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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебной дисциплины «Современные методы исследования 
материалов» разработана в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта по специальности 1-31 04 01Физика (по направлениям), направ-
ление специальности 1-31 04 01-02 Физика (производственная деятель-
ность). 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Современные методы исследования ма-

териалов» является формирование у студентов целостных представлений о 
современных физико-химических методах исследования различных мате-
риалов для выполнении дипломных проектов, развития полученных зна-
ний и навыков для последующей научно- исследовательской работы с раз-
личными объектами.  

Задачи учебной дисциплины: 
1. Изучение физических явлений, на которых базируются методы ис-

следования. 
2. Ознакомление с принципами работы исследовательской аппаратуры. 
3. Изучение методик исследований. 
4. Изучение способов обработки полученных результатов. 
5. Ознакомление со сравнительным анализом результатов, полученных 

различными диагностическими методами. 
Содержание дисциплины «Современные методы исследования мате-

риалов» охватывает круг вопросов, которые будут рассмотрены на лекци-
онных лабораторных занятиях. Методы разбиты условно на несколько 
групп. Дается их краткая характеристика, описывается аппаратура и воз-
можности метода. Изложение учебной дисциплины  строится таким обра-
зом, чтобы у студентов сформировалось понимание основных подходов к 
планированию и проведению физического эксперимента, оценке функцио-
нальных возможностей исследовательского оборудования. В подготовке 
будущих инженеров одной из важнейших задач является обучение прове-
дению эксперимента, работе и устройству исследовательской аппаратуры. 
Уровень исследований и ценность получаемых результатов непосредст-
венно связаны с правильностью выбора и применением комплекса совре-
менных физических методов, которые могут помочь при решении постав-
ленных задач. 

Данная дисциплина имеет целью показать студенту практические воз-
можности и ограничения важнейших методов исследования материалов на 
различных стадиях их получения, обработки, переработки и эксплуатации, 
ознакомить с аппаратурным оснащением и условиями проведения экспе-
римента, научить интерпретировать и грамотно оценивать эксперимен-
тальные данные, в том числе публикуемые в научной литературе.  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием - обучение оптимальному выбору методов для ре-
шения поставленных задач, подготовке заключения на основании анализа 
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и сопоставления всей совокупности имеющихся данных, что актуально при 
выполнении дипломных проектов, развития полученных знаний и навыков 
для последующей исследовательской и практической работы с различными 
объектами.  

В курсе применяются активные методы обучения. Основу составляют 
технологии проблемного и контекстного обучения, предполагающие наря-
ду с приобщением студентов к объективным противоречиям научного зна-
ния и способам их решения также последовательное моделирование усло-
вий профессиональной деятельности специалистов. 

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин госу-
дарственного компонента.  

Связи с учебными дисциплинами по учебному плану: данная дисцип-
лина имеет тесную связь с дисциплиной специализации «Основы совре-
менных технологических процессов» компонента учреждения высшего об-
разования.  

Требования к компетенциям 
Освоение учебной дисциплины «Современные методы исследования 

материалов» должно обеспечить формирование следующих 
академических, социально-личностных и профессиональных компетенций: 

академические компетенции:  
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 
управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная 
коммуникация). 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 
жизни. 

социально-личностные компетенции: 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: 
ПК-1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физи-
ки, современных технологий и материалов, методы исследования физиче-
ских объектов, методы измерения физических величин, методы автомати-
зации эксперимента. 
ПК-2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научно-
го анализа, информационные образовательные технологии, физические ос-
новы современных технологических процессов, научное оборудование и 
аппаратуру. 
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ПК-3. Проводить планирование и реализацию физического эксперимента, 
оценивать функциональные возможности сложного физического оборудо-
вания.  
ПК-4. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компью-
терными методами сбора, хранения и обработки информации, системами 
автоматизированного программирования, научно-технической и патентной 
литературой. 
ПК-5. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по пер-
спективным направлениям развития отрасли, инновационным технологи-
ям, проектам и решениям. 
ПК-6. Применять полученные знания фундаментальных положений физи-
ки, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследо-
вания, планирования, организации и ведения научно-исследовательской, 
научно-производственной и научно-педагогической работы. 
ПК-8. Осуществлять на основе методов математического моделирования 
оценку эксплуатационных параметров оборудования и технологических 
процессов, эффективности разрабатываемых технологий.  
ПК-11. Владеть знаниями о структурной организации материи, о совре-
менных физических методах познания природы.  

