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 4 

 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-1 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

имеет представление: 

об источниках информации по основным видам 

оптических и светотехнических материалов, их составу 

и важнейшим характеристикам   

знает: 

методы исследования, моделирования и 

прогнозирования характеристик оптических и 

светотехнических материалов. 

умеет: 

искать информацию о характеристиках материалов 

для оптики и светотехники для решения 

профессиональных задач  

владеет: 

методами исследования и анализа взаимосвязи 

между структурой, свойствами и техническими 

характеристиками материалов для оптики и 

светотехники. 

ОПК-2 

Способен использовать 

в профессиональной 

деятельности знания о 

подходах и методах 

получения результатов 

в теоретических и 

экспериментальных 

исследованиях. 

имеет представление: 

о теоретических представлениях и закономерностях, 

лежащих  основе современных методов исследования 

оптических и светотехнических материалов; 

знает: 

методы и приборы  для анализа структуры и свойств 

оптических и светотехнических материалов. 

умеет: 

поставить цель и определить задачи исследования; 

выбирать методы исследования объекта; 

выбирать и оценивать методику анализа данного 

объекта; 

исследовать физико-химические свойства и 

определять основные технические характеристики 

материалов; 

оценивать точность и достоверность полученных 

результатов; 

подготовить результаты исследования к публикации. 

самостоятельно приобретать новые знания и умения, 

в том числе в новых областях знаний. 

владеет: 

методами исследования и анализа взаимосвязи 

между структурой, свойствами и техническими 

характеристиками;  

методами математической обработки результатов 

эксперимента. 
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ОПК-3 

Готов применять 

фундаментальные 

математические, 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания в 

профессиональной 

деятельности. 

имеет представление: 

о теориях, позволяющих прогнозировать 

механические, электрические, магнитные, оптические 

свойства веществ и материалов; 

знает: 

основные характеристики оптических и 

светотехнических материалов и подходы к их 

регулированию;  

умеет: 

     самостоятельно применять на практике методы 

расчета характеристик оптических и светотехнических 

материалов. 

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: 

о классификации, номенклатуре и маркировке 

оптических и светотехнических материалов. 

знает: 

методы измерения, исследования и прогнозирования 

характеристик функциональных материалов;  

основные нормативные документы по вопросам 

интеллектуальной собственности.  

умеет: 

анализировать и обобщать научно – технические 

данные; 

выбирать методы исследования объекта; 

выбирать и оценивать методику анализа данного 

объекта; 

использовать и разрабатывать техническую 

документацию по вопросам интеллектуальной 

собственности; 

осуществлять подготовку документов к 

патентованию и оформлению ноу – хау. 

владеет: 

навыками анализа и обработки литературных и 

патентных данных. 

ПК-4 

Способен использовать 

в исследованиях и 

расчетах знания о 

методах исследования, 

анализа, диагностики и 

моделирования 

свойств веществ 

(материалов), 

физических и 

химических процессах, 

протекающих в 

материалах при их 

получении, обработке 

и модификации 

имеет представление: 

об основных видах модифицирования оптических и 

светотехнических материалов с целью придания им 

требуемых свойств и улучшения их целевых 

характеристик. 

знает: 

современные методы исследования материалов для 

оптики и светотехники, физические и химические 

процессы, протекающие в материалах при их 

получении и обработке; 

методы анализа, диагностики и моделирования 

свойств веществ для оптики и светотехники; 

перспективные материалы и области их применения.  

умеет: 

анализировать экспериментальные данные о составе, 

структуре и свойствах материалов 

владеет: 

навыками обработки экспериментальных данных 
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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 фундаментальных принципах и законах, лежащих в 

основе свойств оптических и светотехнических 

материалов и методов их испытаний; 

знает: 

стандартные методы исследования и испытания 

оптических и светотехнических материалов; 

умеет: 

поставить цель и определить задачи исследования и 

испытания при изучении материалов и изделий; 

выбирать методы исследования объекта, 

позволяющие получать информацию об их составе, 

структуре, свойствах и целевых характеристиках;. 

