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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате освоения образовательной программы бакалавров обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды 

компе

тенций 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 

Способен использовать 

в профессиональной 

деятельности знания о 

подходах и методах 

получения результатов 

в теоретических и 

экспериментальных 

исследованиях 

знает: 

единицы  измерения  светотехнических  величин. 

умеет: 

поставить цель и определить задачи исследования; 

выбирать методы исследования объекта; 

выбирать и оценивать методику анализа данного 

объекта; 

измерять  светотехнические  и  спектральные  

характеристики источников  света; 

оценивать точность и достоверность полученных 

результатов; 

владеет: 

навыками работы с приборами для светотехнических и 

спектральных измерений. 

 

ОПК-3 

Готов применять 

фундаментальные 

математические, 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания в 

профессиональной 

деятельности 

имеет представление: 

о проведении  испытаний при изучении материалов и 

изделий; 

знает: 

методы организации научно-исследовательской 

работы; 

основные типы современных неорганических и 

органических материалов для заданного эксперимента; 

умеет: 

поставить цель и определить задачи исследования и 

испытания при изучении материалов и изделий; 

выбирать методы исследования объекта; 

самостоятельно приобретать новые знания и умения, 

в том числе в новых областях знаний. 

владеет: 

методами исследования светотехнических 

характеристик объектов; 

методами математической обработки результатов 

эксперимента. 

ОПК-4 

Способен сочетать 

теорию и практику для 

решения инженерных 

задач 

имеет представление: 

о теории решения исследовательских задач. 

знает: 

современные методы измерения светотехнических и 

спектральных характеристик различных объектов; 

приборы для измерения яркостных и спектральных 

характеристик объектов и области их применения. 
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умеет: 

поставить цель и определить задачи исследования; 

выбирать методы исследования объекта; 

самостоятельно приобретать новые знания и умения, 

в том числе в новых областях знаний. 

владеет: 

научно – технической информацией по выбранной 

тематике исследования 

ПК-2 

Способен 

осуществлять сбор 

данных, изучать, 

анализировать и 

обобщать научно-

техническую 

информацию по 

тематике 

исследования, 

разработке и 

использованию 

технической 

документации, 

основным 

нормативным 

документам по 

вопросам 

интеллектуальной 

собственности, 

подготовке документов 

к патентованию, 

оформлению ноу-хау 

имеет представление: 

об информационных ресурсах в научно – 

исследовательской и расчетно – аналитической 

деятельности; 

об использовании информационно –

коммуникационных технологий в сфере 

светотехнических материалов. 

знает: 

методы исследования светотехнических  и  

спектральных характеристик различных объектов; 

основные нормативные документы по вопросам 

интеллектуальной собственности. 

умеет: 

анализировать и обобщать научно – технические 

данные; 

использовать в практической деятельности 

информационно – коммуникационные технологии и 

глобальные информационные ресурсы; 

владеет: 

научно – технической информацией по выбранной 

тематике исследования; 

нормативными документами по вопросам 

интеллектуальной собственности. 

ПК-3  

Готов использовать 

методы моделирования 

при прогнозировании и 

оптимизации 

технологических 

процессов и свойств 

материалов, 

стандартизации и 

сертификации 

материалов и 

процессов 

имеет представление: 

об информационных ресурсах в научно – 

исследовательской и расчетно – аналитической 

деятельности; 

об использовании информационно –

коммуникационных технологий в сфере 

светотехнических материалов. 

знает: 

основные нормативные документы по вопросам 

интеллектуальной собственности. 

умеет: 

анализировать и обобщать научно – технические 

данные; 

использовать в практической деятельности 

информационно – коммуникационные технологии и 

глобальные информационные ресурсы; 

владеет: 

научно – технической информацией по выбранной 

тематике исследования; 
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нормативными документами по вопросам 

интеллектуальной собственности. 

ПК- 5 

Готов выполнять 

комплексные 

исследования и 

испытания при 

изучении материалов и 

изделий, включая 

стандартные и 

сертификационные, 

процессов их 

производства, 

обработки и 

модификации. 

имеет представление: 

о проведении  испытаний при изучении материалов и 

изделий; 

о стандартных и сертификационных процессах 

производства, обработки и модификации изучаемых 

материалов и изделий; 

знает: 

методы организации научно-исследовательской 

работы; 

умеет: 

поставить цель и определить задачи исследования и 

испытания при изучении материалов и изделий; 

выбирать методы исследования объекта; 

самостоятельно приобретать новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний. 

владеет: 

навыками работы с люксметром, яркомером, 

радиометром, монохроматором, спектрофотометром, 

спектрофлуориметром. 

ПК-6 

Способен  

использовать на 

практике современные 

представления о 

влиянии микро- и 

нано-структуры на 

свойства материалов, 

их взаимодействии с 

окружающей средой, 

полями, частицами и 

излучениями 

имеет представление: 

о принципах математического планирования 

экспериментов. 

знает: 

методы организации научно-исследовательской 

работы; 

о влиянии микро- и нано – структуры на свойства 

материалов и их взаимодействие с окружающей средой. 

умеет: 

поставить цель и определить задачи исследования; 

выбирать методы исследования объекта; 

оценивать точность и достоверность полученных 

результатов; 

владеет: 

методами исследования светотехнических 

характеристик объектов. 

