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  1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Перечень компетенций и этапов их формирования. 

Номер 

компте

нции 

Суть компетенции 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-4 

Способен сочетать теорию и 

практику для решения 

инженерных задач 

знает: историю развития светотехники и 

оптоэлектроники, и современное их состояние; 

виды источников света и осветительных 

приборов, а также приемников светового 

излучения; основы фотометрии и 

колориметрии;  

умеет: выбирать источники света, приемник 

света и светотехнические материалы для 

решения конкретных задач освещения или 

преобразования световой энергии с учетом 

экономических требований и охраны 

окружающей среды. 

владеет: новейшей информацией о 

современных тенденциях в области 

светотехнических и оптоэлектронных 

материалов, изделий и технологии их 

производства, а также методами поиска и 

анализа этой информации. 

 

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 

знает: 

основы фотометрии и колориметрии;  

перспективные материалы для 

оптоэлектроники, светотехники и дисплеев. 

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-5 

Готов выполнять 

комплексные исследования и 

испытания при изучении 

материалов и изделий, 

включая стандартные и 

сертификационные, 

процессов их производства, 

обработки и модификации. 

знает: 

современные методы исследования 

материалов, физические и химические 

процессы, протекающие в материалах при их 

получении и обработке; 

    основы фотометрии и колориметрии;  

умеет: 

поставить цель и определить задачи 

исследования; 

выбирать методы исследования объекта; 
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самостоятельно приобретать новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний. 

владеет: 

научно – технической информацией по 

выбранной тематике исследования; 

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 стандартных и сертификационных 

процессах производства, обработки и 

модификации изучаемых материалов и 

изделий; 

владеет: 

методами исследования и анализа 

взаимосвязи между структурой, свойствами и 

техническими характеристиками;  

методами математической обработки 

результатов эксперимента. 

ПК-11 

Способен применять знания 

об основных типах 

современных неорганических 

и органических материалов, 

принципах выбора 

материалов для заданных 

условий эксплуатации с 

учетом требований 

технологичности, 

экономичности, надежности 

и долговечности, 

экологических последствий 

их применения при 

проектировании 

высокотехнологичных 

процессов. 

имеет представление: 

о теориях, позволяющих прогнозировать 

механические, электрические, магнитные, 

оптические свойства веществ и материалов для 

оптоэлектроники, светотехники и дисплеев; 

о способах производства функциональных 

материалов. 

знает: 

     виды светотехнических материалов, их 

классификацию, основные свойства и области 

их применения; требования, предъявляемые к 

современным источникам света, солнечным 

батареям, материалам и технологии их 

производства. 

умеет: 

определять основные технические 

характеристики материалов.. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части профессионального 

цикла дисциплин (Б1.В.ДВ.02.01) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Занятия по данному курсу должны обеспечить приобретение студентами теоретических 

знаний, практических и расчетных навыков, необходимых при изучении специальных курсов, 

а также для последующей успешной работы на промышленных предприятиях, в научно-

исследовательских и проектных организациях. 

Изучение дисциплины «Новые материалы и технологии  в энергетике» опирается на 

курсы лекций физика, математика, общая и неорганическая химия, органическая химия, 

физическая химия, химические и физико-химические методы анализа. 
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3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

3/108 

Контактная работа с преподавателем: 58 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.  36 

           семинары, практические занятия  

           лабораторные работы  36 

    курсовое проектирование (КР или КП)  

    КСР 4 

другие виды контактной работы (контроль)  

Самостоятельная работа 50 

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

 

Форма промежуточной  аттестации (зачет, 
экзамен) 

Зачет  

 
 

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 Введение в историю светотехники 6   10 ОПК-4; 
ПК-1; 
ПК-4; 
ПК-5 
ПК-6; 
ПК-11. 

2 Возникновение, развитие и 

совершенствование источников излучения 

5   10 ОПК-4; 
ПК-1; 
ПК-4; 
ПК-5 
ПК-6; 
ПК-11. 



