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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Код  

компетен

ции 

Результаты 

освоения ООП 
Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

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 

Знать:  
1. Отечественный и международный опыт в 

соответствующей области исследований.  

2. Принципы и режимы работы используемых 

экспериментальных установок (оптические 

спектрометры, лазерная техника).  

3. Принципы и режимы пробоподготовки для 

оптической спектрометрии.  

4. Основные принципы математических методов 

обработки получаемых спектральных данных. 

Уметь:  
1. Применять на практике методы получения и анализа 

материалов (оптических материалов, углеродных 

нанотрубок).  

2. Выполнять исследования согласно выбранным 

методикам, наилучшим образом соответствующим 

поставленной задаче (измерение отражения, 

поглощения, рассеяния света материалом).  

Владеть:  
1. Ключевыми навыками работы в физико-химической 

лаборатории (регламенты, технологические маршруты, 

безопасность). 

ПК-3 готовность 

применять на 

практике 

профессиональные 

знания теории и 

методов физических 

исследований  

Знать:  
1. Основные требования к лазерным материалам.  

2. Основные требования к материалам интегральной 

оптоэлектроники.  

3. Основные эффекты при взаимодействии оптического 

излучения видимого и инфракрасного диапазона с 

исследуемыми материалами.  

4. Основные принципы ростовой, постростовой, 

технологической обработки активных и пассивных 

оптических материалов.  

5. Различия в оптических методах исследования 

изотропных и анизотропных материалов.  

6. Возможные различия в оптических свойствах 

материалов при фазовых и структурно-фазовых 

переходах.  

7. Принципы суперпозиции и замещения свойств 

материалов в комплексных системах.  

8. Основные эффекты при взаимодействии оптического 

излучения видимого и инфракрасного диапазона с 

исследуемыми материалами.  

9. Следствия размерных эффектов при микро- и 
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Код  

компетен

ции 

Результаты 

освоения ООП 
Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

наноструктурировании материалов.  

10. Строение и свойства углеродных материалов.  

11. Производство и применение наноматериалов. 

Уметь:  
1. Различать и анализировать собственные и примесные 

свойства материалов.  

2. Понимать принципы интегрирования физических 

свойств в кластерных и доменных структурах.  

3. Ориентироваться в назначении методов исследования, 

получения и обработки наноструктурированных 

материалов.  

Владеть:  
1. Данными об основных тенденциях в 

материаловедении, включая направления 

распределенных и квантовых систем.  

2. Навыками первичного анализа и сопоставления 

собственных полученных данных с информацией из 

специализированной литературы (включая профильные 

публикации в научной периодике). 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Современные материалы» реализуется в рамках 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин модуля «Общая физика», 

дисциплин «Введение в физику твердого тела». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 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 5 зачетных единиц 

(ЗЕ), 180 академических часов. 

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

Вид учебной работы Всего часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

72 

Аудиторная работа (всего): 72 

в том числе:  

лекции 36 
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Вид учебной работы Всего часов 

 

практические занятия – 

лабораторные работы 36 

в т.ч. в активной и интерактивной формах – 

Внеаудиторная работа (всего): – 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Творческая работа (реферат, проект)  – 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – экзамен 36 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 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 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 
всего 

лекции лабораторные  

занятия 

1.  Лазерные материалы 36 8 12 16 Представление 

реферата. 

Защита 

лабораторных 

работ 

2.  Материалы и методы 

интегральной 

оптоэлектроники 

33 8 9 16 Представление 

реферата. 

Защита 

лабораторных 

работ 

3.  Краткий обзор 

перспективных 

оптических 

материалов их 

приложений 

33 8 9 16 Представление 

реферата. 

Защита 

лабораторных 

работ 

4.  Углеродные 

материалы 

42 12 6 24 Представление 

результатов поиска 

литературы. 

Защита 

лабораторных 

работ 
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1. Лазерные материалы 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1 Характеристики материалов, используемых для генерации 

лазерного излучения. Пороговые условия усиления света. Ионы-

активаторы. Конверсия “вверх” и “вниз”.  

1.2. Тема 2 Собственные и несобственные механизмы разрушения лазерных 

материалов. Оптическая прочность при непрерывном и 

импульсно-периодическом режиме генерации. 