ПК-9 

Готов участвовать в 

разработке 

технологических 

процессов 

производства и 

обработки покрытий, 

материалов и изделий 

из них, систем 

управления 

технологическими 

процессами 

имеет представление: 

о проведении  испытаний при изучении материалов и 

изделий; 

о стандартных и сертификационных процессах 

производства, обработки и модификации изучаемых 

материалов и изделий; 

знает: 

методы организации научно-исследовательской 

работы; 

умеет: 

поставить цель и определить задачи исследования и 

испытания при изучении материалов и изделий; 

выбирать методы исследования объекта; 
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владеет: 

навыками работы с люксметром, яркомером, 

радиометром, монохроматором, спектрофотометром, 

спектрофлуориметром. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина является дисциплиной по выбору и входит в профессиональный 

модуль «Материаловедение и технологии светотехники, оптоэлектроники и средств 

отображения информации»  (Б1.В.ДВ.03.02.02). Общая трудоѐмкость дисциплины 

составляет 4 зачѐтных единиц, в том числе 90 часов аудиторных, из них 36 часа – лекции, 

36 часа – лабораторные занятия.  Рекомендуемая форма итогового контроля – зачет, 

курсовая работа. Дисциплина изучается на третьем курсе в пятом семестре. 

Для освоения дисциплины студенты должны владеть базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, химии, материаловедения, светотехники, 

оптоэлектроники, знать основные физические и химические свойства твѐрдых веществ. 

 

 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических часов 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/144  

Контактная работа с преподавателем: 90  

занятия лекционного типа 36  

занятия семинарского типа, в т.ч.  36  

           семинары, практические занятия   

           лабораторные работы  36  

    курсовое проектирование (КР или КП) КР  

    КСР 
из них курсовая работа 

18 
16 

 

другие виды контактной работы    

Самостоятельная работа 54  

Формы текущего контроля (Кр, реферат, РГР, 
эссе, КР, КП) 

КР  

Форма промежуточной  аттестации (зачет, 
экзамен) 

Зачет  
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4. Содержание дисциплины. 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

  
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия 
семинарского 

типа,  
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

К
у
р
со

в
ая

  
р
аб

о
та

 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
  

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

     1 Введение. Объективные и 
субъективные методы измерения. 
Роль спектральных измерений. 

2  1 8  ОПК – 2; 
ОПК – 3;  
ОПК – 4;  
ПК – 5; 
ПК – 6; 
ПК – 9. 

      2 Метрологические основы 
фотометрии 

10  4 10  ОПК – 2; 
ОПК – 3;  
ОПК – 4;  
ПК – 2; 
ПК – 3; 
ПК – 5; 
ПК – 6; 
ПК – 9. 

3 Основные законы измерения 
световых величин 

4  8 10  ОПК – 2; 
ОПК – 3;  
ОПК – 4;  
ПК – 2; 
ПК – 3; 
ПК – 5; 
ПК – 6; 
ПК – 9. 

4 Методы фотометрии 10  8 10  ОПК – 2; 
ОПК – 3;  
ОПК – 4;  
ПК – 2; 
ПК – 3; 
ПК – 5; 
ПК – 6; 
ПК – 9. 

5 Спектральные измерения 10  16 16  ОПК – 2; 
ОПК – 3;  
ОПК – 4;  
ПК – 2; 
ПК – 3; 
ПК – 5; 
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№ 
п/п 

Наименование  
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

  
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия 
семинарского 

типа,  
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

К
у
р
со

в
ая

  
р
аб

о
та

 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
  

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

ПК – 6; 
ПК – 9. 

 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дис-

ципли- 

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 Введение. 

Объективные и субъективные методы измерения. Роль 

спектральных измерений. 

 
 

2  

2 Метрологические основы фотометрии. 

Общая классификация измерений и погрешности 

при их выполнении. Образцовые меры. Общие понятия 

об эталонах. Классификация. Первичный эталон 

единицы силы света. Образцовые средства измерений. 

Поверочная схема для средств измерений световых 

величин. Светоизмерительные лампы. Приемники 

излучения. Глаз как приемник излучения. Основные 

характеристики физических приемников излучения. 

Фотоэлементы с внутренним фотоэффектом. 

Фотоэлементы с внешним фотоэффектом, 

фотоэлектронные умножители. 

10  

3 Основные законы измерения световых величин. 

Закон квадратов расстояний. Закон косинусов. Закон 

Ламберта. Правило Тальбота. 
 

 

4  
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№  

раздела 

дис-

ципли- 

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

4 Методы фотометрии. 

Способы создания полей сравнения в 

визуальных светоизмерительных приборах. Измерение 

силы света. Визуальный метод. Измерение силы света 

объективным методом. Измерение характеристик 

пространственного светораспределения. Особенности 

измерения светораспределения световых приборов 

дальнего действия. Графическое изображение 

характеристик световых приборов. Градуировка 

объективных люксметров. Измерение светового потока. 

Определение светового потока по данным измерений 

пространственного распределения. Определение 

светового потока с помощью светомерного шара. 

Измерение яркости. Визуальный метод. Объективный 

метод. Измерение яркости по освещенности 

оптического изображения. Определение габаритной 

яркости. Измерение коэффициентов пропускания и 

отражения. Измерение пропускания оптически 

прозрачных материалов, светорассеивающих 

материалов. Определение коэффициента отражения для 

рассеяно отражающих материалов, зеркально 

отражающих материалов. 
 