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

- принципы оптической спектроскопии, спектрального анализа, исследова-
ния поверхности, ЯМР и ЭПР;  
- принципы функционирования аппаратуры; 

уметь: 
- выбирать наиболее информативный метод исследования; 
- анализировать получаемые экспериментальные данные; 

владеть: 
- основными приемами обработки экспериментальных данных. 

 
Структура учебной дисциплины 
Дисциплина изучается в 7 семестре. Всего на изучение учебной дис-

циплины «Современные методы исследования материалов» отведено: 
– для очной формы получения высшего образования–78 часов, в том 

числе 46 аудиторных часов, из них: лекции – 28 часов, лабораторные заня-
тия – 16 часов, управляемая самостоятельная работа – 2 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел 1. Общие проблемы процесса измерения.  
Тема 1.1. Основные понятия физического эксперимента. Основной набор 
физических методов как единая система, позволяющая измерить или вы-
числить большинство из известных свойств, характеристик и параметров 
твердых тел.  
Тема 1.2. Измерение давления. Методы получения вакуума. Измерение 
давления в вакуумных системах. Механические и пьезоэлектрические дат-
чики давления. Измерение температуры. Контактные и бесконтактные ме-
тоды измерения температуры. Термоэлектрические преобразователи.

 
Раздел 2. Методы изучения электрических характеристик.  

Тема 2.1. Контактные и безконтактные методы измерения удельного со-
противления. Измерения э.д.с. Холла и магнитосопротивления. Определе-
ние концентрации и подвижности носителей заряда.  
Тема 2.2 Вольт-фарадные методы измерения. Переходные процессы в 
барьерных структурах. Импедансная спектроскопия.

 
Раздел 3. Оптические методы измерения параметров.  

Тема 3.1. Оптические константы: коэффициенты отражения, пропускания, 
поглощения. Спектральные приборы и устройства для исследования опти-
ческих свойств: спектрографы, спектрометры, спектрофотометры, прием-
ники излучения. Стационарная фотопроводимость и методика ее измере-
ния. Метод СВЧ-фотопроводимости.  
Тема 3.2. Люминесцентные методы исследования: катодолюминесценция, 
фотолюминесценция, электролюминесценция. Методы голографической 
интерферометрии. 

 
Раздел 4. Магнитная спектроскопия.  

Тема 4.1. Ядерный магнитный резонанс. Электронный парамагнитный ре-
зонанс.  
Тема 4.2. Циклотронный резонанс. Мессбауэровская спектроскопия. 
СКВИД. 

 
Раздел 5. Электронно-зондовые методы исследования.  

Тема 5.1. Растровая электронная микроскопия. Сканирующая туннельная 
микроскопия. Атомно-силовая микроскопия. Сканирующая оптическая 
микроскопия ближней зоны.  
Тема 5.2. Оже-спектроскопия. Рентгеноспектральный микроанализ. Спек-
троскопия дальней тонкой структуры рентгеновского поглощения 
(EXAFS-спектроскопия). Метод рентгеновской фотоэлектронной спектро-
скопии (РФЭС). 
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Раздел 6. Ионно-зондовые методы исследования. 
Тема 6.1. Метод резерфордовского обратного рассеяния. Каналирование и 
местоположение атомов в кристаллической решетке.  
Тема 6.2. Метод ядерных ( )α,n  реакций. Нейтронное глубинное профили-
рование. Метод PIXE (Particle Induced X-ray Emission). Активационный 
анализ.  
Тема 6.3. Метод масс-спектрометрии вторичных ионов (ВИМС).  

 
Раздел 7. Методы исследования поверхности.  

Тема 7.1. Диагностика поверхности методом дифракции электронов. Ком-
бинационное рассеяние света. Террагерцовая спектроскопия. 

 
Раздел 8. Современный физический эксперимент.  