 7 

№ 
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

 

3 Введение в фотометрию 3  20 10 ОПК-4; 
ПК-1; 
ПК-4; 
ПК-5 
ПК-6; 
ПК-11. 
 4 Светотехнические материалы и их 

классификация 

2  16 10 ОПК-4; 
ПК-1; 
ПК-4; 
ПК-5 
ПК-6; 
ПК-11. 
 5 Современные тенденции в создании 

энергоэкономичных источников света и 

экологически чистых светотехнических 

производств 

2   10 ОПК-4; 
ПК-1; 
ПК-4; 
ПК-5 
ПК-6; 
ПК-11. 
  

4.2. Занятия лекционного типа  

№  

раздела 

дис-

ципли- 

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инноваци

онная 

форма  

1 Введение в историю светотехники  

Основные положения науки о свете. Вклад российских и 

зарубежных ученых в развитие учения о свете. 

6  

2 Возникновение, развитие и совершенствование источников 

излучения  

Тепловые источники света, газоразрядные источники света 

низкого давления, газоразрядные источники света высокого 

давления. Полупроводниковые источники света (светодиоды). 

Хронология конструирования и создания осветительных 

приборов. Основные производители источников света и 

осветительного оборудования за рубежом и в России. 

5  
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№  

раздела 

дис-

ципли- 

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инноваци

онная 

форма  

3 Введение в фотометрию  

Основные понятия и величины. Оптическое излучение. Краткие 

сведения о приемниках излучения. Энергетическая и световая 

системы величин. Оптические и светотехнические 

характеристики тел. Основные положения и понятия измерений 

и метрологии. Основы измерений световых (фотометрических) и 

энергетических (радиометрических) величин. Фотометрия: 

источники и приемники излучения. Колориметрия. 

3  

4 Светотехнические материалы и их классификация 

Классификация светотехнических материалов. Светоизлучающие 

светотехнические материалы: люминесцирующие материалы, 

материалы для оптических квантовых генераторов, материалы 

для температурных источников света. Светопропускающие 

неорганические и органические материалы: стекло, керамика, 

полимерные материалы. Светоотражающие материалы: зеркала, 

материалы с направленным и диффузным отражением. 

Светопоглощающие материалы: селективные и неселективные 

поглощающие материалы. Генераторы постоянного тока 

(солнечные батареи). 

2  

5 Современные тенденции в создании энергоэкономичных 

источников света и экологически чистых светотехнических 

производств 

Общие положения. Средства и методы снижения энергоемкости 

осветительных установок. Оценка потенциала экономии 

электроэнергии. Энергоаудит осветительных установок. Охрана 

окружающей среды. 

2  

 

4.3. Лабораторные работы 

№  

раздела 

дис-

ципли- 

ны 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. 

часы 

Форма 

контроля 

3 Введение в фотометрию  

1. Анализ светотехнических величин. 

2. Анализ светотехнических параметров современных 

источников излучения. 

3. Перспективы применения светодиодов для 

промышленного и общего освещения. 

4. Основные элементы фотометрических измерительных 

приборов. 

5. Анализ параметров оптического излучения. 

 

20 Отчеты о 

лабораторных 

работах 
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№  

раздела 

дис-

ципли- 

ны 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. 

часы 

Форма 

контроля 

4 Светотехнические материалы и их классификация 

1. Современные энергосберегающие светоизлучающие 

материалы. 

2. Светоизлучающие материалы в УФ- и ИК- областях. 

3. Светопропускающие и светоотражающие материалы. 

4. Солнечные батареи и их перспективы в 

энергосбережении. 

16 Отчеты о 

лабораторных 

работах 

 

4.5. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дис-

ципли- 

ны 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. 

часы 

Форма 

контроля 

1 Введение в историю светотехники  

- Роль и применение оптоэлектронных и светотехнических 

материалов в науке, технике и быту. 

- Формы преобразования излучения. 

