В настоящее время наука о физических и химических процессах проте-

кающих в неорганических материалах, под действием различных энергетиче-

ских факторов, претерпевает новый подъем. Наряду с традиционными отрас-

лями промышленности, неорганические материалы находят широкое распро-

странение при разработке и изготовлении конструкционных материалов для 

космических аппаратов, различных полупроводниковых устройств, электро-

нике, железнодорожном транспорте, авиастроении, атомной промышленно-

сти и др. Однако, работа по дальнейшему расширению "набора" перспектив-

ных неорганических материалов с практически ценными свойствами невоз-

можна без получения теоретических знаний в области физики и химии про-

цессов, протекающих в неорганических материалах под действием энергети-

ческих факторов на поверхности, приповерхностной области и объеме мате-

риалов. Свойства неорганических материалов зависят не только от структу-

ры, наличия в них примесей, но и размеров отдельных частиц, методов их из-

готовления. Вещество - не материал, а лишь его предшественник. Надо 

научить вещество работать как материал, определить его характеристики и 

границы применимости - это задача химиков неоргаников. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся приобретают теоре-

тические знания о физико – химических свойствах неорганических материа-

лов, о физических и химических процессах протекающих в неорганических 

веществах при воздействии различных энергетических факторов, навыки 

профессиональной подготовки по неорганической химии, грамотно и творче-

ски ориентируются в многообразии системы преподавания и научно-

исследовательской работы. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических часов, выделенных на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 144 ака-

демических часов (4 ЗЕТ). 

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

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной фор-

мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) (всего) 

72 

Аудиторная работа (всего): 72 

в т. числе:  

Лекции 36 

Семинары, практические занятия  

Практикумы  

Лабораторные работы 36 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с препо-

давателем: 

 

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся, в том числе выполнение 

курсовой работы (всего) 

36 

Вид промежуточной аттестации обучающихся: экзамен  36 

 

4. Содержание дисциплины «Физико-химические основы 

процессов в неорганических материалах», структурированное 

по темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-

ства 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 

дисциплины 

О
б
-

щ
а
я

 т
р

у
д

о
-

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
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Аудиторные 

учебные заня-

тия  

Самостоятельная 

работа обучающих-

ся 

всего лекции лабораторные 

занятия 

1.  4.2.1. 4 2  2 фронтальный 

опрос  

2.  4.2.2. 21 6 9 6 защита лабора-

торных работ 

3.  4.2.3 21 6 9 6 защита лабора-

торных работ 

4.  4.2.4. 12 6  6 составление ре-

ферата 

5.  4.2.5. 17 4 9 4 защита лабора-

торных работ 

6.  4.2.6. 17 4 9 4 защита лабора-

торных работ 

7.  4.2.7. 12 4  4 составление ре-

ферата 

8.  4.2.8. 8 4  4 составление ре-

ферата 

9.  Экзамен 36     

10.  Всего 144 36 36 36  

 

4.2 Содержание дисциплины «Физико-химические основы процессов 

в неорганических материалах», структурированное по темам 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

 Содержание лекционного курса 
4.2.1. История создания, об-

ласти применения, 

классификация и ха-

рактеристики неорга-

нических материалов 

применяемых в гете-

рогенном катализе 

История создания неорганических материалов для ге-

терогенного катализа. Области применения неоргани-

ческих материалов. Классификация и характеристики 

материалов. Современное состояние и перспективы 

развития. Гетерогенные химические реакции. Гетеро-

генный катализ. 

 

4.2.2. Элементы зонной тео-

рии и статистика элек-

тронов в твердых те-

лах 

Электронные состояния в твердых телах. Металлы, ди-

электрики и полупроводники с точки зрения зонной 

теории. Статистика носителей зарядов твердых телах. 

Энергетика электронных состояний в неорганических 

материалах. Кристаллография неорганических матери-

алов. Полиморфные модификации. Типы кристалличе-

ских дефектов. Дефекты Френкеля и Шоттки. 

4.2.3. Электрофизические 

процессы в собствен-

ных и примесных не-

Понятие электропроводности в твердых телах и на их 

поверхности. Электропроводность в собственных и 

примесных неорганических материалах Температурная 
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органических матери-

алах 

зависимость электропроводности неорганических ма-

териалов. Электропроводность материалов используе-

мых в электронике. 