Тема 8.1. Сравнительный анализ методов. Организация современного фи-
зического эксперимента. Основные принципы автоматизации научного 
эксперимента.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дневной формы получения образования 

 
Количество аудиторных часов 
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1 2 3 4 5 6  7 9 
1 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССА ИЗМЕРЕНИЯ 2       

1.1 

Введение. Основные понятия физического эксперимента. Основной набор 
физических методов как единая система, позволяющая измерить или вы-
числить большинство из известных свойств, характеристик и параметров 
твердых тел: основные знания и навыки, приобретаемые студентами; фи-
зические явления, лежащие в основе методов; принципиальные и реальные 
возможности различных методов; особенности методик, требования к ис-
следуемым образцам и используемой аппаратуре (приборам). 

1       

1.2 

Измерение давления.  Методы получения вакуума. Измерение давления в 
вакуумных системах. Механические и пьезоэлектрические датчики давле-
ния. Измерение температуры. Контактные и бесконтактные методы изме-
рения температуры. Измерение температуры контактными механическими 
и электрическими методами. Термоэлектрические преобразователи. 

1       

2 МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 4   4    

2.1 

Контактные и безконтактные методы измерения удельного сопротивления. 
Измерения э.д.с. Холла и магнитосопротивления. Эффект Холла. Опреде-
ление концентрации и подвижности носителей заряда. Магниторезистив-
ный эффект. Определение концентрации и подвижности носителей заряда. 

2   2   Протокол. Защита 
лабораторных работ 

2.2 Вольт-фарадные методы измерения. Переходные процессы в барьерных 
структурах. Импедансная спектроскопия. 2   2   Протокол. Защита 

лабораторных работ 



 9

 

3 ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 4   8    

3.1 

Оптические константы: коэффициенты отражения, пропускания, поглоще-
ния. Спектральные приборы и устройства для исследования оптических 
свойств: спектрографы, спектрометры, спектрофотометры, приемники из-
лучения. Методы определения параметров путем измерения фотопроводи-
мости. Стационарная фотопроводимость и методика ее измерения. Метод 
СВЧ-фотопроводимости. 

2   4   Протокол. Защита 
лабораторных работ 

3.2 
Люминесцентные методы исследования: катодолюминесценция, фотолю-
минесценция, электролюминесценция. Методы голографической интерфе-
рометрии. 

2   4   Протокол. Защита 
лабораторных работ 

4 МАГНИТНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ 4   4    

4.1 ЯМР. ЭПР. 2   4   Протокол. Защита 
лабораторных работ 

4.2 Циклотронный резонанс. Мессбауэровская спектроскопия. СКВИД. 2       
5 ЭЛЕКТРОННО-ЗОНДОВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 4       

5.1 
Растровая электронная микроскопия. Сканирующая туннельная микроско-
пия. Атомно-силовая микроскопия. Сканирующая оптическая микроскопия 
ближней зоны 

2       

5.2 

Оже-спектроскопия. Рентгеноспектральный микроанализ. Спектроскопия 
дальней тонкой структуры рентгеновского поглощения (EXAFS-
спектроскопия). Метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 
(РФЭС). 

2       

6 ИОННО-ЗОНДОВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 6       

6.1 
Метод резерфордовского обратного рассеяния. Каналирование и местопо-
ложение атомов в кристаллической решетке. Профили распределения кон-
центрации легирующей примеси и дефектов. 

2       

6.2 Метод ядерных ( )α,n  реакций. Нейтронное глубинное профилирование. 
Метод PIXE (Particle Induced X-ray Emission). Активационный анализ. 

2       

6.3 Метод масс-спектрометрии вторичных ионов.  2       
7 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ 2       

7.1 Диагностика поверхности методом дифракции электронов. Комбинацион-
ное рассеяние света. Терогерцовая спектроскопия. 2    1  

Письменный  
тест по разделам 2, 

3, 4, 5, 6, 7 
8 СОВРЕМЕННЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 2       

8.1 Сравнительный анализ методов. Организация современного физического 
эксперимента. Основные принципы автоматизации научного эксперимента. 2       

 Подготовка и презентация реферативных работ     1  Защита рефератов 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы  
 

1. Оджаев, В.Б. Современные методы исследования конденсированных ма-
териалов / В.Б. Оджаев, Д.В. Свиридов, И.А. Карпович, В.В. Понарядов – 
Мн.: БГУ, 2003. – 82 с. 
2. Современные методы исследования оптических материалов / Золотарев 
В.М., Никоноров Н.В., Игнатьев А.И.,  2013 – 239 с. 
3. Методы и средства научных исследований: учеб. пособие / Ю. Н. 
Колмогоров [и др.]. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017.— 152 с. 
4. Суворов, Э. В. Материаловедение: методы исследования структуры и 
состава материалов : учеб. пособие / Э. В. Суворов. — 2-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. — 180 с.  
5. Растровая электронная микроскопия для нанотехнологий. Методы и 
применения  Жу У. / Уанг Ж. Л. 2013 , 576с. 
 

