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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы по специальности Физика 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: 1. Основные методы исследования электронного и колебательного строения твер-

дых тел. 

2. Основные свойства твердых тел, обусловленные их строением и химическим 

составом. 

3. Сферы применения твердых тел. 

Уметь:  

 

1. Активно и целенаправленно применять полученные знания, навыки и умения 

для выбора тематики индивидуальной научно-исследовательской работы; 

2. Работать с информацией в области теории твердого тела из различных источ-

ников: отечественной и зарубежной научной периодической литературы, моно-

графий и учебников, электронных ресурсов Интернет. 

Владеть: 1. Методами расчета физических и физико-химических свойств твердых тел, обу-

словленных их электронным и колебательным строением. 

2. Компьютерными программами, имеющимися в распоряжении кафедры. 

3. Методами интерпретации экспериментальных данных на основе вычисленных 

параметров химической связи, электронного и колебательного строения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета   

Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации. 

Семинар «Методы теории твердого тела» является заключительной состав-

ляющей в подготовке по программе «Физика конденсированного состояния», 

вследствие чего его тематика включает в себя наиболее фундаментальные вопро-

сы теории твердого тела. Помимо фундаментального значения, семинар имеет 

прикладную направленность, благодаря чему он необходим как будущим науч-

ным работникам, преподавателям, так и практическим специалистам. 

На семинаре подводятся итоги изучения дисциплин специальности и спе-

циализации в области теории твердого тела; приоритет отдается методам и их 

применению к конкретным задачам физики твердого тела. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 62 академических ча-

са. 

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

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 62 
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Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 42 

в т. числе:  

Лекции  

Практические занятия 42 

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Курсовая работа  

Творческая работа (реферат)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 20 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (за-

чет/экзамен) 

Зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов  

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ё
м

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 
всего лекции практические 

занятия 

1.  Кристаллофизика и 

кристаллохимия полу-

проводников и диэлек-

триков 

8  6 2 реферат 

2.  Особенности кристал-

лического строения и 

симметрии кристаллов, 

содержащих подрешет-

ки 

10  6 4 реферат 

3.  Химическая связь в 

ионных кристаллах 
6  4 2 реферат 

4.  Химическая связь в 

ионно-ковалентных 

кристаллах 

6  4 2 коллоквиум 

5.  Химическая связь в 

ионно- молекулярных 

кристаллах 

6  4 2 реферат 

6.  Особенности зонных 

спектров сверхрешеток 
10  6 4 реферат 



  

6 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 
всего лекции практические 

занятия 

и кристаллов с подре-

шетками 

7.  Особенности колеба-

тельных спектров 

сверхрешеток и кри-

сталлов с подрешетка-

ми 

8  6 2 реферат 

8.  Электрон-фононные 

эффекты в кристаллах 
8  6 2 коллоквиум 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

1 Кристаллофизика и 

кристаллохимия полу-

проводников и диэлек-

триков 

1.1. Алмазоподобные полупроводники. Систематизация алма-

зоподобных полупроводников. 

1.2. Суперионные кристаллы. 

1.3. Ионно-молекулярные кристаллы. 

1.3.1. Азиды металлов. 

1.3.2. Оксианионные кристаллы. 

2 Особенности кристал-

лического строения и 

симметрии кристаллов, 

содержащих подре-

шетки 

2.1. Кристаллы с подрешетками одной системы Бравэ. 

2.2. Кристаллы с подрешетками разных систем Бравэ. 

2.3. Симметрия кристаллов с подрешетками в многомерных 

кристаллических пространствах. 

3 Химическая связь в 

ионных кристаллах 

3.1. Валентные электронные плотности анионной и катионной 

подрешеток. 

3.2. Особенности химической связи в ионных соединениях с 

одинаковыми подрешетками Бравэ. 

3.3. Особенности химической связи в ионных соединениях с 

различающимися подрешетками Бравэ. 

4 Химическая связь в 

ионно-ковалентных 

кристаллах 

4.1. Полупроводники IV группы периодической системы. 

4.2. Бинарные полупроводники. 

4.3. Тройные алмазоподобные полупроводники. 

5 Химическая связь в 

ионно-молекулярных 

кристаллах 

5.1. Особенности химической связи в азидах металлов. 

5.2. Особенности химической связи в оксианионных кристал-

лах. 

5.3. Химическая активность ионно-молекулярных кристаллов. 