10  

5 Спектральные измерения. 

Основные типы спектральных приборов. 

Характеристики спектральной аппаратуры. 

Диспергирующие системы. Спектральные приборы и их 

характеристики: источники излучения, монохроматоры, 

кюветы. Схемы спектрофотометров. Градуировка 

спектральных приборов по длинам волн и определение 

длины волны неизвестной спектральной линии. 

Определение ширины щели и ширины спектра. 

Способы освещения щели. Измерение относительного 

спектрального распределения энергии излучения по 

спектру фотоэлектрическим методом и методом 

фотографической фотометрии. Измерение 

спектральных коэффициентов пропускания и 

отражения. Измерение относительной спектральной 

чувствительности приемников излучения. Измерение 

цветовой температуры. Измерение спектров 

люминесценции. Измерение спектров возбуждения 

люминофоров. 

10  
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4.3. Лабораторные занятия. 

№  

раздела 

дис-

ципли- 

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Примечание  

1 Определение яркостных и цветовых характеристик 

жидкокристаллических дисплеев.  

Студенты проводят несколько измерений 

яркости свечения жидкокристаллических дисплеев в 

разных точках при помощи яркомера. Определяют 

равномерность распределения яркости по площади 

экрана. Измеряют спектры свечения дисплеев с 

помощью спектрофлуориметра и рассчитывают по ним 

координаты цветности на компьютере. Сравнивают 

полученные результаты для нескольких различных 

дисплеев. 

 

 

2  

2 Измерение интенсивности отраженного света 

металлическими зеркалами. 

Студенты получают несколько образцов 

металлических зеркал. При помощи спектрофотометра 

измеряют их спектры зеркального отражения. 

Рассчитывают коэффициенты отражения на 

компьютере. Сравнивают результаты для всех 

исследованных образцов. 

4  

3 Исследование влияния светофильтра на 

интенсивность излучения люминофора.   

Студенты получают образец люминофора и 

несколько различных светофильтров. С помощью 

спектрофлуориметра измеряют спектр 

фотолюминесценции исходного люминофора, после 

чего повторяют измерение, помещая светофильтры 

между люминофором и спектрофлуориметром. 

Сравнивают полученные результаты и определяют 

влияние светофильтров на спектры и интенсивность 

люминесценции. 

 

4  

4 Измерение спектров излучения люминофоров.  

Студенты получают несколько образцов 

различных люминофоров и измеряют их спектры 

фотолюминесценции с помощью спектрофлуориметра. 

По измеренным спектрам рассчитывают на компьютере 

координаты цветности исследованных люминофоров и 

наносят полученные точки на цветовой график. 

Сравнивают полученные результаты. 

4  
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№  

раздела 

дис-

ципли- 

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Примечание  

5 Определение оптической плотности жидких и 

твердых систем. 

Студенты получают образцы цветных стекол и 

растворов. При помощи спектрофотометра измеряют их 

спектры поглощения. Рассчитывают оптическую 

плотность и сравнивают полученные результаты для 

исследованных образцов. 

 
 

4  

6 Фотометрическое определение меди в люминофоре 

ZnS:Cu. 

Студенты получают образец люминофора 

ZnS:Cu и растворяют его в азотной кислоте. В 

соответствии со стандартной методикой получают 

окрашенное соединение меди в растворе и определяют 

его оптическую плотность на спектрофотометре. 

Измеряют оптическую плотность стандартных 

растворов с известным содержанием меди и строят по 

полученным данным градуировочный график, по 

которому определяют содержание меди в исследуемом 

люминофоре. 

 

6  

7 Фотометрическое определение фосфора в 

галофосфатном люминофоре. 

Студенты получают образец галофосфатного 

люминофора и растворяют его в азотной кислоте. В 

соответствии со стандартной методикой получают 

окрашенный раствор и определяют его оптическую 

плотность на спектрофотометре. Измеряют оптическую 

плотность стандартных растворов с известным 

содержанием фосфора и строят по полученным данным 

градуировочный график, по которому определяют 

содержание фосфора в исследуемом люминофоре. 
 

6  

8 Фотометрическое определение марганца в 

галофосфатном люминофоре. 

Студенты получают образец галофосфатного 

люминофора и растворяют его в азотной кислоте. В 

соответствии со стандартной методикой получают 

окрашенный раствор и определяют его оптическую 

плотность на спектрофотометре. Измеряют оптическую 

плотность стандартных растворов с известным 

содержанием марганца и строят по полученным данным 

градуировочный график, по которому определяют 

содержание марганца в исследуемом люминофоре. 

6  
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4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дис-

ципли- 

ны 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. 

часы 

Форма 

контроля 

1 Субъективные методы в фотометрии 18 Выступление 

на семинарских 

занятиях с 

докладом 

2 Фотометрические характеристики поверхности тел: 

коэффициенты пропускания и отражения диэлектриков, 

металлов, полупроводников. Влияние шероховатости 

поверхности 

18 Выступление 

на семинарских 

занятиях с 

докладом 

3 Излучение спектров ламповых люминофоров. 18 Выступление 

на семинарских 

занятиях с 

докладом 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: 
http://media.technolog.edu.ru 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций. 