1.3. Тема 3 Кристаллы соединений в системе Y2O3-Al2O3: Гранаты и 

перовскиты; Люминесцентные свойства: квантовый выход, 

тушители, методы оптимизации. Галлиевые гранаты: ростовые 

дефекты, разупорядочение, центры окраски.  

1.4. Тема 4 Фториды: ИЛФ, ЛИСАФ, ЛИКАФ. Александрит, 

корунд с титаном – материалы для перестраиваемых лазеров. 

1.5. Тема 5 Материалы для управления лазерным излучением. Кристаллы 

группы KDP; Иодат лития; Титанилфосфат калия; Бораты: 

структура, оптические свойства, методы получения, применения 

в нелинейных системах.  

1.5. Тема 6 Силикат и германат висмута (Bi12SiO20 и Bi12GeO20); ниобат 

бария-стронция; ниобат бария-натрия – нелинейные свойства, 

дефектная структура, применения. 

2. Материалы и методы интегральной оптоэлектроники 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 1 Монокристаллический кварц; Парателлурит (ТеO2); Молибдаты 

щелочноземельных металлов – рост, дефекты, свойства, 

применения в интегральной акустооптике. 

2.2. Тема 2 Волоконно-оптические датчики физических параметров: 

принципы построения и приложения. 

2.3. Тема 3 Кислородно-октаэдрические кристаллы: cтруктурные типы; 

фазовые переходы; дефекты структуры; макронеоднородности и 

двойникование; дислокации и пластичность; точечные дефекты и 

нестехиометрия; перенос заряда и электропроводность. Ниобат и 

танталат лития. 

2.4. Тема 4 Структурированные активные и пассивные оптические 

материалы. Регулярные доменные структуры (РДС). Методы 

получения РДС в объемных материалах и поверхностных слоях. 

Образование РДС во внутренних полях. Оптически 

индуцированные домены и методы их идентификации. Генерация 

оптических гармоник, параметрические процессы, переходное 

излучение в РДС. 

2.5. Тема 5 Активные и пассивные оптические волноводы. Методы 

получения диэлектрических волноводов: селективное травление, 

высокотемпературная диффузия, ионный обмен, ионная 

имплантация. Диффузионные процессы при ионном обмене H-Li 

в LiNbO3 и LiТаO3. 

2.6. Тема 6 Структурно-фазовые диаграммы. Введение допантов. 

Стабилизация электрооптических и нелинейно-оптических 

свойств. Объединение компонентов в интегрально-оптические 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

схемы. 

3. Краткий обзор перспективных оптических материалов их приложений 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 1 MEMS-системы: настоящее и будущее оптической сенсорики. 

Основные методы создания МЕMS-компонентов, применения. 

Активные полимерные фотокомпозиты и голограммные дисплеи 

с малым временем отклика. 

3.2. Тема 2 Фотовольтаические наносистемы и проблемы увеличения 

КПД солнечных батарей. Оптические метаматериалы. Гибридные 

оптические материалы кремниевой электроники, оптические 

матрицы – совмещение поколений материалов для обработки 

информации. 

3.3. Тема 3 Оптика квантовых наноструктур. Условия наблюдения 

квантоворазмерных эффектов. Структуры с низкоразмерным 

электронным газом. Сверхрешетки. Квантовые точки и 

Кулоновская блокада. Туннельные явления в низкоразмерных 

квантовых системах и приборы на их основе: транзисторы, 

лазеры и фотоприемники. Дисплеи QD-LED на квантовых точках. 

Представление кубитов на квантовых точках. 

Темы лабораторных занятий 

 Лабораторная 

работа №1 

Метод ионного обмена для получения высокопреломляющих 

слоев на поверхности оптических материалов. Знакомство с 

методами ионного обмена в приложении к кристаллическим и 

аморфным материалам. 

 Лабораторная 

работа №2 

Исследование структурных свойств кристаллических материалов, 

модифицированных в приповерхностном слое методом ИК-

спектрофотометрии. Определение типов и 

распределения кристаллических фаз в модифицированном слое 

на подложке монокристалла. 

