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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы по направлению 

«Физика и астрономия» 

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

Код 

компетенции 

 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1 способностью свободно владеть 

фундаментальными разделами 

физики, необходимыми для решения 

научно-исследовательских задач в 

физике конденсированного 

состояния 

знать:  

1. теоретические основы 

проводимости наноматериалов 

уметь:  

1. использовать фундаментальные 

физические представления для 

анализа электрических свойств 

углеродных нанотрубок. 

ПК-2 способностью использовать знания 

современных проблем физики, 

новейших достижений физики в 

своей научно-исследовательской 

деятельности  

знать:  

1. современные проблемы физики 

наноматериалов на основе 

углерода. 

владеть:  

1. методами измерения 

проводимости полупроводников. 

ПК-4 способностью использовать 

свободное владение 

профессионально-

профилированными знаниями в 

области информационных 

технологий, современных 

компьютерных сетей, программных 

продуктов и ресурсов Интернет для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

владеть: 

1. методами анализа результатов 

моделирования электрических 

свойств наноматериалов на основе 

углерода 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры  

Дисциплина «Электрические свойства материалов на основе углеродных однослойных 

нанотрубок» является дисциплиной по выбору направления подготовки «Физика и 

астрономия». 

 Для успешного усвоения курса аспиранту необходимо знание общих курсов физики, 

ряда разделов теоретической физики и физики конденсированного состояния. Данный курс 

является базой для осознанного использования аспирантами при исследовании 

электрических свойств пленочных наноматериалов на основе углерода.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 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 2 зачетные единицы (ЗЕ), 72 часа. 



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

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 27 

в т. числе:  

Лабораторные работы 9 

Практические занятия 18 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Творческая работа (реферат, проект)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 45 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (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) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоёмкость 

(час.) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные 

занятия Самостоятельная  

работа  

обучающихся 

всего 

Лабораторные и 

практические 

занятия 

1. Электрические 

свойства 

наноматериалов 

на основе 

углерода.  

72 27 45 Представление 

реферата. Защита 

лабораторных 

работ.  

 Дисциплина в 

целом 

108 36 72 Зачет 



 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы лабораторных и практических занятий 

1 Занятие №1 4-х зондовый метод измерения сопротивления пленок из 

однослойных УНТ различной прозрачности. 

2 Занятие №2 Исследование температурной зависимости 

сопротивления УНТ 

3 Занятие №3 Исследование образования двойного электрического слоя 

на электродах из УНТ методом циклической 

вольтамперометрии.   

4 Занятие №4 Исследование АФЧХ материалов из УНТ в акустическом 

диапазоне.  

5 Занятие №5 Определение типа проводимости ОУНТ на основе 

оптических спектров. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

В курсе запланировано на самостоятельную работу аспирантов 45 часов (62,5 % общего 

объема). Самостоятельная работа аспирантов является одним из видов учебных занятий, 

выполняется по заданию преподавателя индивидуально и без его непосредственного участия. 

Целью самостоятельной работы аспирантов является самостоятельное выполнение 

практической работы, систематизация и закрепление полученных знаний и практических 

умений, углубление и расширение знаний, приобретение навыков самостоятельной работы с 

литературой, развитие способностей к самосовершенствованию. 

5.1. Виды самостоятельной работы 

· Работа с инструкциями к лабораторным работам. 

· Подготовка к выполнению лабораторных работ. Работа с методическими указаниями и 

пособиями к практическим работам, самостоятельное изучение программного 

обеспечения. 

· Оформление отчетов по лабораторным и практическим  работам 

· Написание рефератов 

 

 



5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

 

Научные периодические журналы  

1. Журнал «Успехи физических наук»  

2. Журнал «Успехи химии»  

3. Журнал технической физики  

4. Журнал «Российские нанотехнологии»  

5. Журнал «Нано- и микросистемная техника»  

6. Журнал «Перспективные материалы»  

7. Журнал «Неорганические материалы»  

8. Журнал «Физика и техника полупроводников»  

9. Журнал «Оптика и спектроскопия» 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или её части)  

Наименование  

оценочного  

средства 

1. занятие №1 ПК-1 (знать: 1; уметь: 1), ПК-2 (знать: 1; 

владеть 1), ПК-4 (владеть: 1) 

Контрольные 

вопросы, отчет о 

выполнении 

практической работы 

2. занятие №2 ПК-1 (знать: 1; уметь: 1), ПК-2 (знать: 1; 

