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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы по спе-

циальности Физика 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:  классификацию и современные методы получения материалов в конденсирован-

ном состоянии, наночастиц и наноструктур; 

 современные  методы исследования материалов в конденсированном состоянии, 

наночастиц и наноструктур;  

 размерные зависимости свойств наноматериалов;  

 применение наночастиц и наноматериалов в практической деятельности; 

 плазмонные свойства наноматериалов на основе металлов, коллективные элек-

тронные возбуждения в металлах, структуру электромагнитного поля в металлах 

на оптических частотах.  

Уметь:  

 
 использовать в познавательной и профессиональной деятельности знание теоре-

тических и практических основ решения общепрофессиональных задач; 

 творчески использовать полученные знания и навыки в области деятельности за 

пределами профессиональной сферы; 

 адаптироваться к новым условиям и видам деятельности; 

 приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практи-

ческой деятельности новые знания и умения, расширять и углублять своё научное 

мировоззрение; 

 применять знание правовых и этических норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов; 

 применять полученные навыки и умения для организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, для управления производ-

ственным или научно-производственным коллективом. 
Владеть:  навыками и способностью ставить конкретные задачи научных исследований в 

области физики (в соответствии со своей специализацией) и решать их с помо-

щью современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий с ис-

пользованием новейшего отечественного и зарубежного опыта; 

 современными методами обработки и интерпретации физической информации 

для решения практических задач, в том числе находящихся за пределами непо-

средственной сферы деятельности; 

 технологиями составления и оформления научно-технической документации, на-

учных отчетов, обзоров, докладов и статей.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации (ДС) «Физическое мате-

риаловедение». 

Изучение дисциплины «Процессы в конденсированных средах (спецсеминар)» базирует-

ся на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин модуля «Общая физика», «Хи-

мия», ДС «Процессы получения наноматериалов и наноструктур», «Физикохимия наномате-

риалов». Курс читается в тесной взаимосвязи с курсом ДС «Физикохимия наноматериалов».  

Дисциплина изучается на 5 курсе  в  10 семестре. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 62 академических часа. 

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

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 62 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) (всего) 

42 

Аудиторная работа (всего): 42 

в т. числе:  

семинарские занятия 42 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 20 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет  – 

 

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

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  (в акад. часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудо-

емкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 аудиторные учебные 

занятия 

Самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся всего лекции семинарские 

занятия 

1.  Теоретические и эксперимен-

тальные исследования синте-

за, свойств и физико-

химических процессов в ве-

ществах для создания мате-

риалов новой техники 

10 – 7 3 Доклад с муль-

тимедийным 

сопровождени-

ем 

2.  Исследование процессов кри-

сталлизации, модификации 

поверхности и физико-

химических свойств низко-

размерных  однородных и 

композиционных систем на 

основе металлов  в различных 

средах и матрицах при осве-

щении, изменении температу-

ры и электрических полей 

10 – 7 3 Доклад с муль-

тимедийным 

сопровождени-

ем 

3.  Исследование свойств рас-

пределенных фоторефрактив-

ных и фотовольтаических сис-

тем для приложений фотоники    

10 – 7 3 Доклад с муль-

тимедийным 

сопровождени-

ем 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудо-

емкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 аудиторные учебные 

занятия 

Самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся всего лекции семинарские 

занятия 

4.  Получение и исследование 

свойств углеродных одно-

стенных нанотрубок и их 

применение для создания ма-

териалов новой техники 

10 – 7 3 Доклад с муль-

тимедийным 

сопровождени-

ем 

5.  Применение физико-

химических методов в крими-

налистике 

11 – 7 4 Доклад с муль-

тимедийным 

сопровождени-

ем 

6.  Актуальные проблемы и при-

оритетные направления ис-

следований в физике конден-

сированного состояния 

11 – 7 4 Доклад с муль-

тимедийным 

сопровождени-

ем 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Примерное содержание разделов семинарских занятий за последние года представлено в 

перечне названий дипломных работ: 

Темы 2013 г. 

Исследование оптических свойств наночастиц серебра после адсорбции стабилизаторов. 