владеет: 

навыками проведения стандартных испытаний 

оптических и светотехнических материалов,  

методами математической обработки результатов 

эксперимента. 

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 теориях, позволяющих прогнозировать 

механические, электрические, магнитные, оптические 

свойства веществ и материалов; 

знает: 

особенности влияния микро- и наноструктуры 

оптических и светотехнических материалов на их 

целевые характеристики.  

умеет: 

экспериментально изучать влияние факторов 

окружающей среды на свойства материалов, выбирать 

соответствующие методы исследования, анализа и 

испытаний  

оценивать точность и достоверность полученных 

результатов; 

владеет: 

    методами анализа и обработки экспериментальных и 

справочных данных о взаимосвязи между структурой, 

свойствами и техническими характеристиками 

материалов  зависимости от условий окружающей 

среды. 

ПК-14 

Готов использовать 

технические средства 

измерения и контроля, 

необходимые при 

стандартизации и 

сертификации 

материалов и 

процессах их 

получения, 

испытательного и 

производственного 

оборудования 

имеет представление: 

о физико-химических принципах, лежащих в основе 

измерения важнейших характеристик оптических и 

светотехнических материалов; 

знает: 

основные методы и оборудование исследования 

оптических и физико-химических характеристик  

оптических и светотехнических материалов.  

умеет: 

выбирать методы и оборудование для исследования и 

стандартных испытаний характеристик оптических и 

светотехнических материалов; 
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владеет: навыками выполнения измерений и 

испытаний основных свойств и характеристик 

оптических и светотехнических материалов. 

 

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.03.02.04). Общая трудоѐмкость дисциплины 

составляет 8 зачѐтных единиц, в том числе 130 часов аудиторных, из них 54 часа – лекции, 

72 часа – лабораторные занятия.  Рекомендуемая форма итогового контроля – зачет и 

экзамен. Дисциплина изучается на четвертом курсе в седьмом 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) 

8/288  

Контактная работа с преподавателем: 130  

занятия лекционного типа 54  

занятия семинарского типа, в т.ч.  72  

           семинары, практические занятия   

           лабораторные работы  72  

    курсовое проектирование (КР или КП)   

    КСР 4  

другие виды контактной работы (контроль) 36  

Самостоятельная работа 122  

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

доклад  

Форма промежуточной  аттестации (зачет, 
экзамен) 

экзамен  
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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
 

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 Методы анализа химического состава 
материалов 

 
8 

 1
10 

 
   24 

ОПК – 1; 
ПК – 2;  
ПК – 5;  
ПК – 6; 
ПК-14. 

      2   Методы исследования структуры и 
термических свойств материалов    

 
 

12 

 1
4 

14 

26 ОПК – 2; 
ОПК – 3; 
ПК – 4;  
ПК – 5;  
ПК – 6 
ПК – 14  

3 Методы анализа функционального 
состава и структуры поверхности 
материалов 

8  16 24 ОПК – 2; 
ПК – 2;  
ПК – 4;  
ПК – 5;  
ПК – 6 

 
4 

Методы исследования электрических и 
магнитных свойств материалов 

10  16 24 ОПК – 1; 
ПК – 2;  
ПК – 4;  
ПК – 5;  
ПК – 6. 

5 Методы исследования оптических 
свойств материалов 

16  16 24 ОПК – 1; 
ОПК – 2; 
ПК – 4;  
ПК – 6; 
ПК – 14  
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4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дис-

ципли- 

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Интерактивная 

форма  

1 Методы анализа химического состава материалов  

1. Атомно-эмиссионная и атомно-абсорбционная 

спектроскопия. 

2. Масс-спектрометрические методы анализа.  

3. Хроматографические методы анализа. 

 
 

 
2 
 
2 
4 

 

2 Методы исследования структуры и термических 

свойств материалов 

1. Электронная микроскопия.                                                                                                                                                                        

2. ИК-спектроскопия.                                                                  

3. Спектроскопия ядерного магнитного и 

электронного парамагнитного резонанса.                                                                          

4. Методы малоуглового рассеяния нейтронов и 

рентгеновских лучей. 