владеть 1), ПК-4 (владеть: 1) 

Контрольные 

вопросы, отчет о 

выполнении 

практической работы 

3. занятие №3 ПК-1 (знать: 1; уметь: 1), ПК-2 (знать: 1; 

владеть 1), ПК-4 (владеть: 1) 

Контрольные 

вопросы, отчет о 

выполнении 

практической работы 

4. занятие №4 ПК-1 (знать: 1; уметь: 1), ПК-2 (знать: 1; 

владеть 1), ПК-4 (владеть: 1) 

Контрольные 

вопросы, отчет о 

выполнении 

практической работы 

5. занятие №5 ПК-1 (знать: 1; уметь: 1), ПК-2 (знать: 1; 

владеть 1), ПК-4 (владеть: 1) 

Контрольные 

вопросы, отчет о 

выполнении 

практической работы 



6. Реферат ПК-1 (знать: 1; уметь: 1), ПК-2 (знать: 1; 

владеть 1), ПК-4 (владеть: 1) 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

№ 

п/п 

Наименование  

оценочного  

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление  

оценочного  

средства в фонде 

1. Защита лабораторной 

работы 

Средство контроля, организованное 

как индивидуальное собеседование с 

каждым аспирантом (или подгруппой) 

по теоретической и практической 

части выполненной работы, а также по 

данным и результатам оформленного 

отчета.  

Вопросы к защите 

лабораторной работы 

2. Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

 

6.2.2. Примерные темы для рефератов 

Темы рефератов формулируются как небольшие проекты, относящиеся к 

перечисленным лекционным разделам программы, но не вынесенные на лекции, а 

выполняемые аспирантами индивидуально. 

1. Электрические свойства материалов на основе углерода. 

3. Методы исследования электрических свойств УНТ. 

4. Применение  УНТ  в медицине. 

 

Контрольные вопросы для текущего контроля 

1. Каковы особенности и проблемы измерения электрических свойств пленочных 

материалов?  

2. Принцип работы 4 – зондового метода измерения электрического соппротивления.  

3. Каковы особенности технологии эластичных электропроводных наноматериалов?  



4. Как меняется роль поверхности при уменьшении размеров частиц и почему?  

5. Основные физико-химические свойства углерода.  

6. Температурная зависимость сопротивления ОУНТ.  

7. Функциональное назначение химических модификаций элементами H, F, Cl и OH. 16. Как 

растут кластеры из углеродных атомов в соответствии с кинетической моделью рос-та?  

8. Проводимость допированных ОУНТ.  

9. Условия наблюдения проводимости и сверхпроводимости в фуллеридах.  

10. Структура одностенных углеродных нанотрубок.  

11. Хиральность, индексы хиральности, характеризующие геометрию и, как следствие, ос-

новные физические свойства нанотрубок.  

12. Структура дефектов на поверхности нанотрубок и их влияние на электрические свойства 

нанотрубок.  

13. Электрические свойства металлических и полупроводниковых углеродных нанотрубок. 

14. Сравнительный анализ зависимости электропроводности от прозрачности проводящих 

пленок ОУНТ и общепринятых материалов. 

15. Принцип работы суперконденсаторов с двойным электрическим слоем. 

16. Суперконденсаторы на основе пористого углерода. 

17. Суперконденсаторы на основе ОУНТ. 

18. Вольтамперные характеристики суперконденсаторов. 

19. Оптические спектры поглощения металлических и полупроводниковых ОУНТ. 

20 Амплитудно-фазовые частотные характеристики материалов из ОУНТ. 

 

 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или её части) 

Основные показатели  

оценки результата 

Критерии оценки  

результата 

Оценка  

 

ПК-1  Описаны теоретические 

основы проводимости 

наноматериалов. 

Использованы 

фундаментальные физические 

представления для анализа 

электрических свойств 

углеродных нанотрубок. 

Правильность 

представления об основах 

проводимости 

наноматериалов и 

использования физических 

представлений для анализа 

электрических свойств 

углеродных нанотрубок 

 

освоена / не 

освоена 

ПК-2  Описаны современные 

проблемы физики 

наноматериалов на основе 

углерода. Использованы 

методы измерения 

проводимости 

полупроводников. 

Представление о 

проблемах и методах 

измерения проводимости 

полупроводников 

освоена / не 

освоена 

ПК-4 Применение методов анализа 

результатов моделирования 

Правильность 

интерпретирования 

освоена /не 



электрических свойств 

наноматериалов на основе 

углерода.  