Влияние  типа и концентрации стабилизатора на плазмонные характеристики наночастиц. се-

ребра. 

Изменение характеристик плазмонного поглощения от азотсодержащих добавок. 

Исследование тонких пленок металлов методом электронной микроскопии. 

Исследование свойств углеродно-волокнистых материалов методом РФЭС. 

Исследование состояния адсорбированного кислорода на поверхности серебряных дисперсий, 

полученных в различных условиях. 

Влияние готовых каталитических наночастиц переходных металлов на свойства УНТ в процес-

се их синтеза с использованием ферроцена. 

Влияние серосодержащих добавок на свойства УНТ в процессе их синтеза аэрозольным мето-

дом. 

Исследование композиционных материалов на основе УНТ и проводящих полимеров для элек-

тродов суперконденсаторов. 

Исследование восстановленных кристаллов ниобата лития и оптических волноводов на их ос-

нове  методом спектроскопии КРС. 

Исследование протонзамещенных  отожженных LiNbO3 волноводов  методом ИК-

спектроскопии. 

Влияние молекул стабилизаторов на плазмонные характеристики наночастиц серебра. 

Исследование наночастиц меди, полученных методом термического испарения в вакууме. 

Исследование наночастиц серебра, полученных методом термического испарения в вакууме. 

Модификация спектров плазмонного поглощения наночастиц серебра при добавлении серосо-

держащих добавок. 

Разработка лабораторного практикума по оптической спектроскопии молекул и кристаллов. 

Темы 2014 г. 

Исследование взаимодействия ряда тиакарбоцианиновых красителей с поверхностью ионных 

кристаллов при помощи метода РФЭС. 
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Исследование состояния поверхности серебряных дисперсий, полученных в различных услови-

ях. 

Зависимость характеристик спектров плазмонного резонанса наночастиц металлов от характе-

ристик окружающей среды. 

Исследование микроструктуры и механических свойств доэвтектоидной стали после термиче-

ской обработки.  

Получение наночастиц золота в присутствии модификатора 5-метилбензтриазола. 

Исследование возможностей получения наночастиц благородных металлов сложной структуры.  

Влияние модификатора 3-меркаптотриазола на плазмонные характеристики наночастиц золота. 

Влияние фенилмеркаптотетразола на плазмонные характеристики наночастиц золота. 

Влияние бензтриазола на плазмонные характеристики наночастиц золота. 

Получение и исследование гибких электродов на основе ОУНТ и поливинилового спирта. 

Исследование влияния промотирующих добавок в процессе синтеза ОУНТ на их свойства. 

Исследование электродов для суперконденсаторов на основе ОУНТ и проводящих полимеров. 

Метод двойного ионного обмена для получения оптических волноводов в ниобате лития. 

Определение структурно-фазового состава протонзамещенных волноводов в ниобате лития ме-

тодом спектроскопии КРС. 

Получение и исследование тонких пленок металлов. 

Исследование композитных пленок для суперконденсаторов на основе ОУНТ и органических 

кислот. 

Оптическая запись в легированных кристаллах ниобата лития. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
5.1 Научные статьи в периодической печати 

1. Журнал «Неорганические материалы» 

2. Журнал «Перспективные материалы» 

3. Журнал «Успехи физических наук» 

4. Журнал «Нано- и микросистемная техника» 

5. Журнал «РОССИЙСКИЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ»  

6. Журнал общей химии 

7. Успехи химии 

8. Журнал физической химии 

9. Известия Академии Наук. Серия химическая 

10. Известия Академии Наук. Серия физическая 

11. Успехи физических наук 

12. Поверхность. 

5.2 Темы диссертаций прикладного характера, защищенные на кафедре эксперименталь-

ной физики в период с 1983 г. по настоящее время: 

1. Федоров Г. М. Энергетические характеристики эмульсионных микрокристаллов бромида 

серебра и контактных систем на их основе, 1992 г.- к.ф.-м.н. 

2. Попов Ю. С. Исследование ряда оксианионных солей методом термоактивационной спек-

троскопии, 1989 г.- к.ф.-м.н. 