Перечень дополнительной литературы  
 

1. Тушинский, Л.И.  Методы исследования материалов / Л.И. Тушинский, 
А.В. Плохов, А.О. Токарев, В.И. Синдеев – М.: Мир, 2004. – 465 с. 
2. Машкович Е.А. Методы террагерцового эксперимента: Учебное посо-
бие. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2015. - 19 с. 
3. Гильфанов К.Х. Методы научных исследований: учеб. пособие по 
НИРС/ К.Х. Гильфанов, Ю.А. Кирсанов – Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 
2011. – 201 с. 
 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
формирования итоговой оценки 

 
1. Тестовые задания по разделам дисциплины.  
2. Защита реферативных работ.  
3. Протокол. Защита лабораторных работ.  

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине 
рекомендуется использовать тестовые задания по разделам дисциплины, 
защиту реферативных и лабораторных работ. Контрольные мероприятия 
проводятся в соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В 
случае неявки на контрольное мероприятие по уважительной причине 
студент вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в 
дополнительное время. Для студентов, получивших неудовлетворительные 
оценки за контрольные мероприятия, либо не явившихся по 
неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и с 
разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено 
повторно. 

http://pilotlz.ru/books/272/7447/
http://pilotlz.ru/books/272/7447/
http://pilotlz.ru/books/272/7447/
http://pilotlz.ru/books/272/7447/
http://pilotlz.ru/authors/198/7670/
http://pilotlz.ru/authors/198/7670/
http://pilotlz.ru/authors/210/7671/
http://pilotlz.ru/authors/210/7671/
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Тестирование проводиться в письменной форме. На выполнение теста 
отводится 45 мин. По согласованию с преподавателем при подготовке 
ответа разрешается использовать справочные и учебные издания. Оценка 
каждого из тестов проводится по десятибалльной шкале. 

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных 
выступлений-презентаций с последующей дискуссией. При оценивании 
реферата обращается внимание на: содержание и полноту раскрытия темы, 
структуру и последовательность изложения, источники и их интерпрета-
цию, корректность оформления и выступление перед аудиторией. Оценка 
рефератов проводится по десятибалльной шкале.  

Защита лабораторных работ проводится по протоколам выполнен-
ных работ. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая 
оценка знаний студента, дающая возможность проследить и оценить дина-
мику процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка преду-
сматривает использование весовых коэффициентов для текущего контроля 
знаний и текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за 
каждое из письменных тестирований и презентационную защиту реферата.  

Формирование оценки за текущую успеваемость: 
− подготовка реферата – 20 %; 
− выполнение теста  – 30 %. 
− выполнение, протокол и защита лабораторных работ – 50 %. 
Формой текущей аттестации по дисциплине «Современные методы 

исследования материалов» учебным планом предусмотрен зачет. 
Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости. 
Организация текущего контроля и текущей аттестации знаний студен-

тов по учебной дисциплине осуществляется в соответствии с Положением 
о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в Белорусском госу-
дарственном университете (утверждено приказом ректора БГУ № 189-ОД 
от 31.03.2020 г.).   

 
Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной  

работы студентов  
 

УСР проводится в форме письменного теста по отдельным разделам 
программы и защиты рефератов в форме презентации.  