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями) двух видов: 

теоретический вопрос (для проверки знаний) и комплексная задача (для проверки умений 

и навыков). 

При сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

Вариант № 1 

1. Как энергия светового излучения связана с длиной его волны? 

2. Какие существуют цветовые системы координат? Что такое треугольник 

цветности? 

3. Как устроен монохроматор? 

http://media.technolog.edu.ru/


 14 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 

1. Практикум по физико-химическим методам анализа: учебное пособие / И.Я. Гурецкий 

[и др.]. – М.: Альянс, 2006. – 245 с. 

2. Булатов, М.И. Фотометрические методы анализа : Учебное пособие /  

М.И. Булатов, Т.Э. Маметнабиев; СПбГТИ(ТУ). Каф. аналит. Химии. – СПб.: [б. и.], 2008. 

– 92 с. 

3. Аналитическая химия: Учебник для вузов: в 3 т. Т. 1. Методы идентификации и 

определения веществ / под ред. Л.Н. Москвина. – М.: Academia, 2008. – 575 с. 

4. Пупышев, А.А. Атомно-абсорбционный спектральный анализ /  

А.А. Пупышев. – М.: Техносфера, 2009. – 782 с. 

5. Бахметьев, В.В. Синтез и исследование свойств цинк-сульфидного люминофора: метод. 

указания /  В.В. Бахметьев, М.М. Сычѐв, В.Г. Корсаков. – СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. 

технологии материалов и изделий электрон. техники. – СПб.: [б. и.], 2005. – 18 с. 

6. Алексеев, С.А. Электролюминисцентные панели на основе полимерных композитов: 

метод. указания /  Алексеев С.А., М.М. Сычѐв, В.Г. Корсаков. – СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. 

технологии материалов и изделий электрон. техники. – СПб.: [б. и.], 2005. – 18 с. 

7. Определение цветовых координат люминофоров и их смесей: метод. указания / Н.В. 

Захарова [и др.]; СПбГТИ(ТУ). Каф. теор. основ материаловедения, СПбГТИ(ТУ). 

Каф.систем автоматизир. Проектирования и упр. – СПб.: [б. и.]; 2011. – 23 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Новый справочник химика и технолога: аналитическая химия: аналитическая химия: ч. 

3 / Ю.А. Барбалат [и др.]. – СПб.: Профессионал, 2007. – 689 с. 

2. Химия поверхности и нанотехнология высокоорганизованных веществ: Тезисы 

докладов / РАН, СПбГТИ(ТУ), Науч. совет по коллоид. химии и физ.-хим. механике РАН, 

Науч. совет по неорган. химии РАН. Секция "Химия поверхности и синтез 

низкоразмерных систем", Науч. совет по коллоид. химии и физ.-хим. механике РАН. 

Секция "Химии поверхности и нанотехнологии", Рос. хим. о-во им. Д. И. Менделеева. 

СПб. отд-ние. Секция  

"Нанотехнологии", IV Всерос. конф. (с междунар. участием) (28 сентября - 04 октября 

2009 г.; СПб./ Хилово, Псков. обл.). - СПб. : [б. и.], 2009. - 399 с. 

3. Неорганическое материаловедение : энциклопедическое издание : в 2-х т. / Нац. Акад. 

Наук Украины. Ин-т проблем материаловедения им. И. Н. Францевича; под ред. Г. Г. 

Гнесина, В. В. Скорохода. - Киев : Наук. думка, 2008. -   Т. 2 : Материалы и технологии, 

Кн. 1 : А-О. - 2008. - 854 с.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
Интернет-ресурсы: проводить поиск в различных системах, таких как 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.rambler.ru, www.yahoo.ru  и использовать материалы 

сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях. 
С компьютеров института открыт доступ к: 
www.elibrary.ru - eLIBRARY - научная электронная библиотека периодических 

изданий;  

http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yahoo.ru/
file:///C:\Users\�������%20��������\AppData\Local\Temp\www.elibrary.ru
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http://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

коллекции «Химия» (книги издательств «Лань», «Бином», «НОТ», «Профессия»), 

«Нанотехнологии» (книги издательства «Бином. Лаборатория знаний»); 

www.consultant.ru - КонсультантПлюс - база законодательных документов по РФ и 

Санкт-Петербургу; 

www.scopus.com - База данных рефератов и цитирования Scopus издательства 

Elsevier; 

http://webofknowledge.com - Универсальная реферативная база данных научных 

публикаций Web of Science компании Thomson Reuters; 

http://iopscience.iop.org/journals?type=archive, http://iopscience.iop.org/page/subjects - 

Издательство IOP (Великобритания); 

www.oxfordjournals.org - Архив научных журналов издательства Oxford University 

Press; 

http://www.sciencemag.org/ - Полнотекстовый доступ к журналу Science (The 

American Association for the Advancement of Science (AAAS)); 

http://www.nature.com - Доступ к журналу Nature (Nature Publishing Group); 

http://pubs.acs.org - Доступ к коллекции журналов Core + издательства American 

Chemical Society; 

http://journals.cambridge.org - Полнотекстовый доступ к коллекции журналов 

Cambridge University Press.  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Рабочей программой дисциплины «Фотометрия и метрология дисплеев»  

предусмотрена  самостоятельная работа студентов  в объеме 54 часов. Самостоятельная 

работа проводится с  целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:  

 поиск дополнительной информации в литературных и электронных источниках; 

 самостоятельное изучение методов исследования дисплеев; 

 изучение организации научной работы в институте и на профильной кафедре; 

 использование полученных знаний при написании курсовых работ; 

 математический анализ результатов полученных при проведении лабораторных работ; 

 подготовка к защите текущих заданий: выполнение исследования на основе       

вычислительного эксперимента, формулирование выводов и технологических 

рекомендаций по реализации процесса. 