 
 
2 
4 
4 
 
4 

 

3 Методы исследования функционального состава и 

структуры поверхности материалов 

1. Исследование структуры поверхностного слоя 

материалов методом атомно-силовой микроскопии. 

2. Функциональный состав поверхности твердых 

веществ и материалов.  Адсорбционно-десорбционные 

методы исследования. Адсорбция кислотно-основных 

индикаторов. Программируемая термодесорбция.                                                                                   

3. Исследование топохимической структуры 

поверхности методами декорирования.                                                                     

       
 

 

 
 
2 
 
4 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 

4 Методы исследования электрических и магнитных 

свойств материалов.           

1. Исследование вольт-амперных характеристик. 

Особенности вольт-амперных характеристик 

проводников, полупроводников, диэлектриков.                                                                                   

2. Исследование свойств полупроводниковых 

материалов. Определение ширины запрещенной зоны и 

энергии активации. Методы измерения характеристик 

полупроводниковых приборов.             

3. Исследование свойств диэлектриков. 

Определение электрической прочности (напряжения 

пробоя), емкости, диэлектрической проницаемости.                                                                                  

4. Исследование магнитных свойств материалов. 

Методы измерения магнитной индукции, 

намагниченности. 

 

 
 
2 
 
 
 
4 
 
 
 
2 
 
 
2 
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№  

раздела 

дис-

ципли- 

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Интерактивная 

форма  

5 Методы исследования оптических свойств 

материалов. 

1. Электронная спектроскопия в УФ- и видимой 

области. Спектры поглощения, пропускания, 

зеркального и диффузного отражения,  

комбинационного рассеяния.                                                               

2. Методы колориметрии.                                                     

3. Исследование флуоресцентных и 

люминесцентных свойств материалов. Возбуждение и 

исследование фото-, электро-, катодо-, рентгено-, 

радиолюминесценции.                                                       

 

 
 
 
6 
 
 
4 
 
6 

 

 

 

4.3. Лабораторные занятия. 

№  

раздела 

дис-

ципли- 

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Примечание  

1 Методы анализа химического состава материалов  

1. Количественный химический анализ 

полупроводниковых материалов. 

2. Анализ данных атомно-эмиссионной 

спектроскопии. 

3. Анализ данных  масс-спектрометрии. 

 

 

 

 

4 

 

2 

 

4 

 

 

Дискуссия по 

результатам 

выступлений с 

докладами 

2 Методы исследования структуры материалов.  

1. Исследование структуры материалов методом 

электронной микроскопии. 

2. Рентгеноструктурный анализ. 

3. ИК-спектроскопическое исследование 

материалов. 

4. Анализ данных ЯМР- и ЭПР-спектроскопии. 

 

4 

 

4 

4 

 

2 

Дискуссия по 

результатам 

выступлений с 

докладами 
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№  

раздела 

дис-

ципли- 

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Примечание  

3 Методы исследования функционального состава и 

структуры поверхности материалов. 

1. Исследование поверхностного слоя материалов 

методом МНПВО. 

2. Исследование функционального состава 

поверхности материалов методом адсорбции кислотно-

основных индикаторов. 

3. Исследование кинетики изменения рН водных 

суспензий материалов. 

4. Исследование функционального состава 

поверхности материалов методами адсорбции и 

термодесорбции. 

5. Исследование топохимической структуры 

поверхности материалов методом декорирования. 

 
 

 

 

2 

 

4 

 

 

2 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

Дискуссия по 

результатам 

выступлений с 

докладами 

4 Методы исследования электрических и магнитных 

свойств материалов. 

1. Исследование вольт-амперных характеристик 

материалов. 

2. Определение ширины запрещенной зоны 

полупроводников. 

3. Исследование характеристик 

полупроводникового диода. 

4. Исследование диэлектрических свойств 

материалов. 