4.2.4. Фотоэлектрические 

процессы в собствен-

ных и примесных не-

органических матери-

алах 

Фото электрические процессы в собственных и при-

месных неорганических материалах Рекомбинация но-

сителей заряда. Фото – ЭДС. Фотоэлектрические про-

цессы в материалах используемых в электронике. 

 

4.2.5. Физические и химиче-

ские процессы, кото-

рые приводят к люми-

несценции в неорга-

нических материалах 

Физические и химические процессы, которые приводят 

к люминесценции в неорганических материалах. Лю-

минофоры. Классификация. 

 

4.2.6. Работа выхода и кон-

тактная разность по-

тенциалов 

Физические процессы при контакте двух металлов. 

Физические процессы при контакте металла и полу-

проводника. Физические процессы при контакте двух 

полупроводников. Физические процессы при контакте 

металла, полупроводника и диэлектрика с электроли-

том. Физические процессы в необычных системах 

«светочувствительная соль – металл (полупровод-

ник)». 

4.2.7. Физические и химиче-

ские процессы на по-

верхности неоргани-

ческих материалов 

 

Особенности строения поверхности неорганических. 

Поверхностные уровни Тамма и Шокли. Область про-

странственного заряда. Реальная и атомарно-чистая 

поверхность. Методы получения атомарно-чистой по-

верхности. Энергетический спектр реальной и атомар-

но-чистой поверхности. Методы исследования поверх-

ностных свойств неорганических материалов. 

4.2.8. Физико-химические 

процессы в неоргани-

ческих материалах при 

воздействии различ-

ных энергетических 

факторов 

Модельные представления Герни и Мотта. Модельные 

представления Анастасевича и Френкеля. Модельные 

представления Митчелла. Оценки параметров отдель-

ных стадий фотолиза и термолиза. Анализ современ-

ных представлений о процессах в неорганических ма-

териалах при воздействии различных энергетических 

факторов. 

Темы лабораторных занятий 

4.2.1. Техника безопасности.  

Фотоэлектрические 

процессы в собствен-

ных и примесных не-

органических матери-

алах  

Проведение инструктажа по охране труда и пожарной 

безопасности.  

Измерение спектрального распределения фотопрово-

димости неорганических материалов 

4.2.2. Работа выхода и кон-

тактная разность по-

тенциалов 

Определение работы выхода металлов и полупровод-

ников 

4.2.3. Физические и химиче-

ские процессы на по-

верхности неоргани-

ческих материалов 

Определение состояния поверхности полупроводников 

4.2.4. Физико-химические 

процессы в неоргани-

Определение спектров поглощения и отражения пле-

нок различной толщины 
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ческих материалах при 

воздействии различ-

ных энергетических 

факторов 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для само-

стоятельной работы обучающихся по дисциплине «Физико-

химические основы процессов в неорганических материалах» 

№ Вид самостоятельной 

работы 
Литература 

1. 
Подготовка к лабора-

торным работам 

1. Конспекты лекций. 

2. Литература пунктов 7 и 8 РП. 

3. Методы получения, применение и исследование 

тонкослойных неорганических материалов: учеб. 

пособие /Н.В. Борисова, Л.Н. Бугерко, Э.П. Суро-

вой, И.В. Титов.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2006. 

2. 
Курсовая работа 1. Методы исследования неорганических матери-

алов: учеб. пособие /Н.В. Борисова, Л.Н. Бугерко, 

С.М. Сирик, Э.П. Суровой, И.В. Титов.-Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2008.-181с. 

2. Методы исследования неорганических матери-

алов. 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. 

3. Химические и физические процессы в неоргани-

ческих 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. - Ке-

меровский государственный университет. - Кеме-

рово, 2014. – 136 с. 

4. Интернет рессурс. 

3. 
Выбор темы реферата. 

Работа с литературой. 

Составление плана рефе-

рата. 

Рабочая программа (список тем рефератов, список 

литературы), конспекты лекций.  

 

Литература из пункта 7 РП 

4. 
 

Составление реферата 

С дополнительным материалом знакомиться само-

стоятельно с использованием предлагаемой лите-

ратуры, а также найденных в результате поиска 

литературных источников. 

 

Методы получения, применение и исследование 

тонкослойных неорганических материалов: учеб. 