 просмотр текущего теоретического материала для его успешного усвоения; 

 посещение  отраслевых выставок и семинаров, проводимых в Санкт- Петербурге; 

 подготовку к сдаче зачета, проводимого  по вопросам, представленным в  разделе 4.   

Самостоятельная работа студента неразрывно связана с выполнением текущих задач 

и, следовательно, равномерно спланирована на весь семестр. Дополнительные данные 

студент может получить из материалов других специальных курсов и литературных 

источников, представленных в настоящей "Рабочей программе".  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

http://bibl.lti-gti.ru/service1.html - Электронно-библиотечная система 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех» СПбГТИ(ТУ), 

http://e.lanbook.com/
http://www.consultant.ru/
file:///C:\Users\�������%20��������\AppData\Local\Temp\www.scopus.com
http://webofknowledge.com/
http://iopscience.iop.org/journals?type=archive,%20http://iopscience.iop.org/page/subjects
file:///C:\Users\�������%20��������\AppData\Local\Temp\www.oxfordjournals.org
http://www.sciencemag.org/
http://www.nature.com/
http://pubs.acs.org/
http://journals.cambridge.org/
http://bibl.lti-gti.ru/service1.html
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http://media.technolog.edu.ru/index.php?lang=ru – Интернет ресурс для электронного 

взаимодействия работников и учащихся СПбГТИ(ТУ). 

http://tom-spbgti.narod.ru/ - Сайт кафедры теоретических основ материаловедения 

СПбГТИ(ТУ). 

  

10.2. Программное обеспечение. 

Для проведения занятий имеются персональные компьютеры с программным 

обеспечением: 

- Windows, 

- StarOffice, OpenOffice, 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

1. http://prometeus.nse.ru – база ГПНТБ СО РАН. 

2. http://borovic.ru - база патентов России. 

3. http://1.fips.ru/wps/portal/Register - Федеральный институт промышленной 

собственности 

4. http://google/com/patent- база патентов США. 

5. http://freepatentsonline.com- база патентов США. 

6. http://patentmatie.com/welcome - база патентов США. 

7. http://patika.ru/Epasenet_patentnie_poisk.html - европейская база патентов. 

8. http://gost-load.ru- база ГОСТов. 

9. http://worlddofaut.ru/index.php - база ГОСТов. 

10. http://elibrary.ru – Российская поисковая система научных публикаций. 

11. http://springer.com – англоязычная поисковая система научных публикаций. 

12. http://dissforall.com – база диссертаций. 

13. http://diss.rsl.ru – база диссертаций. 

14. http://webbook.nist.gov/chemistry - NIST Standard Reference Database. 

15. http://riodb.ibase.aist.go.jp/riohomee.html - база спектров химических соединений. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий в интерактивной форме, чтения лекций в виде презентаций, 

демонстрации видео материалов используется мультимедийная техника.  

Для проведения практических занятий используют компьютерный класс с 

персональными компьютерами. 

Для проведения мастер классов и демонстрации практической исследовательской 

работы используется следующее оборудование: 

1. Исследовательский радиометр IL1700. 

2. Спектрофлуориметр AvaSpec-3648. 

3. Лампа ультрафиолетовая MD BLB-30W E27. 

4. Вакуумный сушильный шкаф SPT-200. 

5. Вакуумный насос ВН-461М. 

6. Спектрофотометр СФ-46. 

7. Весы электронные аналитические ALC-210d4. 

8. Стеклянная посуда: колбы, пробирки, мерные цилиндры. 

9. Бидистиллятор стеклянный БС. 

10. Колонка с ионообменной смолой. 

11. Мегомметр ПС-1. 

http://media.technolog.edu.ru/index.php?lang=ru
http://tom-spbgti.narod.ru/
http://prometeus.nse.ru/
http://borovic.ru/
http://1.fips.ru/wps/portal/Register
http://googl/com/patent
http://freepatentsonline.com/
http://patentmatie.com/welcome
http://patika.ru/Epasenet_patentnie_poisk.html
http://gost-load.ru/
http://worlddofaut.ru/index.php
http://elibrary.ru/
http://springer.com/
http://dissforall.com/
http://diss.rsl.ru/
http://webbook.nist.gov/chemistry
http://riodb.ibase.aist.go.jp/riohomee.html
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12. Набор светофильтров. 

13. Набор зеркальных элементов. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014 г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации 

 

1.  Перечень компетенций и этапов их формирования. 