5. Исследование магнитных свойств 

ферромагнетиков и сверхпроводников. 

 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

Дискуссия по 

результатам 

выступлений с 

докладами 

5 Методы исследования оптических свойств 

материалов  

1. Исследование спектров поглощения и 

пропускания. 

2. Исследование спектров зеркального и 

диффузного отражения. 

3. Исследование спектров комбинационного 

рассеяния. 

4. Синтез и исследование свойств цинк-

сульфидного электро-люминофора. 

5. Определение цветовых координат 

электролюминофоров. 

6. Исследование спектров 

рентгенолюминесценции. 

 
 

 

 

4 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

2 

 

2 

Дискуссия по 

результатам 

выступлений с 

докладами 
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4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дис-

ципли- 

ны 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. 

часы 

Форма 

контроля 

1 Методы анализа химического состава материалов  

- Требования, предъявляемые  к степени чистоты 

оптических и светотехнических материалов в 

зависимости от их конкретного применения.  

- Основные критерии, показатели, нормативные 

документы, методы контроля. 
- Методы химического элементного анализа. 

 
   24 

Коллоквиум 

2 Методы исследования структуры и термических 

свойств материалов  

- Исследование структуры материалов методами 

оптической микроскопии. 

- Рентгеноструктурные исследования – 

физические основы, оборудование, методики, 

разрешающая способность, границы применимости, 

интерпретация данных. 

- Калориметрические методы исследования. 

- Дифференциальная сканирующая калориметрия. 

- Дифференциальный термический анализ. 

- Интерпретация данных для анализа структуры 

материалов. 

26 Коллоквиум 

3 Методы исследования функционального состава и 

структуры поверхности материалов. 

- Исследование поверхностного слоя материалов 

методом ИК-спектроскопии  нарушенного полного 

внутреннего отражения. 

- Исследование функционального состава 

поверхности методами низкотемпературной адсорбции 

инертных газов.   

- Эллипсометрические методы исследования 

поверхностных слоев. 

- Методы контроля толщины, однородности и 

адгезии тонких пленок, покрытий и функциональных 

слоев. 

24 Коллоквиум 

4 Методы исследования электрических и магнитных 

свойств материалов. 

- Требования, предъявляемые к электрическим и 

магнитным свойствам оптических и светотехнических 

материалов и приборов на их основе. Основные 

критерии, показатели, нормативные документы, методы 

испытания. 

- Влияние температуры на электрические свойства 

различных оптических и светотехнических материалов.   

24 Коллоквиум 
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№  

раздела 

дис-

ципли- 

ны 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. 

часы 

Форма 

контроля 

5 Методы исследования оптических свойств 

материалов. 

- Требования, предъявляемые к оптическим 

свойствам оптических и светотехнических материалов 

и приборов на их основе.  

- Основные критерии, показатели, нормативные 

документы, методы и оборудование для проведения 

испытаний.     
 

24 Коллоквиум 

 

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 и экзамена.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

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. Требования, предъявляемые к оптическим свойствам оптических и 

светотехнических материалов и приборов на их основе.  

2. Хроматографические методы анализа.  

3. Методы контроля толщины, однородности и адгезии тонких пленок, 

покрытий и функциональных слоев. 

 

http://media.technolog.edu.ru/
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 
1. Материаловедение и технологии современных и перспективных материалов  

М.М.Сычев [и др.], СПбГТИ(ТУ). Каф. теорет. основ материаловедения. - СПб., 2013. –  

161 с. (ЭБ)               

       2.  Химическая диагностика материалов / В.Г.Корсаков  [и др.]. –  СПб.: изд. ПГУПС, 

2010 – 225 с.  

3. Булатов, М.И. Аналитическая химия. Физико-химические методы  анализа: Текст 

лекций / М. И. Булатов, Т. Э. Маметнабиев, С. В. Харитонов ; СПбГТИ(ТУ). Каф. 

аналит. химии. - СПб. : [б. и.], 2010. - 207 с. : ил. - Библиогр.: с. 205. - 79.18 р. 