6 Особенности зонных 

спектров сверхрешеток 

и кристаллов с подре-

шетками. 

6.1. Перестройка зон Бриллюэна подрешеток в зону Бриллюэна 

кристалла. 

6.2. Генезис зонных спектров сложных кристаллов из состоя-

ний их подрешеток. 

6.3. Минизоны в сверхрешетках. 

7 Особенности колеба-

тельных спектров 

7.1. Симметрия динамической матрицы в кристаллах с подре-

шетками. 



  

7 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

сверхрешеток и кри-

сталлов с подрешетка-

ми. 

7.2. Колебательный спектр подрешетки в поле «заморожен-

ных» атомов других подрешеток. 

7.3. Фононные спектры сверхрешеток. 

8 Электрон-фононные 

эффекты в кристаллах. 

8.1. Температурная зависимость энергических уровней в кри-

сталлах. 

8.2. Деформационные зависимости энергетических зон; аку-

стические и оптические деформационные потенциалы. 

8.3. Симметрия вибронных констант в кристаллах с подрешет-

ками. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

5.1 Примерные темы рефератов по разделам дисциплины. 

1. Основные теоретические и экспериментальные методы исследования свойств твердых тел. 

2. Симметрия кристаллов и физические параметры. 

3. Решетки Браве и сорта Делоне. 

4. Трансляционная совместимость подрешеток. 

5. Трансляционно совместимые многогранники Дирихле-Вороного. 

6. Перестройка зон Бриллюэна подрешеток в зоны Бриллюэна кристаллов. 

7. Распространение волн в кристаллах с подрешетками. 

8. Псевдосимметрия в кристаллах с подрешетками. 

9. Механизмы диффузии точечных дефектов. 

10. Поля напряжений вблизи дислокаций. 

11. Дефекты упаковки и политипы. 

12. Самосогласованные границы зерен в поликристаллах. 

13. Механизмы образования радиационных дефектов. 

14. Структура валентной зоны ионных кристаллов. 

15. Структура валентной зоны тетроэдрических ковалентных и ионно-ковалентных кристаллов. 

16. Механизм свертывания ветвей электронных спектров подрешеток в зону Бриллюэна кри-

сталла. 

17. Полные и парциальные плотности электронных состояний. 

18.  Карты электронной плотности и параметры химической связи. 

19. Интерпретация оптических спектров на основе прямых зона-зонных переходов. 

20. Фононные спектры сложных кристаллов (на примерах). 

21. Фононные спектры кристаллов с подрешетками (на примерах). 

22. Фактора Дебая-Уоллера кристаллов с подрешетками. 

23. Термодинамические функции кристаллов сложного состава – анализ вкладов от подреше-

ток. 

24. Классические теории сверхпроводимости Лондонов, Ландау-Гинзбурга. 

25. Теория сверхпроводимости Бардина-Купера-Шриффера. 

26. Эффект Джозефсона и его применение. 

27. Высокотемпературные сверхпроводники: свойства, применения. 

28. Уравнения молекулярной динамики, методы компьютерного моделирования, визуализации. 

29. Моделирование методами молекулярной динамики образования радиационных дефектов. 

30. Суперионная проводимость щелочноземельных фторидов с решеткой флюорита. 

31. Механизмы перехода кристаллов в суперионное состояние. 

32. Методы учета ангармонизма в кристаллах. 

33. Механизмы суперионного переноса. 

34. Фуллерены и нанотрубки. 
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35. Графен. 

36. Металлические кластеры с магическими числами. 

37. Многочастичные эффекты в металлических кластерах. 

38. Молекулярные металлокластеры и их применения. 

39. Технологии получения полупроводниковых наноструктур. 

40. Физические свойства двумерного электронного газа. 

41. Особенности переноса в квантовых проволоках. 

42. Лазеры на квантовых ямах, точках. 

 

5.2 Контрольные вопросы. 

1. Методы экспериментального исследования энергетической зонной структуры. 

2. Методы экспериментального исследования фононных спектров. 

3. Свойства физических параметров твердых тел, обусловленные симметрией. 

4. Чем отличаются решетки Браве от сортов Делоне. 

5. Структура сложного кристалла как совокупности подрешеток Браве. 

6.  Определение и свойства многогранников Дирихле-Вороного. 

7. Привести пример перестройки зоны Бриллюэна подрешетки в зону Бриллюэна кристал-

ла. 