3. Плотников А. И. Исследование микрокристаллов галогенидов серебра методом КРП, 1993 

г.- к.ф.-м.н.  

4. Звиденцова Н. С. Синтез и исследование фотографических систем типа «ядро-оболочка», 

1993 г.- к.х.н. 

5. Сергеева И. А. Исследование ионной проводимости микрокристаллов галогенидов серебра 

методом диэлектрических потерь, 1993 г.- к.ф.-м.н. 

6. Гузенко А. Ф. Исследование состояния поверхности микрокристаллов галогенидов серебра 

методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, 1996 г.- к.ф.-м.н. 

7. Милешин И. В. Фотоэмиссионное излучение микрокристаллов AgBrxHal1-x и типа ядро-

оболочка на их основе, 1996 г.- к.ф.-м.н. 
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8. Свистунова В. В. Моделирование процессов модификации и образования скрытого изобра-

жения в микрокристаллах галогенидов серебра, 1998 г.- к.ф.-м.н. 

9. Шапошникова Е. В. Исследование ионной проводимости микрокристаллов бромида серебра 

в зависимости от условий их приготовления, 2000 г.- к.ф.-м.н. 

10. Юдин А. Л. Исследование модификации поверхности микрокристаллов галогенидов серебра 

при взаимодействии с фотографически активными соединениями, 2004 г.- к.ф.-м.н.  

11. Швайко И. Л. Влияние условий синтеза на эффективность созревания октаэдрических мик-

рокристаллов AgBr и систем на их основе, 2004 г.- к.ф.-м.н. 

12. Созинов С. А. Формирование серебряных центров на поверхности микрокристаллов AgBr 

(111) и (100), 2005 г.- к.ф.-м.н. 

13. Севастьянов О.Г. Фоторефрактивный эффект в нестехиометричных кристаллах ниобата ли-

тия и оптических волноводах на их основе, 2006 г.- к.ф.-м.н. 

14. Кострицкий С. М. Асимметрия комбинационного рассеяния света в одноосных нецентро-

симметричных кристаллах, 1985 г.- к.ф.-м.н.  

15. Колесников Л.В. Свойства микрокристаллов галогенидов серебра и контактных систем на 

их основе, 1997 г.- д.ф.-м.н. 

16. Колесников О.М. Исследование приповерхностных H:LiNbO3 и  Cu:H:Li NbO3 слоев моно-

кристаллов ниобата лития методами оптической спектроскопии, 1998 г.- к.ф.-м.н. 

17. Морозова Т.В. исследование процессов формирования наночастиц серебра на поверхности   

микрокристаллов AgBr, 2010 г.- к.ф.-м.н. 

18. Дзюбенко Ф.А. Исследование электронно-энергетических состояний нитратов, хлоратов, 

перхлоратов щелочных металлов. 

5.3 Учебно-методические пособия 

1. Дипломные работы по теме за период 2003-2014 г. (доступ: лаборатории кафедры). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование оценочного 

средства 

1.   содержание литературного обзора дипломной работы; 

 постановка задач работы;  

 содержание методической части дипломной работы, в 

том числе: физические принципы и информативность 

используемых методик;  

 обоснование методов приготовления образцов;  

 обработка экспериментальных данных;  

 полученные результаты, обсуждение, выводы. 

 

Зачет 

6.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетен-

ций 

В соответствии с научным направлением кафедры студентам на пятом курсе предлага-

ются темы дипломных работ, которые, как правило,  являются продолжением курсовых работ. 

Для систематического рассмотрения результатов  выполнения плана работы по подготовке ди-

пломных работ к защите предусмотрено их широкое обсуждение на семинарских занятиях. Те-

мы семинарских занятий сформулированы таким образом, что они охватывают все направления 

исследовательских работ на кафедре. 

 Предусматривается три выступления на семинаре каждого студента по теме дипломной 

работы, которые включают изложение: физических принципов используемых эксперименталь-

ных методик и информации получаемой в эксперименте; изложение и анализ эксперименталь-

ных результатов; общий доклад по дипломной работе. При этом все студенты принимают уча-

стие в обсуждении тем докладов. Это способствует развитию методологии при организации ис-
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следовательской работы и анализе экспериментальных результатов. На основании сделанных 

докладов и активности на всех семинарских занятиях выставляется зачет и принимается реше-

ние о допуске работы к защите.   