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

М. : Техносфера, 2009. - 782 с.  

5. Бѐккер, Ю. Спектроскопия  / Ю. Бѐккер; пер. с нем. Л. Н. Казанцевой, под ред. А. 

А. Пупышева, М. В. Поляковой. - М. : Техносфера, 2009. - 527 с.  

6. Исследование наноструктур с применением сканирующей зондовой микроскопии: 

учебное пособие / К. Л. Васильева, О. М. Ищенко, Е. А. Соснов, А. А. Малыгин ; 

СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. нанотехнологии и материалов электрон. техники. - СПб., 2010. – 

63 с. (ЭБ). 

       7. Ежовский, Ю.К. Физико-химические основы технологии микро- и 

наноэлектронных устройств: учебное пособие / Ю.К.Ежовский; СПб.: изд. СПбГТИ(ТУ), 

2007. – 143 с. 

8. Ежовский, Ю.К. Практикум по технологии  и свойства материалов электронной 

техники: учебное пособие / Ю.К.Ежовский; СПб.: изд. СПбГТИ(ТУ), 2007. – 102 с.  

        9. Определение цветовых координат люминофоров и их смесей: метод. указания / 

Н.В.Захарова, М.М.Сычев, В.Г.Корсаков. –  СПб.: Изд-во  СПбГТИ(ТУ), 2011. – 23 с. (ЭБ) 

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

метод. указания / В.В.Бахметьев, М.М.Сычев, В.Г.Корсаков;   СПбГТИ(ТУ). Каф. теорет. 

основ материаловедения. – СПб., 2005. – 18 с.  

      11. Алексеев, С.А. Электролюминесцентные панели на основе полимерных 

композитов: метод. указания / С.А.Алексеев, М.М.Сычев, В.Г.Корсаков; СПбГТИ(ТУ). 

Каф. теорет. основ материаловедения. – СПб., 2005. – 18 с.  

       12. Захарова, Н.В. Определение кислотно-основных характеристик поверхности 

твердых веществ [Текст] : методические указания к лабораторной работе / Н. В. Захарова, 

М. Н. Цветкова, В. Г. Корсаков; СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. нанотехнологии и материалов 

электрон. техники. - СПб., 2011. – 15 с.  
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б) дополнительная литература: 

1. Корсаков, В.Г. Физическая химия твердого тела / В.Г.Корсаков, М.М. 

Сычев, С.В. Мякин. – СПб: Изд-во ПГУПС, 2008. –  176 с. 

2. Рощин, В.М. Технология материалов микро-, опто- и наноэлектроники  ч 2/ 

В.М.Рощин, М.В.Силибин. –  М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 180 с.            

3. Фахльман, Б. Химия новых материалов и нанотехнологии: учебное пособие / 

Б.Фахльман. - Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2011. – 464 с.  

4. Мартинес-Дуарт, Дж. М. Нанотехнологии для микро- и оптоэлектроники / 

Дж. М. Мартинес-Дуарт, Р. Дж. Мартин-Палма, Ф.Агулло-Руеда. – М.: Техносфера, 2007. 

– 367 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://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 «Методы исследования оптических и 

светотехнических материалов»  предусмотрена  самостоятельная работа студентов  в 

объеме 122 часов. Самостоятельная работа проводится с  целью углубления знаний по 

дисциплине и предусматривает:  

 поиск дополнительной информации в литературных и электронных источниках; 

 самостоятельное изучение методов исследования оптических и светотехнических 

материалов; 

 изучение организации научной работы в институте и на профильной кафедре; 

 использование полученных знаний при написании курсовых работ; 

http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yahoo.ru/
file:///C:\Users\�������%20��������\AppData\���%20��%20���������\www.elibrary.ru
http://e.lanbook.com/
http://www.consultant.ru/
file:///C:\Users\�������%20��������\AppData\���%20��%20���������\www.scopus.com
http://webofknowledge.com/
http://iopscience.iop.org/journals?type=archive,%20http://iopscience.iop.org/page/subjects
file:///C:\Users\�������%20��������\AppData\���%20��%20���������\www.oxfordjournals.org
http://www.sciencemag.org/
http://www.nature.com/
http://pubs.acs.org/
http://journals.cambridge.org/
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 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://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. 