8. Оценка степени псевдосимметрии на основе электронной плотности подрешеток. 

9. Пути диффузии ионов на примере конкретных кристаллов. 

10. Описать политипы на примере кремния. 

11. Какие границы зерен в поликристаллах согласованные (привести примеры). 

12. Типы радиационных дефектов. 

13. Примеры формирования валентной зоны из атомных состояний для различных типов 

химической связи. 

14. Проиллюстрировать на примерах свертывание ветвей зонных или фононных спектров 

подрешеток в кристаллические. 

15. На конкретных примерах проиллюстрировать формирование электронной плотности 

кристалла. 

16. На конкретных примерах проиллюстрировать интерпретацию оптических спектров кри-

сталлов на основе прямых зона-зонных переходов. 

17. Фононные спектры сложных кристаллов (на примерах). 

18. Фононные спектры кристаллов с подрешетками (на примерах). 

19. Качественная зависимость теплоемкости кристаллов от температуры. 

20. Перечислите основные качественные особенности явления сверхпроводимости. 

21. Что такое сверхпроводники первого и второго рода. 

22. В чем заключается сущность эффекта Мейснера? 

23. Физический механизм образования куперовских пар. 

24. Примеры высокотемпературных сверхпроводников. 

25. Применение сверхпроводников в технике. 

26. В чем заключаются принципы молекулярной динамики. 

27. Основные типы потенциалов взаимодействия атомов в молекулярной динамике. 

28. Качественно охарактеризуйте явление суперионной проводимости. 

29. В каких физических явлениях проявляется ангармонизм. 

30. Механизмы суперионного переноса. 

31. Строение и свойства фуллеренов. 

32. Строение и свойства нанотрубок. 

33. Свойства графена. 

34. Основные признаки наносистем. 

35. Физические размерные эффекты в наносистемах. 

36. Квантовые размерные эффекты в наносистемах. 

37. Что такое молекулярно-лучевая эпитаксия? 

38. Что такое сверхрешетка, квантовая проволока, квантовая точка. 
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39. Нарисуйте энергетическую диаграмму гетероперехода. 

40. Что такое баллистический перенос. 

41. Физические причины проявления квантового эффекта Холла. 

42. Причины возникновения магических чисел в металлических кластерах. 

43. Почему физические свойства металлических кластеров имеют периодический характер в 

зависимости от числа частиц? 

44. Дайте определение молекулярному металлокластеру. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование оценочного 

средства 

1.  Кристаллофизика и кристаллохимия полупроводников и 

диэлектриков 

Контрольные вопросы 

 

2.  Особенности кристаллического строения и симметрии 

кристаллов, содержащих подрешетки 

Реферат 

3.  Химическая связь в ионных кристаллах Реферат 

4.  Химическая связь в ионно-ковалентных кристаллах Реферат 

5.  Химическая связь в ионно-молекулярных кристаллах Реферат 

6.  Особенности зонных спектров сверхрешеток и кристал-

лов с подрешетками. 

Реферат 

7.  Особенности колебательных спектров сверхрешеток и 

кристаллов с подрешетками. 

Реферат 

8.  Электрон-фононные эффекты в кристаллах. Реферат 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Вопросы к зачету. 

1. Структурные особенности алмазоподобных полупроводников. 

2. Что такое суперионный кристалл. 

3. Классификация азидов металлов по химическому составу. 

4. Классификация оксианионных кристаллов по химическому составу. 

5. Что такое трансляционно совместимые подрешетки. 

6. Какая симметрия выше – кристалла в целом или подрешеток и почему. 

7. Определение многомерного кристаллического пространства. 

8. Как строится многомерное кристаллическое пространство из подпространств подрешеток. 

9. Принцип образования ионной связи. 

10. В чем заключается отличия в химической связи кристаллов с подрешетками одного типа 

Бравэ от кристаллов с подрешетками разных типов Бравэ. 

11. Принципы образования ковалентной и ионно-ковалентной связи. 

12. Причины искажения тетраэдров в тройных алмазоподобных полупроводниках. 

13. Правило валентности в алмазоподобных полупроводниках. 

14. Типы химической связи в ионно-молекулярных кристаллах. 

15. Отличия в химической связи и в химической активности азидов щелочных и тяжелых ме-

таллов. 