 Лабораторная 

работа №3 

Исследование структурных свойств кристаллических материалов, 

модифицированных в приповерхностном слое методом 

спектроскопии микро-КРС. Освоение метода получения спектров 

микро-КРС и извлечения информации о структурных нарушениях 

в приповерхностном слое материала. 

 Лабораторная 

работа №4 

Исследование оптических свойств высокопреломляющих пленок 

методом нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО). 

Определение закона распределения показателя преломления по 

глубине пленки с помощью метода НПВО с лазерным 

возбуждением через различные элементы связи. 

 Лабораторная 

работа №5 

Исследование спектра фотолюминесценции лазерного кристалла 

(ЛК). Определение частот линий люминесценции ЛК при 

конверсии “вверх”. Сопоставление спектра ФЛ со спектром 

поглощения. Отнесение переходов. 

 Лабораторная 

работа №6 

Метод лазерной микромодификации материалов. Освоение 

методов прецизионной микромодификации материалов с 

помощью мощного лазерного излучения. 

4. Углеродные материалы 

Содержание лекционного курса 

4.1. Тема 1 Углеродные наноматериалы. Аллотропные формы углерода – 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

«нано» и не «нано». Наноалмазы. Общие свойства наноформ 

углерода. 

4.2. Тема 2 Определение и классификация наноматериалов. Фулерены. 

История открытия, строение, свойства, методы получения. 

4.3. Тема 3 Графен. Теория строения. Образование структур. Стабильность. 

Механизмы роста. Электроннные и оптические свойства. 

4.4. Тема 4 Теория строения нанотрубок. Образование структур. 

Стабильность нанотрубок. Механизмы роста нанотрубок. 

Одностенные и многостенные нанотрубки. Способы соединения 

нанотрубок в более сложные структуры. Механизмы роста. 

Электроннные и оптические свойства. Методы 

очистки, разделения и функционализации свойств углеродных 

нанотрубок. Свойства гибридных и наполненных нанотрубок. 

4.5. Тема 5 Области применения наноматериалов. Композитные 

материалы. Молекулярная электроника. 

Темы лабораторных занятий 

 Лабораторная 

работа №7 

Определение параметров углеродных нанотрубок из измерений 

спектров КРС высокого пространственного разрешения (микро-

Раман спектроскопия). 

Определение наличия и типа нанотрубок в образцах углеродных 

материалов из анализа линий КРС.  

 Лабораторная 

работа №8 

Исследование спектров оптического поглощения углеродных 

нанотрубок. 

 Лабораторная 

работа №9 

Получение углеродных нанотрубок CVD-методом. 

 Лабораторная 

работа №10 

Исследование электрических свойств материалов на основе 

углеродных нанотрубок. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Учебно-методические пособия 

1. Лабораторный практикум по дисциплине «Современные материалы». 

Часть 1. Оптические материалы: раздаточный материал / сост. О.Г. 

Севостьянов. –2014. – 20 с. (находится в лаборатории ИК- и КР- 

спектроскопии, кафедра экспериментальной физики КемГУ)  

2. Лабораторный практикум по дисциплине «Современные материалы». 

Часть 2. Углеродные наноматериалы : учеб.-метод. пособие / сост. С.Д. 

Шандаков, М.С. Рыбаков. –2014. – 15 с. (находится в лаборатории 

углеродных наноматериалов, кафедра экспериментальной физики КемГУ) 

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» 
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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 

3. Краткий обзор 

перспективных 

оптических 

материалов их 

приложений 

ПК-2  
ПК-3 (владеть: 2)  

Защита лабораторных 

работ № 1-6  

ПК-3 (знать:1-8; уметь:1, 2; 

владеть: 1) 

Реферат 

ПК-2  

ПК-3 (знать:1-8; уметь:1, 2; 

владеть) 

Экзамен или тест 

(вопросы 1-11) 

4. Углеродные 

материалы 

ПК-2  
ПК-3 (владеть: 2) 

Защита лабораторных 

работ № 7-10  

ПК-2  

ПК-3 (знать: 9-11; уметь: 3; 

владеть: 1) 

Экзамен или тест 

(вопросы 18-32) 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование  

оценочного  

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление  

оценочного  

средства в фонде 

1. Защита 

лабораторной 

работы 

Средство контроля, организованное как 

тестирование по теоретической и 

практической части выполненной работы, 

а также как собеседование по данным и 

результатам оформленного отчета.  