Усвоение материала по темам докладов оценивается в процессе заслушивания и дискус-

сий на семинарах. При этом в первой части оценивается: владение информацией по  состоянию 

проблемы исследований в стране и за рубежом; уровень понимания существующих проблем; 

уровень использования источников цитирования; актуальность постановки задач исследований. 

Во втором сообщении оценивается: обоснованность выбора методов исследований; фи-

зические принципы используемых методов; понимание содержания получаемой информации в 

эксперименте; владение методами обработки экспериментальных данных. 

В итоговом третьем докладе оценивается: владение современными методами получения 

материалов для научных исследований;  владение современными  методами исследования по-

лученных в работе материалов; умение применять полученные навыки и умения для организа-

ции научно-исследовательских работ; владение навыками и способностью  ставить конкретные 

задачи научных исследований в конкретной области физики (в соответствии со своей специали-

зацией) и решать их с помощью современной аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта; владение со-

временными методами обработки и интерпретации физической информации для решения по-

ставленных практических задач; владение технологией составления и оформления научных ре-

зультатов. 

Итоговая оценка знаний производится по  шкале: зачтено/незачтено. При этом принима-

ется во внимание следующее: посещение и активность на всех семинарах; участие в обсуждении 

всех докладов; уровень подготовки мультимедийного сопровождения собственных докладов; 

участие в работе научной конференции студентов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература  

1. Рыжонков Д. И. , Лёвина В. В. , Дзидзигури Э. Л. Наноматериалы. Учебное пособие. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 369 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221984, дата обращения 25.01.2014)  

2. Федотов, А. К. Физическое материаловедение. В 3-х ч. Ч. 2. Фазовые превращения в метал-

лах и сплавах [Электронный ресурс] / А. К. Федотов. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 448 

с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136233, дата обращения 25.01.2014)  

3. Игнатов А.Н. Оптоэлектроника и нанофотоника (Гриф СибРОУМО) Лань, 2011, - 528 

с.(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=684, дата обращения 

25.01.2014) 

б) дополнительная литература 

1. Елисеев А. А., Лукашин А. В. Функциональные наноматериалы: учеб. пособие для вузов, 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 452 с.  

2. Рыжонков Д. И., Левина В. В., Дзидзигури Э. Л. Наноматериалы: учебное пособие, 2-е изд. - 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. – 365 с.  

3. Пул Ч. Нанотехнологии. Учеб. пособие / Пул, Ч., Оуэнс, Ф. - М.: Техносфера, 2006. - 334 с.  

4.  Г.Б. Сергеев. Нанохимия. Учебное пособие. Москва. 2006. 333 с.   

5. А.И. Гусев. Наноматериалы. Наноструктуры. Нанотехнологии. М., ФИЗМАТЛИТ, 2005. 416 

с.  

6. Cуздалев И.П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и 

наноматериалов. М.: Комкнига. 2006. 592 с.  

7. Жиляев А.П., Пшеничнюк А.И.  Сверхпластичность и границы зерен в ультра-

мелкозернистых материалах. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 320 с.  

8. Богомолов А. А., Иванов В. В. Физика сегнетоэлектриков-полупроводников: учеб. пособие / 

А. А. Богомолов, В. В. Иванов. - Тверь: Изд-во Тверского гос. ун-та, 2009. - 198 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221984
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136233
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=684
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9. Нанотехнология в ближайшем десятилетии. Прогноз направления исследований / Под ред. 

М. Роко, 3. Уильямса, П. Аливисатоса. М.: Мир, 2002. 

10. Андриевский Р. А., Рагуля А. В. Наноструктурные материалы. М.: Академия, 2005.  

11. Помогайло А. Д., Розенберг А. С., Уфлянд И. Е. Наночастицы металлов в полимерах. М.: 

Химия, 2000.  