16. Структурные фазовые переходы в оксианионных кристаллах на примере нитрата натрия. 

17. Принципы перестройки зон Бриллюэна подрешеток в зону Бриллюэна кристалла. 
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18. «Свертывание» зонных ветвей подрешеток в зоны кристалла на одномерном примере. 

19. Как образуются минизоны в сверхрешетках. 

20. Блочная структура динамической матрицы в кристаллах с подрешетками. 

21. Сущность модели перенормировки форм-факторов потенциала факторами Дебая-Уоллера. 

22. Как определяются оптические и акустические деформационные потенциалы. 

23. В чем заключается сущность вибронного взаимодействия. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-

вания компетенций 

Контроль знаний осуществляется на каждом семинарском занятии в форме заслушива-

ния доклада, ответов на вопросы, привлечения к обсуждению всей аудитории. Заключительная 

форма контроля – зачет. 

Для получения допуска к зачету требуется посещение аудиторных занятий, отработки 

пропущенных занятий в форме предоставления в письменном виде материалов, из которых сле-

дует, что он самостоятельно полно проработал соответствующую тему. Зачет проставляется 

при условии качественного усвоения всех тем семинара. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Теория физических и физико-химических свойств сложных кристаллических соединений с 

различным типом химической связи / под. общ. ред. Поплавного А.С. - Издательство КемГУ 

(Кемеровский государственный университет), 2012. - 400 с. 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44378 ) 

2. Уваров Н.Ф. Композиционные твердые электроны. // Новосибирск. Изд. СОРАН. – 2008. – 

257с. 

3. Поплавной А.С. Многомерная кристаллография и ее применение в физике. // Кемерово. 

ООО ИНТ. – 2011. – 242с. 

4. Басалаев Ю.М., Додонов В.Г., Поплавной А.С. Методы исследования структуры твердых 

тел. // Изд. Томского государственного педагогического университета. – 2008. – 136с. 

5. Гордиенко А.Б. Методы электронной теории в материаловедении. // Изд. КемГУ. ООО 

«Фирма Полиграф». – 2008. – 254с. 

6. Гордиенко А.Б., Поплавной А.С. Электронная структура кристаллов с учетом спиновой по-

ляризации. // Кемерово. ООО ИНТ. – 2010. – 76с. 

7. Басалаев Ю.М., Поплавной А.С. Факторы Дебая-Уоллера в кристаллах. // Кемерово. «Куз-

бассвузиздат». – 2008. – 127с. 

8. Поплавной А.С. Механизмы суперионного переноса в кристаллах. // Кемерово. ООО ИНТ. – 

2009. – 181с. 

9. Прудников В.В., Вавилов А.Н., Прудников П.В. Фазовые переходы и методы их компью-

терного моделирования. // М: Физматлит. – 2009. – 223с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Суздалев И.П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и на-

номатериалов. // М.: КомКнига. – 2006. – 592с.  

2. Иванов-Шиц А.К., Мурин И.В. Ионика твердого тела. // СПб.: Изд-во СПб уни-

верситета, 2000. - 616 с. 

3. Рит М. Наноструктурирование в науке и технике. Введение в мир нанорасчета. // 

М.: Ижевск: НИУ Регулярная и хаотическая динамика. – 2005. – 160с. 

4. Давыдов А.С. Квантовая механика. // 3-е изд., стереотипное. – СПб: БХВ – Петер-

бург. – 2011. – 704с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44378
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5. Нокс Р., Голд А. Симметрия в твердом теле. // Наука. – 1980г. – 396с. 

6. Анималу А. Квантовая теория кристаллических твердых тел. // М.: Мир. – 1986. – 

575с. 

7. Блейкмор Дж. Физика твердого тела. // М.: Мир. – 1988. – 608с. 

8. Вонсовский С.В., Каунельсон М.И. Квантовая физика твердого тела. // «Наука». 

ФМЛ. – 1983. – 336с. 

9. Маделунг О. Физика твердого тела. // «Наука». ФМЛ. – 1985. – 412с. 

10. Соболев В.В., Немошкаленко В.В. Методы вычислительной физики в теории 

твердого тела. // Киев. Наук. думка. – 1990. – 293с. 

11. Полыгалов Ю.И., Поплавной А.С. Методы вычислений электронной структуры 

полупроводниковых низкоразмерных структур. // Кемерово. «Кузбассвузиздат». – 1995. 