Тестовые задания к 

защите 

лабораторной 

работы 

2.  Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, 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  

3. Экзамен 

(тест) 

Средство контроля усвоения учебного 

материала дисциплины, организованное 

как учебное занятие в виде тестирования 

или собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Тестовые задания 

или 

экзаменационные 

вопросы по 

дисциплине  
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Защита лабораторных работ 

1) Примерные тестовые задания к защите лабораторных работ 

1. Для максимально эффективного преобразования частоты лазерного 

излучения при ГВГ могут быть использованы: 

а) Анизотропные материалы с высокими электрооптическими 

коэффициентами 

б) Изотропные материалы с высокими нелинейно-оптическими 

коэффициентами 

в) Кристаллические материалы, селективно поглощающие излучение 

накачки в узкой спектральной полосе 

г) Аморфные материалы с областью прозрачности на частоте второй 

гармоники 

2. Основная роль ионов-активаторов в лазерных материалах: 

а) Центры захвата электронов для увеличения электронной проводимости 

б) Центры, при возбуждении которых может быть обеспечен 

излучательный переход 

в) Центры, обеспечивающие необходимый рост ионной проводимости 

г) Центры рекомбинации носителей заряда 

3. Тензор нелинейных коэффициентов (НЛК) для лазерных кристаллов 

группы симметрии С3v: 

а) Имеет ранг 2 

б) Имеет ранг 3 

в) Имеет ранг 4 

г) Вообще не зависит от симметрии кристаллической решетки материала 

и имеет ранг  

4. Для получения активного волновода с возможностью максимально 

эффективной электрооптической модуляции фазы световой волны 

целесообразно выбрать подложку: 

а) LiNbO3 

б) SiO2 

в) Аl2O3 

г) Mg2SiO4:Cr 

5. Фоторефрактивный материал, меняющий показатель преломления под 

действием нефокусированного лазерного излучения с длиной волны 532 нм и 

мощностью 100 мВт, наилучшим образом подходит для: 

а) Оптической записи 

б) Генерации второй гармоники ИК-излучения с длиной волны 1064 нм. 

в) Лазерной абляции  

г) Электронной абсорбционной спектрофотометрии  

6. Микромеханические системы в оптике: 

а) Содержат только динамические элементы 

б) Могут быть изготовлены на базе только статических элементов 

в) Обязательно содержат и статические и динамические компоненты 

7. Наноструктура оксидных электродов в фотовольтаических ячейках 
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необходима:  

а) для увеличения площади поверхности 

б) для повышения эффективности разделения экситонных пар 

в) для увеличения электропроводности электрода 

г) для повышения адгезии фотовольтаического слоя 

8. В эффективном акустооптическом взаимодействии в режиме дифракции 

Брэгга решающим оказывается вклад: 

а) Мощности лазерного излучения 

б) Мощности звуковой волны 

в) Частоты звуковой волны 

г) Ширины области взаимодействия  

9. Необходимо создать фоторефрактивный LiТаO3 волновод. Это можно 

сделать методом: 

а) диффузии титана при 1000
o
С 

б) протонного обмена при 350
o
С 

в) двойного ионного обмена при 350
o
С 

г) ионной имплантации 

10. Для получения РДС в ниобате лития используется: 

а) Статическое электрическое поле с изменяемым направлением вектора 

напряженности 

б) Магнитное поле с изменяемым направлением вектора напряженности 

в) Переменное электромагнитное поле высокой частоты 

11. Требуется выяснить профиль показателя преломления (ПП) в 

приповерхностном слое материала, причем известно, что в этом слое ПП 

выше, чем в объеме. Для этого необходимо воспользоваться: 

а) Методом спектроскопии КРС в геометрии обратного рассеяния 

б) Методом  спектроскопии ИК-поглощения 

в) Методом модовой спектроскопии 

г) Методом электронной абсорбционной спектроскопии на пропускание 

12. При отражении от намагниченной среды наблюдается поворот плоскости 

поляризации монохроматическкой световой волны. Это: 

а) Эффект Зеемана 

а) Электрооптический эффект Керра 

б) Магнитооптический эффект Керра 

г) Эффект Штарка 

13. В одноосном кристалле линейно поляризованная монохроматическая 

световая волна испытывает преломление с показателем преломления 

необыкновенного луча. В этом случае плоскость поляризации волны: 

а) Параллельна оптической оси 

б) Перпендикулярна оптической оси 

в) Составляет с оптической осью угол 45
o
  

г) Перпендикулярна оптической оси при волновом векторе волны вдоль 

ОС. 