12. Родунер Э. Размерные эффекты в наноматериалах. М.: Техносфера. 2010. 352 с.  

13. Гусев А.И. Нанокристаллические материалы: Методы получения и свойства. Екатеринбург, 

1998.  

14. Салех Б., Тейх М. Основы современной фотоники, 1 и 2 том, пер с англ., Учебное пособие 

Интеллект 2012, 760 с., 800 с. ISBN:978-5-91559-038-9, ISBN:978-5-91559-104-1 

15. Манцызов Б.И. Когерентная и нелинейная оптика фотонных кристаллов, ФИЗМАТЛИТ, 

2009, 207 с.  

16. Валиев Р.З., Александров И.В. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пла-

стической деформацией. – М.: Логос, 2000. – 272 с. 

17. Наноматериалы. Нанотехнологии. Наносистемная техника.: мировые достижения за 2005 

год;сборник / под. ред. П.П. Мальцева - М.: Техносфера, 2006. - 150 с. 

18. Пул Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии. - М.: Техносфера, 2004. 

19. Асеев А.Л. (отв. ред.) Нанотехнологии в полупроводниковой электронике. – М.: Издательст-

во: СО РАН, 2004.  

20. Киселев В.Ф., Козлов С.Н., Зотеев А.В. Основы физики поверхности твердого тела. – М.: 

Изд-во МГУ, 1999 

21. Неволин В.К. Основы туннельно-зондовой нанотехнологии.- М.: 1996 

22. Гусев А.И. Нанокристаллические материалы: методы получения и свойства. Изд-во НИСО 

УрО РАН, 1998, 199 с. 

23. М. Джейкок, Дж. Прафит. Химия поверхностей раздела фаз. - М.: Мир, 1984 

24. Ф. Бехштедт, Р. Эндерлайн. Поверхности и границы раздела полупроводников. -М.: Мир, 

1990. 

25. Губин С.П., Юрков Г.Ю., Катаева Н.А. Наночастицы благородных металлов и материалов 

их основе. М., 2006, 154 с.  

26. Шабанова Н.А., Попов В.В., Саркисов П.Д. Химия и технология нано-дисперсных оксидов. 

Уч. пос. для вузов. М., Академкнига, 2007. 309 с.  

27. Шик А.Я. и др. Физика низкоразмерных систем. СПб, Наука, 2001, 160 с.  

28. Ансельм А. И. Введение в теорию полупроводников: учеб. пособие для вузов / А. И. Ан-

сельм, 2008. - 618 с. (26 экз.) 

29. Иванов В. В. Физика диэлектриков [Текст]: Учебное пособие для вузов / В. В. Иванов, 2000. 

- 81 c. (1 экз.) 

30. Мецик М. С., Гладкий Г. Ю. Физика диэлектриков: Учеб. пособие / М.С. Мецик, Г. Ю. Глад-

кий .- Иркутск : Изд-во ИрГУ , 2001 .- 116 с. 

31. Физика сегнетоэлектриков. Современный взгляд: пер. с англ. / под ред.: К. М. Рабе, Ч. Г. 

Ана, Ж. -М. Трискона .- М. : БИНОМ Лаборатория знаний , 2011 .- 440 с. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Семинарские  

занятия 

Систематическая   работа с литературой, конспектирование источников. Экспе-

риментальная работа в научно-исследовательской лаборатории. Подготовка со-

общений по подготовке основных разделов дипломной работы. Перечисленные 

этапы обеспечены методической литературой: учебники; монографии, задания 

для самостоятельной работы, дипломные работы прошлых лет, диссертации, за-

щищенные на кафедре. Особое  внимание необходимо обратить на приобретение 

основных навыков «знать», «уметь» и «владеть». 

Подготовка к  

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты семинар-

ских занятий, рекомендуемую литературу и др. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных  

Программное обеспечение 

1. Microsoft Office Word,  

2. Microsoft Office Excel,  

3. Microsoft Office PowerPoint.   

 

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

ния образовательного процесса по дисциплине 
Лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием.  

 

Составитель: Колесников Л. В., доктор физ.-мат. наук, профессор кафедры 

экспериментальной физики. 