Номер 

Компе

тенции 

Суть компетенции 
Этап 

формирования 

ОПК-2 

Способность использовать в профессиональной 

деятельности знания о подходах и методах получения 

результатов в теоретических и экспериментальных 

исследованиях 

Промежуточный 

ОПК-3 

Готовность применять фундаментальные математические, 

естественнонаучные и общеинженерные знания в 

профессиональной деятельности 

Промежуточный 

ОПК-4 
Способность сочетать теорию и практику для решения 

инженерных задач 
Промежуточный 

ПК-2 

Способность осуществлять сбор данных, изучать, 

анализировать и обобщать научно-техническую 

информацию по тематике исследования, разработке и 

использованию технической документации, основным 

нормативным документам по вопросам интеллектуальной 

собственности, подготовке документов к патентованию, 

оформлению ноу-хау 

Промежуточный 

ПК-3  

Готовность использовать методы моделирования при 

прогнозировании и оптимизации технологических 

процессов и свойств материалов, стандартизации и 

сертификации материалов и процессов 

Промежуточный 

ПК-5 

Готовность выполнять комплексные исследования и 

испытания при изучении материалов и изделий, включая 

стандартные и сертификационные, процессов их 

производства, обработки и модификации 

Промежуточный 

ПК-6 

Способность использовать на практике современные 

представления о влиянии микро- и нано-структуры на 

свойства материалов, их взаимодействии с окружающей 

средой, полями, частицами и излучениями 

Промежуточный 

ПК-9 

Готовность участвовать в разработке технологических 

процессов производства и обработки покрытий, материалов 

и изделий из них, систем управления технологическими 

процессами 

Промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

 Уровни освоения дисциплины оцениваются согласно требованиям, изложенным в 

паспорте каждой из указанных  компетенций, где указаны требования к пороговому и 

повышенным уровням освоения. 
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Оценка проводится по 5-бальной системе, при этом пороговому уровню 

соответствует 3 балла, повышенному - 5. 

Описание уровней сформированности компетенций. 

 

Компетенция Ступени 

уровней 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки Критерии 

оценивания 

ОПК-2 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

знания о подходах и 

методах получения 

результатов в 

теоретических и 

экспериментальных 

исследованиях 

Пороговый Воспроизводит термины, 

основные понятия, знает методы 

и процедуры эксперимента. 

Способен сопоставить и 

объяснить результаты 

эксперимента.  

Правильные 

ответы на 

вопросы 

№5,10,17,25 к 

зачету. 

Выступление с 

самостоятельно 

подготовленным 

докладом на 

семинаре, 

ответы на 

заданные по 

теме доклада 

вопросы. 

Продвинутый Выявляет взаимосвязь между 

структурой и свойствами, 

применяет знание 

фундаментальных законов и 

теорий для целенаправленного 

изменения свойств объекта 

исследования. Знает основные 

методы планирования 

эксперимента. Вычленяет 

главные факторы, влияющие на 

уровень свойств, оценивает 

значимость полученных 

экспериментальных данных и 

ошибок эксперимента. 

Высокий Разрабатывает и предлагает план 

проведения исследования, 

направленного на установление 

закономерностей изменения 

свойств объекта исследования, 

формулирует выводы. Оценивает 

научную и прикладную 

значимость своей разработки. 

ОПК-3 Готов 

применять 

фундаментальные 

математические, 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания в 

профессиональной 

деятельности 

Пороговый Воспроизводит термины, 

основные понятия 

Правильные 

ответы на 

вопросы №  2-

4,6,8 к зачету. 

Выступление с 

самостоятельно 

подготовленным 

докладом на 

семинаре, 

ответы на 

заданные по 

теме доклада 

вопросы. 

Продвинутый Способен провести поиск 

информации на заданную тему, 

используя различные источники, 

критически оценить значимость 

и достоверность полученных 

сведений. 

Высокий Способен анализировать 

источники информации и 

использовать информационные 

технологии для представления 

собственных результатов. 
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ОПК-4 Способен 

сочетать теорию и 

практику для 

решения 

инженерных задач 

Пороговый Знает основные методы поиска 

информации в глобальных и 

локальных сетях. Способен 

провести поиск информации на 

заданную тему. Способен 

излагать в устной и письменной 

форме итоги профессиональной 

деятельности в виде отчетов, 

рефератов. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

1,11,18,26 к 

зачету. 

Выступление с 

самостоятельно 

подготовленным 

докладом на 

семинаре, 

ответы на 

заданные по 

теме доклада 

вопросы. 

Продвинутый Способен подготовить реферат, 

представить доклад, 

спланировать исследование 

нового объекта. 

Высокий Способен самостоятельно 

провести исследование и 

подготовить его результаты в 

виде доклада и участвовать в 

дискуссии на его тему. 

ПК-2 Способен 

осуществлять сбор 

данных, изучать, 

анализировать и 

обобщать научно-

техническую 

информацию по 

тематике 

исследования, 

разработке и 

использованию 

технической 

документации, 

основным 

нормативным 

документам по 

вопросам 

интеллектуальной 

собственности, 

подготовке 

документов к 

патентованию, 

оформлению ноу-

хау 

Пороговый Знает основные методы поиска 

информации в глобальных и 

локальных сетях. Способен 

провести поиск информации на 

заданную тему. 

Правильные 

ответы на 

вопросы №  16, 

24 к зачету. 

Выступление с 

самостоятельно 

подготовленным 

докладом на 

семинаре, 

ответы на 

заданные по 

теме доклада 

вопросы. 

Продвинутый Способен провести поиск 

информации на заданную тему, 

используя различные источники, 

критически оценить значимость 

и достоверность полученных 

сведений. 