14. Спонтанное комбинационное рассеяние света в нелинейно-оптическом 

материале является: 
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а) Однофотонным процессом 

б) Двухфотонным процессом 

в) Многофотонным процессом 

15. Оптический материал имеет молекулярную структуру, допускающую 

дипольно-активные колебания с несколькими степенями свободы. Требуется 

определить силу осциллятора. Это можно сделать методами: 

а) Спетроскопии КРС 

б) Спектроскопии ИК-поглощения 

в) Спектроскопии ИК-отражения 

г) Электронной абсорбционной спектроскопии. 

2) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Основные показатели  

оценки результата 

Критерии оценки  

результата 

Оценка 

ПК-2  Выполнение лабораторных 

работ с использованием 

современных приборов и 

оборудования. 

Соблюдение требований 

по эксплуатации 

современной 

физической аппаратуры 

и оборудования. 

0-10 

баллов 

ПК-3  Изложение основных 

требований к оптическим 

материалам. Описание 

основных эффектов 

взаимодействия излучения с 

исследуемыми материалами. 

Изложение методов получения 

и обработки материалов. 

Описание оптических методов 

исследования свойств 

материалов. Выполнение 

лабораторных работ с 

использованием методов 

получения и обработки 

материалов. Измерение, расчет 

и обработка полученных 

результатов. 

Правильность 

представления о 

методах получения 

материалов и 

исследования их 

свойств. Точность 

описания свойств 

материалов. Проведение 

оценки влияния условий 

синтеза на качество 

продуктов. 

Использование методов 

получения материалов и 

исследования их 

свойств. 

3) Описание шкалы оценивания 

Лабораторная работа допуск выполнение отчет защита Итого 

Количество баллов 0–1 0–2 0–2 0–5 0–10 

6.2.2. Реферат 

1) Перечень тем 

1. Применение методов лазерной литографии в современном 

материаловедении. 

2. Принципы самоорганизации низкоразмерных систем и их приложения. 

3. Лазерная абляция и ее приложения. 

4. Фотонные кристаллы и методы их получения. 

5. Физические трансдьюсеры для биочипов. 
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2) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Основные показатели  

оценки результата 

Критерии оценки  

результата 

Оценка 

ПК-3 (знать 1-8) Описание методов получения 

оптических материалов. Анализ 

методов исследования свойств 

оптических материалов. 

Изложение способов применения 

исследуемых материалов. 

Правильность 

изложения теории, 

методов получения и 

применения 

оптических 

материалов. 

0-5 

баллов 

2) Описание шкалы оценивания 

Оценка Описание 

5 Реферат удовлетворяет всем требованиям. 

4 Реферат удовлетворяет требованиям, имеются незначительные замечания. 

3 Имеются единичные ошибки, замечания в оформлении работы. 

1-2 Выявлены многочисленные грубые ошибки, большой процент компиляции (или 

цитирования), плохое структурирование, отсутствие списка литературы и т.п. 

0 Отсутствие реферата или выполнение работы не по выданной теме. 

6.2.3. Экзамен 
1) Перечень вопросов  
1. Основные характеристики материалов, используемых для генерации 

лазерного излучения. 

2. Пороговые условия усиления света в лазерных материалах. 

3. Люминесцентные свойства лазерных материалов: квантовый выход, 

тушители, методы оптимизации. 

4. Применение кристаллов соединений в системе Y2O3-Al2O3. 

5. Галлиевые гранаты: ростовые дефекты, разупорядочение, центры 

окраски, применение. 

6. Материалы для управления лазерным излучением. Нелинейно-

оптические кристаллы. 

7. Акустооптические материалы. 