10 Опрос 

2 Возникновение, развитие и совершенствование 

источников излучения  

- Люминесценция и люминесцентные источники света. 

- Лазерное излучение и оптические квантовые 

генераторы. 

 Опрос 

3 Введение в фотометрию  

- Цвет и цветовые измерения. 

- Фотохимическое действие света.  

- Фотобиологическое действие излучения.  

- Эритемное излучение.  

- Бактерицидное и витальное действие излучения. 

 

10 Опрос 

4 Светотехнические материалы и их классификация 

- Фотографический.процесс и его механизм.  

- Фотосинтез, 

 

10 Опрос 

5 Современные тенденции в создании 

энергоэкономичных источников света и экологически 

чистых светотехнических производств 

. - Светочувствительные элементы современных фото- и 

видеокамер: ПЗС-матрицы. 

10 Опрос 

 

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

1. Антипов, Б. Л.  Материалы электронной техники. Задачи и вопросы. Учебник для 

вузов по специальностям электронной техники / Б. Л. Антипов, В. С. Сорокин, В. А. Терехов; 

под ред. В. А. Терехова. - 3-е изд., стер. - СПб.; М.; Краснодар : Лань, 2003. - 208 с. 
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2. Баличева, Т.Г. Физические методы исследования неорганических веществ: Учебное 

пособие по специальности 020101 "Химия" направления подготовки 020100 "Химия" / Т. Г. 

Баличева, Л. П. Белорукова, Р. А. Звинчук и др.; под ред. А. Б. Никольского. - М.: Academia, 

2006. - 443 с. 

3. Богородицкий, И. П. Электротехнические материалы: учебник для 

электротехнических и энергетических спец. вузов / Н. П. Богородицкий, В. В. Пасынков, Б. 

М. Тареев. - 6-е изд., перераб. - Л. : Энергия, 1977. - 352 с. 

4. Короткова, Е.И. Физико-химические методы исследования и анализа: учебное 

пособие/ Е.И. Короткова, Т.М. Гиндуллина, Н.М. Дубова, О.А. Воронова. – Томск: Изд-во  

Томского политехнического университета, 2011. – 168 с.  

5. Корсаков, В.Г. Физическая химия твердого тела / В.Г.Корсаков, М.М.Сычев, 

С.В.Мякин. - СПб.: Петербургский государственный университет путей сообщения, 2008. - 

177 с. 

6. Литвинов, В.С. Тепловые источники оптического излучения/ В.С. Литвинов, Г.Н. 

Рохлин - М.: Энергия, 1975. - 247 с. 

7. Лякишев, Н. П.   Металлические монокристаллы / Н. П. Лякишев, Г. С. Бурханов; 

РАН. Ин-т металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова. - М. : ЭЛИЗ, 2002. - 311 с.  

8. Мельников, Ю.Ф. Светотехнические материалы / Ю.Ф. Мельников – М.: Высшая 

школа, 1976. – 150Орлов, М.А. Основы классической ТРИЗ. Практическое руководство для 

изобретательного мышления./ М.А. Орлов. – 2-е изд., испр. и доп,  – М.: СОЛОН-ПРЕСС. 

2006. – 432 с.  

9. Пасынков, В.В. Электротехнические материалы / В.В. Пасынков, Б.М. Тареев - М.: 

Энергия, 1977. – 320 с. 

10. Пасынков, В.В. Материалы электронной техники: учебник для вузов по спец. 

"Полупроводники и диэлектрики", "Полуповодниковые и микроэлектронные приборы" / В. В. 

Пасынков, В. С. Сорокин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1986. - 367 с. 

11. Рогов, В.А.  Методика и практика технических экспериментов: Учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. заведений/ В.А.Рогов, Г.Г.Позняк. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. – 288 с.  

12. Рябцева, Н.Г. Материалы квантовой электроники / Н.Г. Рябцева - М.: Изд. Советское 

радио, 1972. – 382 с. 