результатов собственных 

исследований. 

 

освоена 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 Выполнение лабораторной работы производится в течение занятия, индивидуально и 

самостоятельно. После выполнения лабораторных работ аспиранты предъявляют 

преподавателю результаты в виде записей, рекомендованных методическими указаниями. 

Преподаватель оценивает выполнение работы каждым аспирантом индивидуально по шкале 

«зачтено/не зачтено» (0/1 балл). По итогам выполнения лабораторной работы оформляется 

отчет аспирантом индивидуально. Защита лабораторной работы проводится в виде 

индивидуального собеседования с аспирантом по практической части выполненной работы и 

результатам оформленного отчета. Ответы на поставленные вопросы аспирант дает в устной 

форме. В итоге по лабораторному практикуму преподаватель подводит итог, т.е. суммирует 

баллы, полученные аспирантом за каждую лабораторную работу. Аспирантам, имеющим 

пропуски практических занятий, необходимо сдавать работы или защищать пропущенные 

темы в форме тестов. 

Аспирантам, имеющим пропуски лабораторных занятий, необходимо написать реферат по 

предложенной теме (п. 6.2.2) объемом 10-15 стр. Оценка «зачтено» ставится, если реферат 

представляет собой работу, в которой надлежащим образом изложены мнения авторов 

проработанной литературы и своего суждения по выбранному вопросу, изложены основные 

аспекты поставленной проблемы; структура и содержание соответствуют требованиям. 

При подведении итогов принимается во внимание оценка освоения компетенций, полученная 

после проведения ряда контрольных мероприятий (защиты лабораторных работ, реферат) по 

данной дисциплине. Если   компетенции ПК-1, ПК-2, ПУ-4 освоены, то выставляется зачтено 

в ведомость и зачетную книжку. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная учебная литература:  

1. Рыжонков, Дмитрий Иванович. Наноматериалы [Текст] : учеб. пособие / Д. И. 

Рыжонков, В. В. Левина, Э. Л. Дзидзигури, 2010. - 365 с.  

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3134) 

2. Елисеев, Андрей Анатольевич. Функциональные наноматериалы [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / А. А. Елисеев, А. В. Лукашин, 2010. - 452 с. 

 

б) дополнительная учебная литература: 

 

1. Старостин, Виктор Васильевич. Материалы и методы нанотехнологий [Текст]: 



учеб. пособие / В. В. Старостин, 2010. - 431 с.  

2. Получение и исследование наноструктур [Текст]: лабораторный практикум по 

нанотехнологиям / [А. А. Евдокимов [и др.]; под ред. А. С. Сигова, 2010. - 146 с.  

3. Балабанов, Виктор Иванович. Нанотехнологии. Наука будущего [Текст] / В. И. 

Балабанов, 2009. - 247 с.  

4. Раков Э. Г. Нанотрубки и фуллерены. М.: Университетская книга, Логос, 2006.  

5. Лозовский, Владимир Николаевич, Константинова, Галина Серафимовна и др. 

Нанотехнология в электронике : введение в специальность: учеб. пособие для вузов / 

В. Н. Лозовский, Г. С. Константинова, С. В. Лозовский .- СПб. : Лань , 2008 .- 327 с. 

6.  

в.) статьи в периодических изданиях 

1. А. Г. Насибулин, С. Д. Шандаков, М. Ю. Заводчикова, Э. И. Кауппинен. 

Аэрозольный синтез однослойных углеродных нанотрубок и их применение // Успехи 

химии, 2011  Т. 80. - No 8. - С. 805-820. 

2. А.В.Елецкий. Механические свойства углеродных наноструктур и материалов 

на их основе // УФН 2007 Т.177.- No3.- С. 233-274. 

3. А.В.Елецкий. Транспортные свойства углеродных нанотрубок // УФН 2009 

Т.179.-No3.- С. 225-242. 

4.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.nanometer.ru  (дата обращения 17.01.2014 г) 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности  

Лабораторная  

работа 

Подготовка к лабораторным работам осуществляется аспирантами 

самостоятельно (вне аудиторных занятий). В процессе этой 

подготовки аспирант должен усвоить теоретический материал, 

относящийся к данной лабораторной работе, изучить и ясно 

представлять себе содержание и порядок выполнения 

лабораторной работы, знать принципы действия и правила работы 

с оборудованием, измерительными приборами, химическими 

реактивами, методы измерений, особенности конструкции 

лабораторной установки и правила безопасного поведения при 

выполнении лабораторной работы, знать ответы на приведенные в 

методическом руководстве контрольные вопросы, а также 

выполнить необходимый по заданию преподавателя объем 

предварительных расчетов, заготовить необходимые таблицы и 

рисунки.  