8. Основные типы волоконно-оптических датчиков, принципы их работы и 

приложения. 

9. Фоторефрактивные материалы. 

10. Регулярные доменные структуры (РДС). Методы получения РДС в 

объемных материалах и поверхностных слоях. Применения. 

11. Активные и пассивные оптические волноводы. Методы получения 

диэлектрических волноводов. 

12. Диффузионные процессы при ионном обмене H-Li в LiNbO3 и LiТаO3. 

13. Структурно-фазовые диаграммы. 

14. MEMS-компоненты: основные методы создания, применения. 

15. Фотовольтаические наносистемы: типы, методы и приложения. 

16. Условия наблюдения квантоворазмерных эффектов. Структуры с 

низкоразмерным электронным газом. 
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17. Квантовые точки и Кулоновская блокада. Туннельные явления в 

низкоразмерных квантовых системах. 

18. Аллотропные формы углерода. 

19. Cвойства наноформ углерода. 

20. Определение и классификация наноматериалов. 

21. История открытия, строение, свойства и методы получения фулеренов. 

22. Структура, стабильность, механизмы роста и свойства графена. 

23. Полиэдрические структуры углерода. 

24. Структура одностенных углеродных нанотрубок. 

25. Структура многостенных углеродных нанотрубок.  

26. Методы получения нанотрубок.  

27. Основные методы синтеза нанотрубок.  

28. Механические свойства нанотрубок.  

29. Электрические свойства нанотрубок.  

30. Магнитные свойства нанотрубок.  

31. Оптические свойства нанотрубок.  

32. Области применения углеродных наноматериалов.  

2) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Код 

контролируе

мой 

компетенции 

(или её части) 

Основные показатели  

оценки результата 

Критерии оценки  

результата 

Оценка 

ПК-2  Понимание принципа 

работы современной 

физической 

аппаратуры. 

Знание требований к материалам 

и эксплуатации современной 

физической аппаратуры. 
0-75 

баллов 

(тест) 

 

0-40 

баллов 

(вопросы) 

ПК-3  Понимание теории и 

методов физических 

исследований. 

Описание методов 

получения и 

применения 

материалов. 

Применение на практике 

базовых общепрофессиональных 

знаний теории и методов 

физических исследований в 

соответствии с профилем 

подготовки. Правильность 

изложения методов получения и 

применения материалов. 

3) Описание шкалы оценивания 

Тест Один вопрос теста Весь тест из 15-ти вопросов 

Баллы 0/5 0-75 

 

Экзамен Вопрос из билета По всему билету 

Баллы 0-20 0-40 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине включает следующие виды 

контроля: 

- текущий контроль; 
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- итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется в форме контроля выполнения и 

проверки отчетности по лабораторным работам, реферата и 

тестирования. 

Перед выполнением лабораторной работы проводится контроль 

готовности («допуск») студентов (индивидуально или в составе подгруппы). 

Контроль проводится в устной форме и оценивается по шкале от 0 («не 

допущен») до 1 («допущен») баллов. 

Выполнение лабораторной работы производится в течение занятия в 

составе подгруппы, если иное не предусмотрено данным лабораторным 

практикумом. При этом все предусмотренные заданием работы выполняются 

студентами самостоятельно. В процессе выполнения лабораторных работ 

студент обязан:  

1. строго соблюдать технику безопасности и правила охраны труда;  

2. строго соблюдать порядок проведения практической части лабораторной 

работы, описанный в методических указаниях к ней;  

3. согласовывать с преподавателем включение и выключение приборов;  

4. работать с приборами в соответствии с инструкциями по их эксплуатации;  

5. вести необходимые записи в отчете по лабораторной работе или в рабочих 

тетрадях.  

После выполнения лабораторных работ студенты предъявляют 

преподавателю результаты экспериментов, которые должны быть внесены в 

заготовку отчета в виде схем, таблиц и графиков, иных записей, 

рекомендованных методическими указаниями. Преподаватель оценивает 

выполнение работы каждым студентом индивидуально по шкале от 0 до 2 

баллов. 