13. Селиванов, М.Н. Качество измерений: Метрологическая справочная книга. / М.Н 

Селиванов, А.Э. Фридман, Ж.Ф. Кудряшова. - Л.: Лениздат, 1987. – 295 с.  

14. Семенов, С.А. Планирование эксперимента в химии и химической технологии. 

Учебно-методическое пособие. / С.А. Семѐнов. М.: ИПЦ МИТХТ, 2001. -93 с. 

15. Соболева, Л.В. Выращивание новых функциональных монокристаллов / 

Л.В.Соболева. – М.: Физматлит, 2009. – 481 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачѐта на 1 курсе в конце 

2 семестра. 

Для получения зачѐта студент должен правильно ответить на 2 вопроса из списка 

контрольных вопросов для проведения зачѐта (приложение №1). Время подготовки студента 

к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

Пример вопросов к зачѐту: 

 

 

 

 

Вариант № 1 

1.  Основные светотехнические величины. 

2.  Наноструктуры в источниках света 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

а) основная литература: 
1. Ежовский, Ю. К.  Введение в технологию материалов электронной техники: учебное 

пособие / Ю. К. Ежовский ; СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. нанотехнологии и материалов электрон. 

техники. - СПб. : [б. и.], 2012. - 106 с. (ЭБ). 

2. Ежовский, Ю.К. Чистые и особо-чистые вещества : уч.пособие / Ю.К. Ежовский. – 

СПб.: 2010. – 91 с. 

3. Раскин А.А. Технология материалов микро-, опто- и наноэлектроники. Часть 1.: 

учебное пособие для вузов по направлению подготовки 210100 «Электроника и 

микроэлектроника» / А.А. Раскин // – М.: Бином, 2010, 164 с. 

4. Рощин В.М. Технология материалов микро-, опто- и наноэлектроники. Часть 2.: 

учебное пособие для вузов по направлению подготовки 210100 «Электроника и 

микроэлектроника»  / В.М. Рощин // – М.: Бином, 2010, 180 с. 

5. Определение цветовых координат люминофоров и их смесей: методические указания 

к лабораторной работе / Н. В. Захарова, М. М. Сычев, В. Г. Корсаков и др. ; СПбГТИ(ТУ). 

Каф. теорет. основ материаловедения, СПбГТИ(ТУ). Каф. систем автоматизир. 

проектирования и упр. - СПб. : [б. и.], 2011. - 23 с. (ЭБ). 

6. Корсаков, В.Г. Физическая химия твердого тела / В.Г.Корсаков, М.М.Сычев, 

С.В.Мякин. - СПб.: Петербургский государственный университет путей сообщения, 2008. - 

177 с.  

7. Лукашова Т.В. Варианты заданий и пример решения по двухкомпонентным 

диаграммам состояния. Методическое указание / Т.В. Лукашова, М.М. Сычев, С.И. Гринева // 

– СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2008. – 41 с. (ЭБ). 

8. Химическая диагностика материалов / В.Г. Корсаков и др. // – СПб.: ПГУПС, 2010. – 

225 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Александров, С. Е. Технология полупроводниковых материалов: Учебное пособие / С. 

Е. Александров, Ф. Ф. Греков. - 2-е изд., испр. - СПб.; М. ; Краснодар : Лань, 2012. - 230 с. 

2. Общий курс процессов и аппаратов химической технологии: учебник для вузов по 

химико-технологическим направлениям и спец. / В. Г. Айнштейн, М. К. Захаров, Г. А. Носов 

и др.; под ред. В. Г. Айнштейна. - 2-е изд. - М. : Физматкнига ; М. : ЛОГОС. - (Новая 

университетская библиотека). -Кн. 2. - 2006. - 891-1758 с. 

3. Алексеев, С.А. Электролюминесцентные панели на основе полимерных композитов: 

методические указания к лабораторной работе / С. А. Алексеев, М. М. Сычев, В. Г. Корсаков ; 

СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. технологии материалов и изделий электрон. техники. - СПб.:  2005. - 

18 с. 

