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Программа курса «Введение в рентгенографию поликристаллов» составлена в 

соответствии с требованиями СУОС по направлению подготовки 03.03.02 Физика, 

направленность «Общая и фундаментальная физика», а также задачами, стоящими 

перед Новосибирским государственным университетом по реализации Программы 

развития НГУ. Дисциплина относится к вариативной части программы и является одной 

из профессиональных дисциплин по выбору, реализуемых на физическом факультете 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет (НГУ) кафедрой физических методов исследования 

твёрдого тела. Дисциплина изучается студентами третьего курса физического 

факультета в качестве одной из дисциплин по выбору. 

Цели курса – дать студентам базовые знания, умения и навыки по рентгенографии 

кристаллов. Умение интерпретировать кристаллоструктурные данные совершенно 

необходимо при изучении многих разделов физики, например, физики 

конденсированного состояния вещества. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника профессиональных 

компетенций: 

 

ПК-1 – способность использовать специализированные знания в области 

физики для освоения профильных физических дисциплин; 

ПК-2 -способность проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы теории возникновения тормозного и характеристического 

рентгеновского излучения, дифракции рентгеновских лучей на кристаллах; 

    основы методик обработки данных и работы с современными 

базами рентгенографических данных, основы рентгенофазового анализа и 

определения параметров кристаллической структуры. 

 Уметь: выполнять дифракционный эксперимент на моно- и 

поликристаллических образцах, а также проводить корректную обработку 

полученных дифракционных картин; 

    получать числовые характеристики дифракционных картин, 

используя различные программные продукты, и использовать их для 

индицирования рентгенограмм, расчета параметров элементарной ячейки, 

качественного и количественного фазового анализа. 

 Владеть: навыками применения основных экспериментальных методик 

рентгенофазового и рентгеноструктурного анализа поликристаллов, 

программными комплексами для обработки дифракционных данных, базами 

рентгенографических и кристаллохимических данных; 

       программными комплексами для обработки дифракционных 

данных, базами рентгенографических и кристаллохимических данных. 



Курс рассчитан на один семестр. Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

консультации, самостоятельная работа студента и её контроль преподавателями с 

помощью заданий, экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль: сообщения на занятиях. 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

Общая трудоемкость рабочей программы дисциплины составляет 72 

академических часа / 2 зачетные единицы. 
 