пособие /Н.В. Борисова, Л.Н. Бугерко, Э.П. Суро-

вой, И.В. Титов.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. 

Литература из пункта 7 РП. 

5. Подготовка к сдаче эк-

замена 

Рабочая программа (тематика вопросов к зачету), 

конспект лекций.  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Физико-

химические основы процессов в неорганических материа-

лах» 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или 

еѐ части) / и ее фор-

мулировка – по же-

ланию 

Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

1 4.2.1.  

Знать:  

физико – химические свойства неорганиче-

ских материалов; термодинамику и кинетику 

основных процессов протекающих в неорга-

нических материалах. 

ПСК-2.2, ПСК-2.3 Вопросы для 

допуска ла-

бораторной 

работы. 

 

2 4.2.2. 

Уметь: применять теоретические знания о фи-

зико – химических свойствах неорганических 

материалов; оценивать константы скоростей 

отдельных стадий физико – химических про-

цессов протекающих в неорганических мате-

риалах. 

ПСК-2.2, ПСК-2.3 Вопросы для 

защиты ла-

бораторной 

работы. 

Защита ре-

ферата. 

3 4.2.3. 

Знать: физико – химические свойства неорга-

нических материалов; термодинамику и кине-

тику основных процессов протекающих в не-

органических материалах. 

Уметь: применять теоретические знания о фи-

зико – химических свойствах неорганических 

материалов; оценивать константы скоростей 

отдельных стадий физико – химических про-

цессов протекающих в неорганических мате-

риалах. 

Владеть: основами теории физики и химии 

процессов в неорганических материалах при 

решении конкретных практических задач. 

ПСК-2.2, ПСК-2.3 Вопросы для 

допуска ла-

бораторной 

работы. 

Защита ре-

ферата. 
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4 4.2.4. 

Знать: физико – химические свойства неорга-

нических материалов; термодинамику и кине-

тику основных процессов протекающих в не-

органических материалах. 

Уметь: применять теоретические знания о фи-

зико – химических свойствах неорганических 

материалов; оценивать константы скоростей 

отдельных стадий физико – химических про-

цессов протекающих в неорганических мате-

риалах. 

Владеть: основами теории физики и химии 

процессов в неорганических материалах при 

решении конкретных практических задач. 

ПСК-2.2, ПСК-2.3 Вопросы для 

защиты ла-

бораторной 

работы. 

Защита ре-

ферата. 

5 4.2.5. 

Знать: физико – химические свойства неорга-

нических материалов; термодинамику и кине-

тику основных процессов протекающих в не-

органических материалах. 

Уметь: применять теоретические знания о фи-

зико – химических свойствах неорганических 

материалов; оценивать константы скоростей 

отдельных стадий физико – химических про-

цессов протекающих в неорганических мате-

риалах. 

Владеть: основами теории физики и химии 

процессов в неорганических материалах при 

решении конкретных практических задач. 

ПСК-2.2, ПСК-2.3 Вопросы для 

допуска ла-

бораторной 

работы. 

Защита ре-

ферата. 

6 4.2.6. 

Уметь: применять теоретические знания о фи-

зико – химических свойствах неорганических 

материалов; оценивать константы скоростей 

отдельных стадий физико – химических про-

цессов протекающих в неорганических мате-

риалах. 

ПСК-2.2, ПСК-2.3 Вопросы для 

защиты ла-

бораторной 

работы. 

Защита ре-

ферата. 

7 4.2.7. 

Знать: физико – химические свойства неорга-

нических материалов; термодинамику и кине-

тику основных процессов протекающих в не-

органических материалах. 

Уметь: применять теоретические знания о фи-

зико – химических свойствах неорганических 

материалов; оценивать константы скоростей 

отдельных стадий физико – химических про-

цессов протекающих в неорганических мате-

риалах. 

Владеть: основами теории физики и химии 

процессов в неорганических материалах при 

решении конкретных практических задач. 

ПСК-2.2, ПСК-2.3 Вопросы для 

допуска ла-

бораторной 

работы. 

Защита кур-

совой рабо-

ты. 
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8 4.2.8. 

Знать: физико – химические свойства неорга-

нических материалов; термодинамику и кине-

тику основных процессов протекающих в не-

органических материалах. 