По выполнению лабораторной работы оформляется отчет каждым 

студентом индивидуально. Отчет по лабораторной работе содержит 

конкретные выводы, в которых в соответствии с поставленными целями 

дается оценка полученных результатов, сравнение их с теоретическими 

положениями, ожидаемыми результатами и т. д., проводится анализ причин, 

по которым цели лабораторной работы были достигнуты, возможно, не в 

полном объеме. Содержание отчета оценивается по шкале от 0 до 2 баллов.  

Защита лабораторной работы проводится по каждой работе в 

отдельности в виде тестирования по теоретической и практической части 

выполненной работы, а также в виде индивидуального собеседования с 

каждым студентом (или подгруппой) по данным и результатам 

оформленного отчета. Ответы на поставленные вопросы студент дает в 

устной форме. Оценка за защиту лабораторных работ может выставляться по 

шкале от 0 до 5 баллов. 

Студентам, имеющим пропуски лекционных занятий, необходимо 

написать реферат по предложенной теме (п. 6.2.2) объемом 10-15 стр. При 

оценивании реферативной работы, выполненной студентом, учитываются 

следующие показатели: полнота и достоверность изложения материала, умение 

проводить сравнительный анализ и делать выводы, умение выражать 
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собственную точку зрения, соблюдение требований к оформлению работы, 

достаточность перечня используемой литературы, результативность 

информационного поиска, выполнение работы с использованием новых 

информационных технологий. Реферат оценивается по шкале 0-5 баллов. 

По итогам изучения разделов курса проводится тестирование. 

Общий балл текущей успеваемости обучающегося преподаватель 

выставляет в автоматизированную балльно-рейтинговую систему оценки 

деятельности обучающихся КемГУ по следующей шкале: 

Шкала оценок по видам деятельности в семестре 

Вид деятельности Максимальный балл Кол-во Всего баллов 

Лабораторная работа 10 10 100 

Реферат 5 1 5 

Тест 75 1 75 

Максимальный текущий балл 180 

Баллы, выставленные преподавателем обучающемуся по дисциплине, 

автоматически переводятся к 100-балльной шкале независимо от шкалы, 

определенной преподавателем по дисциплине (см. Положение о балльно-

рейтинговой системе оценки деятельности обучающихся КемГУ. URL: 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_ra

ting.pdf, дата обращения 01.02.2017). 

Итоговый контроль знаний по курсу проводится на заключительной 

стадии в форме экзамена. На экзамене студент получает экзаменационный 

билет, содержащий два теоретических вопроса (см. пример 

экзаменационного билета). Экзамен проводится в виде собеседования 

преподавателя с обучающимся. Время, отведенное для подготовки и 

письменной фиксации ответа, составляет 30 минут.  

Пример экзаменационного билета 

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра (наименование кафедры) 

 

Утверждаю 

Зав. кафедрой ___________ И.О. Фамилия  

Учебная дисциплина: 

"___" ____________________ 201__ г.  Современные материалы 

 

Экзаменационный билет № 

1. Основные характеристики материалов, используемых для генерации 

лазерного излучения. 

2. Аллотропные формы углерода. 

При подведении итогов принимаются во внимание оценки, полученные 

после проведения ряда контрольных мероприятий (защиты лабораторных 

работ, реферат, тест) по данной дисциплине.  

В качестве альтернативы, преподаватель может выставить 

экзаменационную оценку по результатам текущей работы обучающегося по 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
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дисциплине в семестре без прохождения аттестационного испытания. 

Итоговая сумма баллов приводится к 100 баллам в БРС. 

Соотношение между оценками в баллах и их числовыми 

и буквенными эквивалентами 

Сумма баллов Отметка Буквенный эквивалент 

86–100 5 отлично 

66–85 4 хорошо 

51–65 3 удовлетворительно 

0–50 2 неудовлетворительно 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. Рыжонков, Д.И. Наноматериалы: учебное пособие. [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / Д.И. Рыжонков, В.В. Лёвина, Э.Л. Дзидзигури. — 

Электрон. дан. — М. : Издательство "Лаборатория знаний", 2017. — 368 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/94117 — Загл. с экрана. 

2. Елисеев, А.А. Функциональные наноматериалы. [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А.А. Елисеев, А.В. Лукашин. — Электрон. дан. — М. : 

Физматлит, 2010. — 456 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/59578 — Загл. с экрана. 