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

методические указания к лабораторной работе / В. В. Бахметьев, М. М. Сычев, В. Г. Корсаков 

; СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. технологии материалов и изделий электрон. техники. - СПб.:  2005. 

- 18 с.  

5. Электронно-лучевое модифицирование функциональных материалов / Мякин С.В. [и 

др.], - СПб.: ПГУПС, 2006. – 104 с. 

 

в) вспомогательная литература: 

 

1.Соболева, Л. В. Выращивание новых функциональных монокристаллов./ Л. В. 

Соболева  – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009, 248 с. 

2. Ефимов, А.М. Оптические свойства материалов и механизмы их формирования / А.М. 

Ефимов  – СПб: СПбГУИТМО., 2008. – 103 с. 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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3. Новотный Л. Основы нанооптики / Л. Новотный, Б. Хехт  - М.:Физматлит, 2011. - 484 

с. 

4. Соболева, Л.В. Выращивание новых функциональных монокристаллов / 

Л.В.Соболева. – М.: Физматлит, 2009. – 481 с. 

5. Справочная книга по светотехнике / Под ред. Ю.Б. Айзенберга. 3-е изд. перераб. и 

доп. – М.: Знак, 2006. – 972 с. 

6. Антипов, Б. Л.  Материалы электронной техники. Задачи и вопросы.: учебник для 

вузов по специальностям электронной техники / Б. Л. Антипов, В. С. Сорокин, В. А. Терехов; 

под ред. В. А. Терехова. - 3-е изд., стер. - СПб.; М. ; Краснодар : Лань, 2003. - 208 с.  

7. Балицкий, В.Я. Синтетические аналоги и имитации природных драгоценных камней / 

В.Я.  Балицкий, Е.Е. Лисицына -  М.: Недра, 1981, 158 с. 

8. Бахметьев, В. В. Неорганические люминофоры: научное издание / В. В. Бахметьев,  О. 

Н. Казанкин, Л. Я. Марковский, И. А. Миронов и др. - Л. : Химия. Ленингр. отд-ние, 1975. - 

191 с.  

9. Богородицкий, И. П. Электротехнические материалы: учебник для 

электротехнических и энергетических спец. вузов / Н. П. Богородицкий, В. В. Пасынков, Б. 

М. Тареев. - 6-е изд., перераб. - Л. : Энергия, 1977. - 352 с.  

10. Вайнгард, У. Введение в физику кристаллизации металлов/ У.Вайнгард. - М.: изд. 

Мир, 1967. - 160 с.  

11. Гринев, Б.В. Оптические монокристаллы сложных оксидных соединений/ 

Б.В.Гринев, М.Ф.Дубовик, А.В.Толмачев. – Харьков: Институт монокристаллов, 2002. – 265 с. 

12. Девятых, Г.Г. Глубокая очистка веществ/ Г.Г. Девятых, Ю.Е. Елисеев - М.: Высшая 

школа, 1990. – с. 

13. Денисов, В.П. Производство электрических источников света/ В.П.  Денисов. – М.: 

Энергия, 1975. – 488 с. 

14. Журавлев, С.Н. Цветные газоразрядные индикаторные панели / С.Н. Журавлев, В.Г. 

Самородов, Е.В. Сталин – М.: ЦНИИ Электроника, 1980. – 60 с. 

15. Зельвенский, Я. Д.  Получение особо чистых веществ ректификацией: учебное 

пособие / Я. Д. Зельвенский, В. А. Шалыгин ; МВ и ССО РСФСР. МХТИ им. Д. И. 

Менделеева. - М. :, 1986. - 78 с. 

16. Литвинов, В.С. Тепловые источники оптического излучения/ В.С. Литвинов, Г.Н. 

Рохлин - М.: Энергия, 1975, - 247 с. 

17. Лякишев, Н. П.   Металлические монокристаллы / Н. П. Лякишев, Г. С. Бурханов; 

РАН. Ин-т металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова. - М. : ЭЛИЗ, 2002. - 311 с.  