Уметь: применять теоретические знания о фи-

зико – химических свойствах неорганических 

материалов; оценивать константы скоростей 

отдельных стадий физико – химических про-

цессов протекающих в неорганических мате-

риалах. 

Владеть: основами теории физики и химии 

процессов в неорганических материалах при 

решении конкретных практических задач. 

ПСК-2.2, ПСК-2.3 Вопросы для 

защиты ла-

бораторной 

работы. 

Экзамен. 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. История создания неорганических материалов для гетерогенного ката-

лиза. Области применения неорганических материалов. Классификация и ха-

рактеристики материалов. Современное состояние и перспективы развития. 

Гетерогенные химические реакции. Гетерогенный катализ. 

2. Электронные состояния в твердых телах. Металлы, диэлектрики и по-

лупроводники с точки зрения зонной теории. Статистика носителей зарядов 

твердых телах. Энергетика электронных состояний в неорганических матери-

алах. Кристаллография неорганических материалов. Полиморфные модифи-

кации. Типы кристаллических дефектов. Дефекты Френкеля и Шоттки.  

3. Понятие электропроводности в твердых телах и на их поверхности. 

Электропроводность в собственных и примесных неорганических материалах 

Температурная зависимость электропроводности неорганических материа-

лов. Электропроводность материалов используемых в электронике. 

4. Фото электрические процессы в собственных и примесных неорганиче-

ских материалах Рекомбинация носителей заряда. Фото – ЭДС. Фотоэлек-

трические процессы в материалах используемых в электронике. 

5. Физические и химические процессы, которые приводят к люминесцен-

ции в неорганических материалах. Люминофоры. Классификация. 

6. Физические процессы при контакте двух металлов. Физические про-

цессы при контакте металла и полупроводника. Физические процессы при 

контакте двух полупроводников. Физические процессы при контакте метал-

ла, полупроводника и диэлектрика с электролитом. Физические процессы в 

необычных системах «светочувствительная соль – металл (полупроводник). 

7. Особенности строения поверхности неорганических материалов. По-

верхностные уровни Тамма и Шокли. Область пространственного заряда. Ре-

альная и атомарно-чистая поверхность. Методы получения атомарно-чистой 

поверхности. Энергетический спектр реальной и атомарно-чистой поверхно-
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сти. Методы исследования поверхностных свойств неорганических материа-

лов. 

8. Модельные представления Герни и Мотта. Модельные представления 

Анастасевича и Френкеля. Модельные представления Митчелла. Оценки па-

раметров отдельных стадий фотолиза и термолиза. Анализ современных 

представлений о процессах в неорганических материалах при воздействии 

различных энергетических факторов. 

 

Образцы экзаменационных билетов: 

 

 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский Государственный университет» 

«Утверждаю» 

Зав. кафедрой ____________________ 

«____»________________20___г 

Учебная дисциплина     

 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ В 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ
 

 

Экзаменационный билет №1 

1. Гетерогенные химические реакции. 

2. Типы кристаллических дефектов. 

3. Методы исследования поверхностных свойств неорганических материалов. 

 

 

 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский Государственный университет» 

«Утверждаю» 

Зав. кафедрой ____________________ 

«____»________________20___г 

Учебная дисциплина     

 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ В 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ
 

 

Экзаменационный билет №2 

1. Статистика носителей зарядов твердых телах. 

2. Рекомбинация носителей заряда. 

3. Оценка параметров отдельных стадий фотолиза. 

 

 

6.2.2. Вопросы для допуска и для защиты лабораторных работ 

Вопросы для допуска и для защиты лабораторных работ приведены в 

пособии: Методы получения, применение и исследование тонкослойных не-

органических материалов: учеб. пособие /Н.В. Борисова, Л.Н. Бугерко, Э.П. 

Суровой, И.В. Титов.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. 

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 выводами). 
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Лабораторная работа – 10 баллов (допуск к работе - 3 балла, выпол-

нение работы, в том числе составление отчета – до 3 баллов, защита ра-

боты до 4 баллов). 

 

6.2.3. Примерный перечень тем рефератов  

1. История создания материалов. 

2. Гетерогенные химические реакции. 

3. Гетерогенный катализ. 

4. Классификация гетерогенных химических реакций.  

5. Статистика электронов. 

6. Фотопроводимость твердых тел. 

7. Фото-ЭДС. 