3. Зверев, В.А. Оптические материалы. Часть 1. [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В.А. Зверев, Е.В. Кривопустова, Т.В. Точилина. — 

Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2009. — 244 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/43650 — Загл. с экрана. 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Сидоров, А.И. Материалы и технологии интегральной оптики. Учебное 

пособие, курс лекций. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.И. 

Сидоров, Н.В. Никоноров. — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2009. 

— 107 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/43788 — Загл. с 

экрана. 

2. Гусев, А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — М. : 

Физматлит, 2009. — 416 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/2173 — Загл. с экрана. 

3. Дьячков, П.Н. Электронные свойства и применение нанотрубок. 

[Электронный ресурс] : моногр. — Электрон. дан. — М. : Издательство 

"Лаборатория знаний", 2015. — 491 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/66217 — Загл. с экрана. 

4. Оптическое материаловедение: методы исследования оптических 

материалов. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Никоноров [и 

др.]. — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2008. — 158 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/40783 — Загл. с экрана. 

5. Ефимов, А.М. Оптические свойства материалов и механизмы их 
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формирования. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. 

— СПб. : НИУ ИТМО, 2008. — 103 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/43671 — Загл. с экрана. 

6. Материалы и технологии интегральной и волоконной оптики. 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.И. Игнатьев [и др.]. — 

Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2009. — 78 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/43662 — Загл. с экрана. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

1. http://www.nanometer.ru/ (дата обращения 01.02.2017)  

2. http://issp.ras.ru/ (дата обращения 01.02.2017) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на лабораторных работах. Уделить 

внимание следующим понятиям: методы получения, исследование 

свойств и способы применения изучаемых материалов. 

Лабораторная  

работа 

Подготовка к лабораторным работам осуществляется студентами 

самостоятельно (вне аудиторных занятий). В процессе этой подготовки 

студент 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. Студентам рекомендуется завести рабочий журнал для 

регистрации условий эксперимента, технических характеристик 

используемой аппаратуры, результатов измерений. По окончании работы 

студенты 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: 

http://www.nanometer.ru/
http://issp.ras.ru/
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

1. название работы 

2. цель работы 

3. краткая теория 

4. применяемое оборудование 

5. порядок выполнения работы 

6. результаты 

7. 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. 

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. 

Подготовка  

к экзамену 

(тесту) 

При подготовке к экзамену (тесту) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, описание лабораторных работ (в том числе вопросы 

для подготовки к защите лабораторных работ), рекомендуемую 

литературу и др. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

В образовательном процессе используются мультимедийные 

технологии. В процессе чтения лекций применяются слайд-презентации, 

содержащие различные виды информации: текстовую, звуковую, 

графическую.  

Программное обеспечение 

1. Microsoft Office Word 

2. Microsoft Office Excel 

3. Microsoft Office PowerPoint 

4. Программа «Origin 8.0» (Microcalc corp.) демо-версия.  

5. Программа OpenOffice.Write пакета OpenOffice Pro 3.0 (Свободная 

лицензия). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Применяемое оборудование 

1. Спектрометр Horiba LabRam HR  
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2. ИК-Фурье спектрометр Bruker Vertex 80v 

3. спектрофотометр СФ-2000 

4. ДФС-24  

5. Specord M80 

6. гониометры ГС-5 (2 шт.) 

7. нелинейно-оптический спектрометр “Z-scan” 

8. лазерный интерферометр  

9. компьютеры IBM PC (6 шт.) 

10. наборы оптических компонентов 

11. вытяжные шкафы 

12. CVD-реакторы (2 шт.) 

13. 4-х зондовый измеритель электрического сопротивления с 3-D 

представлением диаграмм исследуемых материалов 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учётом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 

рабочими местами, созданными с учётом нарушенных функций  и 

ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы 

с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
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 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в 

письменной форме или электронном виде при необходимости. 

Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 1422 аудитории в паре 

с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 

блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 1 корпуса КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в 

паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаётся в устной 

форме или дистанционно в виде теста. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

экзамена, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в 

одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента 

из числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам 

с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 
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помощь с учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 
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