Получить допуск к выполнению лабораторной работы. 

Подготовить к работе применяемое оборудование и стеклянную 

посуду. Приготовить необходимые растворы. Выполнить работу в 

соответствии с порядком выполнения. Аспирантам рекомендуется 

завести рабочий журнал для регистрации условий эксперимента, 

технических характеристик используемой аппаратуры, 

http://www.nanometer.ru/


результатов измерений. По окончании работы аспиранты обязаны 

оставить рабочее место в чистоте, вымыть используемую в данном 

эксперименте химическую посуду. Далее необходимо обработать и 

представить результаты в виде отчета в следующей форме: 

 название работы 

 цель работы 

 краткая теория 

 применяемое оборудование 

 порядок выполнения работы 

 результаты 

 выводы 

Подготовиться к занятию по защите работ, повторив материал 

лекционного курса и проработав материал учебно-методического 

пособия (см. п. 5) по данной теме. В учебно-методической 

литературе по данной дисциплине  приведены вопросы для 

подготовки к защите лабораторных работ. Затем защитить 

лабораторную работу. 

Методические указания по выполнению лабораторных работ см. в 

УМП из п. 5. 

Практическая  

работа 

Поиск литературы, творческая работа по рассматриваемой теме с 

грамотно сделанными выводами и заключением. Выполнение 

необходимого (по заданию преподавателя) объема расчетов, 

представление результатов в виде таблиц и рисунков.  

Отчет представить в следующей форме: 

 название работы 

 цель работы 

 краткая теория 

 порядок выполнения работы 

 результаты 

 выводы 

Подготовиться к занятию по защите работ.  

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 

3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 

проблемы. Кроме того, приветствуется поиск информации по теме 

реферата в Интернете, но с обязательной ссылкой на источник, и 

подразумевается не простая компиляция материала, а 

самостоятельная, творческая, аналитическая работа, с 

выражением собственного мнения по рассматриваемой теме и 

грамотно сделанными выводами и заключением. Ознакомиться со 

структурой и оформлением  реферата. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 Использование программного обеспечения ПК. 

 Применения парка персональных компьютеров. 

 Использование сетевых информационные технологии глобальной (Internet) и 

локальной (Ethernet) сетей, включая web-технологии. 

 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Используемое оборудование: 

1. Установка для синтеза углеродных нанотрубок с вертикальным режимом работы 

2. Четырехзондовый измеритель сопротивления 

3. Ультразвуковой гомогенизатор Sonopuls HD 3200 

4. Реактор по синтезу углеродных нанотрубок 

5. Просвечивающий электронный микроскоп  JEOL  JEM 2100 

6. Спектрофотометр СФ-2000 

7. Рамановский спектрометр LabRam HR-800 

 

Программное обеспечение: 

1. Microsoft Office Word, LibreOffice. 

2. Microsoft Office Excel, Calc. 

3. Программа «Origin 8.0» (Microcalc corp.) демо-версия, QtiPlot. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Технология активного (контекстного) обучения (моделирование предметного и 

социального содержания будущей профессиональной деятельности.) 

Технология дифференцированного, творческо-репродуктивного обучения 

(индивидуальное выполнение практических заданий при взаимодействии аспиранта и 

преподавателя). 

Индивидуальные и групповые задания на лабораторных работах. Ключевые 

лабораторные работы выполняются как индивидуальные научно-исследовательские работы 

аспирантов: ставится цель и задачи, проводится анализ, пишется отчет и защищается работа. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме (лабораторные работы, в том 

числе и за компьютером, и семинары), составляет не менее 33,3% аудиторных занятий. 

Лабораторные работы выполняются как научно-исследовательская работа группой 

аспирантов: проводится анализ проблемы, изучается соответствующая литература, ставится 

цель и задачи, осваивается экспериментальное оборудование, на котором будут проводиться 

исследования, проводятся исследования, пишется отчет и работа защищается. Защита 

проводится в форме доклада с презентацией. 

 

Составители:  
Шандаков С. Д., к.ф.-м.н., доцент кафедры экспериментальной физики 

 