8. Рекомбинация носителей заряда. 

9. Электропроводность полупроводников. 

10. Электропроводность собственных полупроводников. 

11. Электропроводность примесных полупроводников. 

12. Работа выхода и контактная разность потенциалов. 

13. Контакт двух металлов. 

14. Контакт металла и полупроводника. 

15. Контакт двух полупроводников. 

16. Классификация дефектов. 

17. Дефекты Френкеля и Шоттки. 

18. Металлы, полупроводники, диэлектрики с точки зрения зонной теории.   

19. Модель Герни – Мотта.  

20. Модель Митчелла. 

21. Модель Анастасевича и Френкеля. 

22. Современные модели фотолиза неорганических материалов. 

23. Поверхностные уровни Тамма. 

24. Поверхностные уровни Шокли. 

25. Физические свойства поверхности к которым приводит наличие ПЭС. 

26. Реальная поверхность полупроводника. 

27. Атомарно-чистая поверхность полупроводника. 

28. Методы исследования поверхности полупроводников. 

29. Механизмы влияния поверхности на электронные явления в полупровод-

никах. 

 

Критерии оценки реферата 

 

Обоснование актуальности темы (введение) - (1-10 баллов).  

Логичность построения работы, взаимосвязь ее частей - (1-10 баллов)  

Раскрытие темы (новизна приведенных в работе данных) (1 - 10 баллов).  

Стилистика, оформление работы - (1-10 баллов).  
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Наличие выводов, новизна цитируемых литературных источников - (1-10 

баллов).  

ИТОГО:  45-50 баллов - оценка "отлично"  

   35-44 балла - оценка "хорошо"  

25-34 балла - оценка "удовлетворительно" 

6.2.4. Курсовая работа  

Цель: развитие навыков самостоятельной работы, студентов, 

закрепление и углубление знаний, полученных во время теоретического 

обучения, использование  знаний в практической деятельности. 

Шкала и критерии оценки: 

1. Сбор и анализ литературных источников – (1÷5 баллов). 

2. Планирование экспериментальной части, в том числе расчеты количества 

реактивов – (1÷5 баллов). 

3. Отработка методики получения образцов с заданными характеристиками 

методом термического испарения в вакууме – (1÷20 баллов). 

4. Исследование спектрофотометрическим методом изменения оптических 

свойств наноразмерных пленок до и после газо-, фото-, термовоздействий 

– (1÷20 баллов). 

Оформление работы: 

1. Обоснование актуальности темы (введение) – (1÷5 баллов). 

2. Логичность построения работы, взаимосвязь ее частей - (1÷5 баллов). 

3. Математическая обработка полученных результатов и их обсуждение  (1 

÷ 10 баллов). 

4. Стилистика, оформление работы (в том числе и расстановка ссылок на 

литературные источники) – (1÷5 баллов). 

5. Ясность и содержательность доклада – (1÷5 баллов). 

6.  Владение материалом, ответы на вопросы (1÷10 баллов).  

ИТОГО:  90÷80 баллов – оценка «отлично»  

   79÷ 60 баллов – оценка «хорошо»  

   от 59 балла – оценка «удовлетворительно». 

Темы курсовой работы 

1. Термостимулированные превращения в наноразмерных пленках хрома, 

оксида молибдена (VI) и системах на их основе при температуре Т=473 K. 

2. Термостимулированные превращения в наноразмерных пленках 

кобальта, оксида молибдена (VI) и системах на их основе при температуре 

Т=673 K. 

3. Термостимулированные превращения в наноразмерных пленках галлия, 

оксида молибдена (VI) и системах на их основе при температуре Т=673 K. 

4. Термостимулированные превращения в наноразмерных пленках хрома, 

оксида молибдена (VI) и системах на их основе при температуре Т=573 K. 

5. Термостимулированные превращения в наноразмерных пленках 

марганца, оксида молибдена (VI) и системах на их основе при температуре 

Т=573 K. 
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6. Термостимулированные превращения в наноразмерных пленках 

марганца, оксида молибдена (VI) и системах на их основе при температуре 

Т=773 K. 

7. Термостимулированные превращения в наноразмерных пленках хрома, 

марганца и системах на их основе при температуре Т=573 K. 

8. Создание экологических адсорбентов на основе интеркалированных 

глинистых минералов. 