http://bibl.lti-gti.ru/service1.html
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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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. Спектрофотометр СФ-46 

2. Спектрофотометр СФ-56 с приставками зеркального и диффузного отражения 

            3. Атомно-абсорбционный спектрометр 

 4.  Спектроколориметр ТКА-ВД (НТП «ТКА»)  

 5. УФ-радиометр ТКА-ПКМ (НТП «ТКА»)  

 6. Моновидеомикроскоп Альтами МВ0670СПД (ООО «Альтами») 

7. FTIR-спектрометр AVATAR-360 (Thermo Nicolet) 

8. Исследовательский радиометр IL1700 

9. Спектрофлуориметр AvaSpec-3648 

10. Генератор сигналов низкочастотный ГЗ-123 

11. Источник питания постоянного тока Б5-44 

12. Вольтметр универсальный В7-27А/1 

13. Вольтметр универсальный В7-21А 

14. Измеритель иммитанса Е7-20 

15. Мегомметр ПС-1 

 16. Люминесцентный микроскоп Люмам ИЗ (ЛОМО) 

 17. Оптический микроскоп Centaurus (Thermo Nicolet) 

 18. Яркомер ФП4-УХЛ4  

 19. Микроволновой сушильный шкаф МС-6 

20. Электропечь камерная лабораторная SNOL 6,7/1300 

 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 
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Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации  

 

1.  Перечень компетенций и этапов их формирования. 

Номер 

Компе

тенции 

Суть компетенции 
Этап 

формирования 

ОПК-1 

Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Промежуточный 

ОПК-2 

Способен  использовать в профессиональной деятельности 

знания о подходах и методах получения результатов в 

теоретических и экспериментальных исследованиях. 

Промежуточный 

ОПК-3 

Готов применять фундаментальные математические, 

естественнонаучные и общеинженерные знания в 

профессиональной деятельности. 

Промежуточный 

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. 

Промежуточный 

ПК-4 

Способен использовать в исследованиях и расчетах знания о 

методах исследования, анализа, диагностики и 

моделирования свойств веществ (материалов), физических и 

химических процессах, протекающих в материалах при их 

получении, обработке и модификации. 

Промежуточный 

ПК-5 

Готов выполнять комплексные исследования и испытания 

при изучении материалов и изделий, включая стандартные и 

сертификационные, процессов их производства, обработки и 

модификации. 

Промежуточный 

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. 

Промежуточный 

ПК-14 

Готов использовать технические средства измерения и 

контроля, необходимые при стандартизации и 

сертификации материалов и процессах их получения, 

испытательного и производственного оборудования 

Промежуточный 

 

 

 

 

 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 
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 Уровни освоения дисциплины оцениваются согласно требованиям, изложенным в 

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

повышенным уровням освоения. 

Оценка проводится по 5-бальной системе, при этом пороговому уровню 

соответствует 3 балла, продвинутому – 4, высокому - 5. 

 

Описание уровней сформированности компетенций 

Компетенция Ступени 

уровней 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки Критерии 

оценивания 

ОПК-1 Способен 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Пороговый Знает основные требования, 

предъявляемые к 

функциональным материалам 

светотехнического назначения.  

Выступления на 

коллоквиумах и 

доклады 

 

Правильные 

ответы на 

вопросы №  1-3   

к зачету.  

Продвинутый Умеет искать информацию о 

свойствах и характеристиках 

материалов. 

Высокий Способен  самостоятельно 

ставить задачи по поиску и 

выбору функциональных 

материалов с оптимальными 

свойствами и характеристиками 

для конкретных применений. 

ОПК-2 способность 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

знания о подходах и 

методах получения 

результатов в 

теоретических и 

экспериментальных 

исследованиях 

Пороговый Имеет представление об 

основных методах 

исследования оптических и 

светотехнических материалов. 