Высокий Способен анализировать 

источники информации и 

использовать информационные 

технологии для представления 

собственных результатов. 

ПК-3 Готов 

использовать 

методы 

моделирования при 

прогнозировании и 

оптимизации 

технологических 

процессов и свойств 

Пороговый Знает основные методы поиска 

информации в глобальных и 

локальных сетях. Способен 

провести поиск информации на 

заданную тему. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 12, 

15 к зачету. 

Выступление с 

самостоятельно 

подготовленным 

докладом на 

Продвинутый Способен провести поиск 

информации на заданную тему, 

используя различные источники, 



 21 

материалов, 

стандартизации и 

сертификации 

материалов и 

процессов 

критически оценить значимость 

и достоверность полученных 

сведений. 

семинаре, 

ответы на 

заданные по 

теме доклада 

вопросы. 
Высокий Способен анализировать 

источники информации и 

использовать информационные 

технологии для прогнозирования 

и оптимизации технологических 

процессов и свойств материалов. 

ПК-5 Готов 

выполнять 

комплексные 

исследования и 

испытания при 

изучении 

материалов и 

изделий, включая 

стандартные и 

сертификационные, 

процессов их 

производства, 

обработки и 

модификации 

Пороговый Воспроизводит термины, 

основные понятия, знает методы 

моделирования и обработки 

результатов эксперимента. 

Способен сопоставить и 

объяснить результаты 

эксперимента. 

Правильные 

ответы на 

вопросы №  7,19  

к зачету. 

Выступление с 

самостоятельно 

подготовленным 

докладом на 

семинаре ответы 

на заданные по 

теме доклада 

вопросы. 

Продвинутый Выявляет взаимосвязь между 

структурой и свойствами, 

применяет знание 

фундаментальных законов и 

теорий для объяснения 

результатов исследования. 

Вычленяет главные факторы, 

влияющие на уровень свойств, 

оценивает значимость 

полученных экспериментальных 

данных и ошибок эксперимента. 

Высокий Самостоятельно формулирует 

выводы, оценивает соответствие 

выводов полученным данным. 

Оценивает научную и 

прикладную значимость своей 

разработки. 

ПК-6 Способен 

использовать на 

практике 

современные 

представления о 

влиянии микро- и 

нано-структуры на 

свойства 

материалов, их 

взаимодействии с 

окружающей 

средой, полями, 

частицами и 

излучениями 

Пороговый Воспроизводит термины, 

основные понятия, знает методы 

обработки результатов 

эксперимента. Способен 

сопоставить и объяснить 

результаты эксперимента. 

Правильные 

ответы на 

вопросы №  

13,14,20-22  к 

зачету. 

Выступление с 

самостоятельно 

подготовленным 

докладом на 

семинаре, 

ответы на 

заданные по 

теме доклада 

вопросы. 

Продвинутый Выявляет взаимосвязь между 

структурой и свойствами, 

применяет знание 

фундаментальных законов и 

теорий для объяснения 

результатов исследования. 

Вычленяет главные факторы, 

влияющие на уровень свойств, 

оценивает значимость 

полученных экспериментальных 

данных и ошибок эксперимента. 
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Высокий Самостоятельно формулирует 

выводы, оценивает соответствие 

выводов полученным данным. 

Оценивает научную и 

прикладную значимость своей 

разработки. 

ПК-9 Готов 

участвовать в 

разработке 

технологических 

процессов 

производства и 

обработки 

покрытий, 

материалов и 

изделий из них, 

систем управления 

технологическими 

процессами 

Пороговый Воспроизводит термины, 

основные понятия, знает методы 

обработки результатов 

эксперимента. Способен 

сопоставить и объяснить 

результаты эксперимента. 

Правильные 

ответы на 

вопросы №  9,23  

к зачету. 

Выступление с 

самостоятельно 

подготовленным 

докладом на 

семинаре, 

ответы на 

заданные по 

теме доклада 

вопросы. 

Продвинутый Выявляет взаимосвязь между 

структурой и свойствами, 

применяет знание 

фундаментальных законов и 

теорий для объяснения 

результатов исследования. 

Вычленяет главные факторы, 

влияющие на уровень свойств, 

оценивает значимость 

полученных экспериментальных 

данных и ошибок эксперимента. 

Высокий Самостоятельно формулирует 

выводы, оценивает соответствие 

выводов полученным данным. 

Оценивает научную и 

прикладную значимость своей 

разработки. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме выступлений на 

семинарских занятиях с докладом на выбранную студентами тему как индивидуально, так 

и в составе малых групп, проверки индивидуальных заданий на практических и 

лабораторных занятиях. 

В качестве тем для докладов могут быть рекомендованы следующие темы: 

1. Основы и задачи метрологии. Обеспечение единства измерений. 

2. Практическое применение разработок теоретической метрологии. 

3. Международная система единиц. 

4. Релятивистская теория некоторых оптических явлений. 

5. Дисперсия света и цвет тел. 

6. Принцип Гюйгенса в толковании Френеля.  

7. Оптическая пирометрия. 

8. Основные законы геометрической оптики. 

9. Фотометрия и еѐ метрологическое обеспечение. 

10. Основные приѐмы фотометрических измерений. 

11. Теория фотометрического метода. 

12. Методы дифференциальной фотометрии. 