– 188с. 

12. Поплавной А.С. Квантовая теория рассеяния в твердых телах. // Кемерово. «Куз-

бассвузиздат». – 1989. – 120с. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет", необходимых для освоения дисциплины   

1. Поплавной, Анатолий Степанович. Механизмы суперионного переноса в кристаллах : 

Электронное учебное пособие (тексто-графические учебные материалы) / А. С. Поплав-

ной, М.Л. Золотарев; Кемерово: КемГУ, 2014. -1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15056  

2. Ханефт, Александр Вилливич. Ионные и электронные процессы и контактные явления 

в широкозонных полупроводниках : Электронное учебное пособие (тексто-графические 

учебные материалы) / А. В. Ханефт ; Кемерово: КемГУ, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15037  

3. Ханефт, Александр Вилливич. Термодинамика и кинетика образования дефектов 

Френкеля и Шоттки в ионных кристаллах : Электронное учебное пособие (тексто-

графические учебные материалы) / А. В. Ханефт ; Кемерово: КемГУ, 2014. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15036  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Семинар «Методы теории твердого тела» является заключительной составляющей в под-

готовке по программе «Физика конденсированного состояния», вследствие чего его тематика 

включает в себя наиболее фундаментальные вопросы теории твердого тела. Помимо фундамен-

тального значения, семинар имеет прикладную направленность, благодаря чему он необходим 

как будущим научным работникам, преподавателям, так и практическим специалистам. 

Формирование базовых знаний в области методов теории твердого тела, обеспечиваю-

щих фундаментальные основы современных приложений в различных сферах деятельности. 

Студент должен овладеть как универсальными (общенаучными), так и инструменталь-

ными компетенциями в области приложения методов теории твердого тела. 

На семинаре подводятся итоги изучения дисциплин специальности и специализации в 

области теории твердого тела; приоритет отдается методам и их применению к конкретным за-

дачам физики твердого тела. 

Учебная дисциплина включает в себя семинарские занятия, разбитые на восемь тем, и 

самостоятельную работу студентов. Изучаемые темы: кристаллофизика и кристаллохимия по-

лупроводников и диэлектриков; особенности кристаллического строения и симметрия кристал-

лов, содержащих подрешетки Бравэ; химическая связь в ионных, ионно-ковалентных, ионно-

молекулярных кристаллах; особенности электронных и колебательных спектров в сверхрешет-

ках и кристаллах с подрешетками; электрон-фононные эффекты в кристаллах. 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15056
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15037
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15036
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Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к докладам на семинарских 

занятиях по избранным темам, ведется по индивидуальным планам, составляемым на первых 

занятиях по рекомендации руководителей дипломных работ студентов. 

Семинар основывается на всех дисциплинах, включающих в себя теорию твердого тела; не-

обходимо также владеть компьютерными технологиями, уметь пользоваться базами данных, 

пакетами вычислительных программ. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Использование презентаций для проведения лекционных занятий. 

2. Использование структурных баз данных. 

3. Применение компьютерных программ для моделирования электронных и колебатель-

ных спектров. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине  

Классы КемГУ с мультимедийными средствами и компьютерами. 

12. Иные сведения и материалы 

На первом семинарском занятии составляются графики выступления студентов на семи-

нарах с учетом их индивидуальной научной деятельности, тем дипломных работ. График согла-

суется с научным руководителем студента, который помогает студенту при подготовке доклада, 

консультирует по конкретным вопросам. Для охвата всех тем семинара студентом могут быть 

предложены выступления не только по собственной теме НИР, но и в смежных направлениях. 

Каждый доклад оценивается руководителем семинара, оценка включает в себя рекомендации 

для самостоятельной проработки каких-либо вопросов как докладчику, так и всем участникам 

семинара. 

Контроль знаний осуществляется на каждом семинарском занятии в форме заслушива-

ния доклада, ответов на вопросы, привлечения к обсуждению всей аудитории. Заключительная 

форма контроля – зачет. 

Для получения допуска к зачету требуется посещение аудиторных занятий, отработки 

пропущенных занятий в форме предоставления в письменном виде материалов, из которых сле-

дует, что он самостоятельно полно проработал соответствующую тему. Зачет проставляется 

при условии качественного усвоения всех тем семинара. 

 

 

Составитель: д.ф.-м.н., профессор КТФ КемГУ Поплавной А.С. 