Отчеты о 

выполнении 

лабораторных 

работ. 

 

Правильные 

ответы на 

вопросы №  4-9   

к экзамену.  

Продвинутый Умеет самостоятельно измерять 

важнейшие характеристики 

материалов 

Высокий Способен обрабатывать  

результаты измерений и 

анализировать взаимосвязь 

между составом, структурой и 

свойствами материалов.  

ОПК-3 Готов 

применять 

фундаментальные 

математические, 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания в 

профессиональной 

деятельности 

Пороговый Знает основные виды 

оптических и светотехнических 

материалов, общую 

классификацию их свойств и 

характеристик.   

Выступления на 

коллоквиумах и 

доклады 

 

Отчеты о 

выполнении 

лабораторных 

работ. 

 

Правильные 

ответы на 

вопросы №  10-

Продвинутый Знает назначение, возможности 

и области применения 

основных методов 

исследования оптических и 

светотехнических материалов.  

Высокий Способен выбирать методы 

исследования для решения 
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конкретных задач.   15   к экзамену. 

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 источники 

информации о свойствах и 

характеристиках оптических и 

светотехнических материалов 

Выступления на 

коллоквиумах и 

доклады 

 

Отчеты о 

выполнении 

лабораторных 

работ. 

 

Правильные 

ответы на 

вопросы №  16-

20   к экзамену. 

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-4 Способен 

использовать в 

исследованиях и 

расчетах знания о 

методах 

исследования, 

анализа, 

диагностики и 

моделирования 

свойств веществ 

(материалов), 

физических и 

химических 

процессах, 

протекающих в 

материалах при их 

получении, 

обработке и 

модификации 

Пороговый Знает назначение и особенности 

важнейших методов 

исследования оптических и 

светотехнических материалов 

Отчеты о 

выполнении 

лабораторных 

работ. 

 

Правильные 

ответы на 

вопросы №  21-

24   к экзамену. 

Продвинутый Умеет применять на практике 

знания об основных свойствах и 

характеристиках оптических и 

светотехнических материалов 

Высокий Способен самостоятельно 

планировать эксперименты по 

изучению характеристик 

оптических и светотехнических 

материалов и анализировать 

полученные результаты. 

ПК-5 Готов 

выполнять 

комплексные 

исследования и 

Пороговый Знает назначение и особенности 

важнейших методов 

исследования оптических и 

светотехнических материалов 

Отчеты о 

выполнении 

лабораторных 

работ. 
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испытания при 

изучении 

материалов и 

изделий, включая 

стандартные и 

сертификационные, 

процессов их 

производства, 

обработки и 

модификации 

Продвинутый Умеет применять на практике 

знания об основных свойствах и 

характеристиках оптических и 

светотехнических материалов 

 

Правильные 

ответы на 

вопросы №  25-

27   к экзамену. Высокий Способен самостоятельно 

планировать эксперименты по 

изучению характеристик 

оптических и светотехнических 

материалов и анализировать 

полученные результаты. 

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 Имеет представление о 

важнейших особенностях 

взаимосвязи между составом, 

структурой и свойствами 

оптических и светотехнических 

материалов. 

Отчеты о 

выполнении 

лабораторных 

работ. 

 

Правильные 

ответы на 

вопросы №  28-

30   к экзамену. 

Продвинутый Способен выявлять взаимосвязь 

между составом, структурой и 

свойствами материалов на 

основании экспериментальных 

и справочных данных. 

Высокий Умеет прогнозировать целевые 

характеристики свойства 

оптических и светотехнических 

материалов на основе 

исследования их структуры и 

свойств, а также справочных 

данных.  

ПК-14 Готов 

использовать 

технические 

средства измерения 

и контроля, 

необходимые при 

стандартизации и 

сертификации 

материалов и 

процессах их 

получения, 

испытательного и 

производственного 

оборудования 

Пороговый Имеет представление о физико-

химических принципах, 

лежащих в основе измерения 

важнейших характеристик 

оптических и светотехнических 

материалов; 

знает основные методы и 

оборудование исследования 

оптических и физико-

химических характеристик  

оптических и светотехнических 

материалов 

Отчеты о 

выполнении 

лабораторных 

работ. 