Разделы 2, 3, 4, 5, 6, 7. Методы изучения электрических характери-
стик. Оптические методы измерения параметров. Магнитная спектро-
скопия. Электронно-зондовые методы исследования. Ионно-зондовые 
методы исследования. Методы исследования поверхности. (1 ч.)  
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Примерный перечень вопросов к тесту: 
1. Контактные и безконтактные методы измерения удельного со-

противления.  
2. Импедансная спектроскопия.  
3. Стационарная фотопроводимость и методика ее измерения.  
4. Люминесцентные методы исследования.  
5. Методы голографической интерферометрии.  
6. Ядерный магнитный резонанс. Э 
7. лектронный парамагнитный резонанс.  
8. Мессбауэровская спектроскопия.  
9. Сканирующая туннельная микроскопия.  
10. Атомно-силовая микроскопия.  
11. Оже-спектроскопия.  
12. Рентгеноспектральный микроанализ.  
13. Спектроскопия дальней тонкой структуры рентгеновского по-

глощения (EXAFS-спектроскопия).  
14. Метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 

(РФЭС). 
15. Метод резерфордовского обратного рассеяния.  
16. Метод ядерных   реакций.  
17. Нейтронное глубинное профилирование.  
18. Активационный анализ.  
19. Метод ВИМС.  
20. Комбинационное рассеяние света.  
21. Террагерцовая спектроскопия. 

 
(Форма контроля – письменный тест). 
 
Подготовка и презентация реферативных работ по выбору студента 

в соответствии с предлагаемыми темами (1ч.)
(Форма контроля – защита рефератов).  

 
Примерная тематика лабораторных занятий 

 
Лабораторная работа № 1. Изучение гальваномагнитных явлений.  
Целью данной лабораторной работы является измерение гальваномагнит-
ных явлений в диамагнитных и магнитоупорядоченных конденсированных 
средах (эффект Холла и магниторезистивный эффект) в зависимости от 
напряженности магнитного поля и геометрических размеров образца. Не-
обходимо сравнить результаты экспериментов с выводами теории, опреде-
лить основные характеристики изучаемых образцов (концентрация носи-
телей заряда и их подвижность), а также доминирующий механизм рассея-
ния носителей заряда. (4 часа) 
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Лабораторная работа № 2.1. Изучение фотопроводимости. (*) 

Лабораторная работа 2.1 или 2.2 выполняется по выбору студентов). 
Целью работы является практическое освоение методики измерения фото-
проводимости, её спектральной зависимости, методики обработки экспе-
риментальных данных на примере кристалла CdS и определение ширины 
запрещённой зоны из спектра фотопроводимости. (4 часа)  

 
Лабораторная работа № 2.2. Изучение свойств фотодиодов. (*) Лабора-
торная работа 2.1 или 2.2 выполняется по выбору студентов). 
Цель работы – изучение основных физических закономерностей, опреде-
ляющих свойства и параметры фотодиодов, исследование их люксампер-
ных характеристик. Изучение инерционных процессов в фотодиоде при 
включении и выключении света в вентильном и фотодиодном режимах ра-
боты. (4 часа)  
 
Лабораторная работа № 3. Изучение электролюминесценции. 
Цель лабораторной работы – изучить основные физические закономерно-
сти излучательной рекомбинации, определяющие свойства и параметры 
полупроводниковых светоизлучающих диодов, исследовать спектры элек-
тролюминесценции светодиодов на основе полупроводниковых соедине-
ний, определить ширину запрещенной зоны полупроводников. (4 часа) 
 
Лабораторная работа № 4. Электронный парамагнитный резонанс  

Целью данной лабораторной работы является изучение метода элек-
тронного парамагнитного резонанса (ЭПР), обучение навыкам работы на 
учебном радиоспектрометре ЭПР "Минск-12М", получение из спектров 
ЭПР количественных и качественных характеристик парамагнитных цен-
тров. (4 часа) 
 

 
Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины 
 

При организации образовательного процесса используется практико-
ориентированный подход, который предполагает: 

– освоение содержание образования через решения практических за-
дач; 

– приобретение навыков эффективного выполнения разных видов про-
фессиональной деятельности; 

– ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студен-
ческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

– использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих сфор-
мированность профессиональных компетенций. 

Также применяется метод учебной дискуссии, который предполага-
ет участие студентов в целенаправленном обмене мнениями, идеями для 
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предъявления и/или согласования существующих позиций по определен-
ной проблеме. Использование этого метода обеспечивает появление ново-
го уровня понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, кон-
цепций) при решении проблем, определение способов их решения. 