9. Исследование оптических свойств наноразмерных пленок Ga до и 

после воздействия газообразного аммиака. 

10. Термостимулированные превращения в наноразмерных пленках 

хрома, марганца и системах на их основе при температуре Т=473 K. 

11. Исследование термопревращений в наноразмерных пленках Ni, MoO3 

и систем на их основе при Т=573К. 

 

Студенты, не пропускающие занятия, выполнившие лабораторные рабо-

ты, курсовую работу, успешно защитившие реферат допускаются к экзамену.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины «Физико-

химические основы процессов в неорганических материалах» 

а) основная учебная литература:   

1. Семенова, И. В. Коррозия и защита от коррозии: учеб. пособие для вузов / 

И. В. Семенова, Г. М. Флорианович, А. В. Хорошилов. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 414 с.  

2. 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. 

3. 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.   Павлов П.В. Физика твердого тела. М.: Высшая школа, 2004. 684 с. 

2.   Кардона М. Питер Ю. Основы физики полупроводников. М.: Сов. радио, 

2002. 451 с. 

3.   Чувашов С.Н., Протасов Ю.С. Твердотельная электроника. М.: Просвеще-

ние, 2005. 208 с. 

4.  Матухин, В.Л. Физика твердого тела: учебн. Пособие / В.Л. Матухин, В.Л. 

Ермаков/  1-е изд. СП.б Лань. - 2010. - 224 c. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=262 



18 

 

5.  Шалимова, К. В. Физика полупроводников: учебник / К. В. Шалимова. - 4-

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

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

8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

«Физико-химические основы процессов в неорганических 

материалах» 

1. http://www.nanoru.ru/ - Журнал Федерального агентства по науке и ин-

новациям РФ (дата обращения 20.03.14) 

2. http://chem100.ru/elem.php?n=16 - справочник химика – доступ свобод-

ный. 

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

свободный (дата обращения: 20.03.14). 

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

обращения: 20.03.14). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины «Физико-химические основы процессов в не-

органических материалах» 

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 

практическом 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 и принцип 

работы используемых приборов. 

Курсовая работа Изучение научной, учебной и другой литературы. Отбор необходимого 

материала; планирование экспериментальной части, отработка мето-

дики получения образцов, исследование спектрофотометрическим ме-

тодом изменения оптических свойств наноразмерных пленок до и по-

сле газо-, фото-, термовоздействий, математическая обработка полу-

ченных результатов и их обсуждение, формирование выводов и разра-

ботка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и за-

дачи.  

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 

http://www.nanoru.ru/
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5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-

бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-

миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к  

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспект 

лекций, отчеты по лабораторным работам, теоретические аспекты 

содержания реферата, полученные экспериментальные результаты и 

практические рекомендации в курсовой работе. Экзамен по 

дисциплине «Физико-химические основы процессов в неорганических 

материалах» проводится в устной форме.  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

«Физико-химические основы процессов в неорганических мате-

риалах» 

Чтение лекций проводится в лекционном зале, обеспеченном мультиме-

дийными средствами. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

«Физико-химические основы процессов в неорганических мате-

риалах» 

Чтение лекций проводится в лекционном зале, обеспеченном мультиме-

дийными средствами с использованием презентаций по некоторым разделам 

дисциплины. 

Лаборатории кафедры неорганической химии обеспечены современным 

химическим оборудованием: вакуумный универсальный пост - ВУП-5М, су-

шильный шкаф «Memmert BE 300», муфельная печь «Тулячка-3П»,  спек-

трофотометр «Shimadzu UV–1700», высоковакуумный экспериментальном 

комплексе, включающий электрометрический вольтметр В7-30, монохрома-

торы МДР–2 и SPM-2, светофильтры, источники света: ртутную (ДРТ–250) и 

ксеноновую (ДКсШ–1000) лампы. При проведении препаративных работ ис-

пользуются 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-

Лекция-объяснение, 

лекция-
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витие мышления, 

формирование 

профессионального 

интереса к будущей 

деятельности 

визуализация, лек-

ция-объяснение. 

Проблемная лекция. 

Лекция с разбором 

конкретных ситуа-

ций. 

Лабораторные 

работы  

Технология проблемного 

и активного обучения 

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. 

 

Составитель: Суровой Э.П., зав. кафедрой неорганической химии 

 