 

Правильные 

ответы на 

вопросы №  5-

12, 18-20, 23    

к экзамену. 

Продвинутый Владеет навыками выполнения 

измерений и испытаний 

основных свойств и 

характеристик оптических и 

светотехнических материалов. 

Высокий Умеет выбирать методы и 

оборудование для исследования 

и стандартных испытаний 

характеристик оптических и 

светотехнических материалов; 
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3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме проверки отчетов о 

выполнении лабораторных работ, устных опросов и коллоквиумов по изучаемым темам.   

         Итоговый контроль по курсу «Методы исследования оптических и светотехнических 

материалов» проводится по результатам экзамена. Экзаменационный билет содержит три 

вопроса.  

 

Контрольные вопросы для проведения экзамена: 

    1. Требования, предъявляемые  к степени чистоты оптических и светотехнических 

материалов в зависимости от их конкретного применения.  

     2. Требования, предъявляемые к оптическим свойствам оптических и светотехнических 

материалов и приборов на их основе.  

     3. Требования, предъявляемые к электрическим и магнитным свойствам оптических и 

светотехнических материалов и приборов на их основе. 

      4. Методы химического элементного анализа. 

      5. Анализ химического состава материалов методами атомно-эмиссионной и атомно-

абсорбционной спектроскопии. 

  6. Масс-спектрометрические методы анализа.  

  7. Хроматографические методы анализа. 

8. Исследование структуры материалов методами оптической микроскопии. 

  9. Анализ структуры материалов методом электронной микроскопии 

 10. Применение ИК-спектроскопии для изучения состава и структуры веществ. ИК-

спектроскопия нарушенного полного внутреннего отражения. 

11. Исследование структуры материалов методами рентгеноструктурного и 

рентгенофазового анализа. 

     12.  Спектроскопия ядерного магнитного и электронного парамагнитного резонанса.                                                                          

13. Методы малоуглового рассеяния нейтронов и рентгеновских лучей. 

14. Методы исследование термических характеристик материалов – ДСК, ДТА, ТГА. 

15. Метод атомно-силовой микроскопии – назначение и основные режимы 

16. Исследование функционального состава поверхности материалов методами 

адсорбции кислотно-основных индикаторов. 

17. Исследование функционального состава поверхности методами 

низкотемпературной адсорбции инертных газов.   

18. Эллипсометрические методы исследования поверхностных слоев. 

19.  Методы контроля толщины, однородности и адгезии тонких пленок, покрытий и 

функциональных слоев.                                                                                

20. Исследование топохимической структуры поверхности. 

21. Исследование вольт-амперных характеристик проводников, полупроводников, 

диэлектриков.                                                                                   

22. Методы определения ширины запрещенной зоны полупроводников. 

23. Характеристики полупроводниковых приборов и методы их измерения.             

24. Основные характеристики диэлектриков и методы их исследования.                                                                                  

25. Основные магнитные свойства материалов и методы их измерения.  

26. Применение методов электронной спектроскопии в УФ- и видимой области для 

анализа состава веществ.  

27. Методы спектроскопии зеркального и диффузного отражения.   

28. Спектроскопия комбинационного рассеяния.                                                               

29. Методы фотоколориметрии.                                                     

30. Исследование флуоресцентных и люминесцентных свойств материалов. 

Возбуждение и исследование различных видов люминесценции.                                                       
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При сдаче экзамена студент получает три вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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. 

Вариант № 1 

1. Требования, предъявляемые  к степени чистоты оптических и 

светотехнических материалов в зависимости от их конкретного применения.  

2. Применение ИК-спектроскопии для изучения состава и структуры веществ. 

ИК-спектроскопия нарушенного полного внутреннего отражения. 

3. Методы определения ширины запрещенной зоны полупроводников. 

 