13. Фотометрический метод анализа. 
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Промежуточная аттестация по курсу «Фотометрия и метрология дисплеев» 

проводится по результатам защиты курсовой работы и сдачи зачѐта. 

Контрольные вопросы по курсу «Фотометрия и метрология дисплеев» 

1. Как энергия светового излучения связана с длиной его волны? 

2. Каков диапазон длин волн видимого света? 

3. Что такое поток излучения, в каких единицах он измеряется? 

4. Что такое коэффициенты отражения, поглощения и пропускания? 

5. Как устроен эталон единицы силы света? 

6. В каких единицах измеряется сила света, световой поток, освещенность, светимость, 

яркость, световая энергия, световая экспозиция? Размерность этих единиц, как они 

взаимосвязаны? 

7. Как устроен оптический пирометр? 

8. Какие существуют цветовые системы координат? Что такое треугольник цветности? 

9. Как осуществляется поверка средств измерения световых величин? 

10. Как устроены светоизмерительные лампы? 

11. Что такое интегральная и спектральная чувствительность приемника излучения? 

12. Как устроены фотоэлементы с внешним и внутренним фотоэффектом? 

13. Как устроен фотоумножитель? 

14. Как формулируются законы Ламберта и Тальбота? 

15. Какие существуют методы создания полей сравнения в визуальных 

светоизмерительных приборах? 

16. Какие существуют приборы для визуального измерения силы света? 

17. Как сила света измеряется объективным методом? 

18. Как измеряют световой поток с помощью светомерного шара? 

19. Как производится измерение яркости визуальным и объективным методами? 

20. Что такое габаритная яркость? 

21. Как измеряют коэффициент пропускания для оптически прозрачных материалов? 

22. Как измеряют коэффициент пропускания для светорассеивающих материалов? 

23. Как классифицируют спектральные приборы? 

24. Что такое разрешающая способность спектрального прибора? 

25. Как устроен монохроматор? 

26. Как определяют квантовый и энергетический выходы люминесценции? 

 

Темы курсовых работ: 

1. Яркость и контраст разных средств отображения информации (дисплеев). 

2. Сравнительные характеристики дисплеев с ЖК, СИД, ГР и ЭЛТ индикаторами. 

3. Опыт измерения пространственного распределения коэффициентов β и показателей 

q яркости при диффузном отражении. 

4. Сертификация средств отображения информации на рабочих местах. 

5. Методы (и установки) для измерения оптических параметров средств отображения 

информации индивидуального и коллективного пользования. 

6. Измерения и испытания оптико-электронных элементов средств отображения 

информации. 

7. Фотометрия – основа метрологического обеспечения эргономики дисплеев. 

8. Цветность, мощность и индикатриса излучения дисплея с ЖКИ. 

9. Белый цвет и стандартное белое излучение. 

10. Испытание изделий на соответствие в системе технического регулирования 

световых и цветовых измерений. 
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11. «Средства отображения информации коллективного пользования». Тре-бование к 

визуальному отображению информации и способы измерения. 

12. Диффузный осветитель – имитатор внешнего мешающего излучения (б/н). 

13. Эргономические требования к работе с визуальными дисплеями, основанными на 

плоских панелях. 

14. “Эргономические требования при выполнения офисных работ с использованием 

видеодисплейных терминалов (ВДТ)“ Требования к дисплеям при наличии 

отражений. 

15. Эргономические требования при выполнения офисных работ с использованием 

видеодисплейных терминалов (ВДТ)“. Требования к отображаемым цветам. 

16. Фотометрические характеристики поверхности тел: коэффициенты пропускания и 

отражения диэлектриков, металлов, полупроводников. Влияние шероховатости 

поверхности. 

17. Виды освещения. 

18. Фотометрия в астрономии. 

19. Оптические пирометры. Типы, устройство, классификация, применение. 

20. 3D mapping. История, виды, применение. 

21. Монохроматор. Виды, принцип работы. 

22. Освещенность рабочего места. 

23. Теплый белый и холодный белый свет. Способы создания. Влияние на человека. 

24. История светодиодного освещения. 

25. Глаз человека. Работа зрительного аппарата. Эволюция глаза. 

 

Пример задания к расчетной части Курсовой работы: 

Вариант №1 

Задача №1. Лампа, подвешенная к потолку, дает в горизонтальном направлении 

силу света I = 50 кд. Какой световой поток Ф падает на картину площадью S = 0,6 м
2
, 

висящую вертикально на стене на расстоянии r = 1,5 м от лампы, если на 

противоположной стене находится большое зеркало на расстоянии a = 1,8 м от лампы? 

Задача №2. Над центром круглого стола диаметром D = 1,5 м висит лампа с силой 

света I = 80 кд. Найти изменение освещенности E края стола при постепенном подъеме 

лампы в интервале  0,3 < h < 1,1 м каждые 0,2 м. Построить график E = f(h). 

Задача №3. В центре круглого стола диаметром D = 1,5 м стоит настольная лампа 

из одной электрической лампочки, расположенной на высоте h1 = 30 см от поверхности 

стола. Над центром стола на высоте h2 = 1,9 м от его поверхности висит люстра из 

четырех таких же лампочек. В каком случае получится большая освещенность на краю 

стола (и во сколько раз): когда горит настольная лампа или когда горит люстра? 

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