 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы обучающихся 

 
Для организации самостоятельной работы студентов по учебной дис-

циплине будет использоваться информационные ресурсы 
https://eduphys.bsu.by/ и vk.com/kafedrafizikipp для размещения учебно-
методических материалов, включая, вопросы для подготовки к зачету, пре-
зентации, тематику рефератов, список рекомендуемой литературы. 
 

Темы реферативных работ 
 

1. Емкостной метод измерения удельного сопротивления.  
2. Квантовый эффект Холла.  
3. Электролюминесценция. 
4. Ферромагнитный резонанс.  
5. Рамановское рассеяние. 
6. Импедансная спектроскопия.  
7. Электронная просвечивающая микроскопия.  
8. Микроскопия и нанотехнологии. 
9. Сравнительные характеристики различных методов исследования по-
верхности конденсированных материалов.  

10. Эффект каналирования в методе Резерфордовского обратного рассея-
ния.  

11. Микроконтроллеры в автоматизации научного эксперимента.  
12. ИК-спектроскопия. 
13. Комбинационное рассеяние света.  
14. Масс-спектрометры с отклонением под действием магнитного поля, 
время-пролетные масс-спектрометры, масс-спектры. 

15. Принципы просвечивающей (трансмиссионной) и растровой (скани-
рующей) электронной микроскопии, зависимость разрешающей способ-
ности метода от длины волны электрона. 

16. Бесконтактные методы измерения температуры. 
17. Хромотография. 
17. Катодолюминесценция. 
18. Принципы масс-спектрометрии. 
19. Ширина, форма, интенсивность спектральной линии. 
20. Детекторы для оптической спектроскопии. 
21. Методы голографической интерферометрии. 
22. Электронная оже-спектроскопия. 
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Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1. Четырехзондовый метод измерение удельного сопротивления. 
2. Энергетическая схема образования оже-электрона.   
3. Эффект Холла и определение профилей распределения концентрации и 

подвижности носителей заряда.    
4. Рентгеноспектральный микроанализ. 
5. Кинематический фактор рассеяния в методе резерфордовского обрат-

ного рассеяния и изучение дефектов. 
6. Свойства метода РОР. 
7. Методика измерения стационарной фотопроводимости. 
8. Метод ядерных реакций. 
9. Методика измерения фотолюминесценции. 
10. Нейтронное глубинное профилирование. 
11. Методика измерения катодолюминесценции. 
12. Метод PIXE (Particle Induced X-ray Emission). 
13. Суть метода ЯМР. 
14. Активационный анализ. 
15. Метод электронного парамагнитного резонанса.   
16. Метод вторичной ионной масс-спектрометрии. 
17. Мессбауэровская спектроскопия. 
18. Метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС).   
19. Растровая электронная микроскопия.   
20. Система сбора и обработки информации при автоматизации научного 

эксперимента. 
21. В каких случаях для расчета цепей используется импеданс? 
22. Атомно-силовая микроскопия. 
23. Суть метода голографической интерферометрии. 
24. ЭПР. 
25. Организация современного физического эксперимента. 
26. Комбинационное рассеяние света.  
27. Комбинационное рассеяние света. 
28. Террагерцовая спектроскопия. 
29. Метод вторичной ионной масс-спектроскопии. 
30. Организация современного физического эксперимента.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учеб-
ной дисциплины, 
с которой требу-
ется согласова-
ние 

Название кафед-
ры 

Предложения 
об изменениях 
в содержании 
учебной про-
граммы учре-
ждения выс-
шего образо-
вания по 
учебной дис-
циплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разра-
ботавшей учебную 
программу (с ука-
занием даты и но-
мера протокола) 

Основы совре-
менных техноло-
гических процес-
сов 
 

кафедра физики 
полупроводников 
и наноэлектро-
ники 

Оставить  
содержание 
учебной  
дисциплины 
без изменения 

Рекомендовать к 
утверждению 
учебную 
программу в 
представленном 
варианте 
(протокол № 8а от 
22 марта 2021 г.) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 
ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
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Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № ____ от ________ 20__ г.) 
Заведующий кафедрой  
физики полупроводников и наноэлектроники 
д.ф.-м.н., профессор ________________ В.Б. Оджаев 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета 
к.ф.-м.н., доцент  _______________ М.С. Тиванов 
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