18. Марковский,  Л.Я. .Люминофоры / Л.Я. Марковский, Ф.М. Пакерман, Л.Н. Петошина 

-  Изд. Химия, М.: Л, 1966, - 231 с. 

19. Мельников, Ю.Ф. Светотехнические материалы / Ю.Ф. Мельников – М.: Высшая 

школа, 1976. – 150 с. 

20. Оно, А. Затвердевание металлов/ А. Оно. - М. : Металлургия, 1980. - 152 с.  

21. Пасынков, В.В. Электротехнические материалы / В.В. Пасынков, Б.М. Тареев - М.: 

Энергия, 1977. – 320 с. 

22. Пасынков, В.В. Материалы электронной техники: учебник для вузов по спец. 

"Полупроводники и диэлектрики", "Полуповодниковые и микроэлектронные приборы" / В. В. 

Пасынков, В. С. Сорокин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1986. - 367 с. 

23. Рябцева, Н.Г. Материалы квантовой электроники / Н.Г. Рябцева - М.: Изд. Советское 

радио, 1972. – 382 с. 

24. Шоршоров, М.Х. Теория неравновесной кристаллизации плоского слитка/ 

М.Х.Шоршоров, А.И.Манохин. -  М.: Наука, 1992.-112 с.  

25. Убелодде, А. Плавление и кристаллическая структура / А. Убелодде, пер. с англ. - 

М.: Мир, 1969. - 420 с 25. Федоров В.В. Производство люминесцентных ламп. М.: 

Энергоатомизат, 1981.–232 с. 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91.%20%D0%9B.
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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26. Методы получения особо чистых неорганических веществ/ Б. Д. Степин, И. Г. 

Горштейн, Г. З. Блюм и др. - Л. : Химия, 1969. - 480 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 светотехники, оптоэлектроники и дисплеев»  

предусмотрена  самостоятельная работа студентов  в объеме 138 часов. Самостоятельная 

работа проводится с  целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:  

 поиск дополнительной информации в литературных и электронных источниках; 

 самостоятельное изучение методов экспериментальной химии; 

 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 

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
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/
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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. 

16. http://markmet.ru – марочник сталей. 

 

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 лабораторных занятий используется следующее оборудование: 

1. Исследовательский радиометр IL1700 

2. Спектрофлуориметр AvaSpec-3648 

3. Генератор сигналов низкочастотный ГЗ-123 

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
http://markmet.ru/
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4. Источник питания постоянного тока Б5-44 

5. Вольтметр универсальный В7-27А/1 

6. Вольтметр универсальный В7-21А 

7. Измеритель иммитанса Е7-20 

8. Вакуумный сушильный шкаф SPT-200 

9. Вакуумный насос ВН-461М 

10. Спектрофотометр СФ-46 

11. Бидистиллятор стеклянный БС 

12. Колонка с ионообменной смолой 

13. Мегомметр ПС-1 

14. Весы электронные аналитические ALC-210d4 

15. Весы электронные технические ЕТ-300 

16. Магнитная мешалка ММ-5 

17. Стеклянная посуда: колбы, мерные цилиндры, водоструйный насос, холодильник, чашки 

Петри, колба Бунзена, воронка Бюхнера, ртутный термометр 

18. Электропечь камерная лабораторная SNOL 6,7/1300 

19. Ротационный вискозиметр «Rheotest» 

20. Дифрактометр рентгеновский ДРОН 3 

21. Установка выращивания монокристаллов с температурой до 1850
0
С. 

 
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 

комптен

ции 

Суть компетенции 
Этап 

Формирования 

ОПК-4 
Способен сочетать теорию и практику для решения 

инженерных задач. 

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-11 

Способен применять знания об основных типах 

современных неорганических и органических 

материалов, принципах выбора материалов для 

заданных условий эксплуатации с учетом требований 

технологичности, экономичности, надежности и 

долговечности, экологических последствий их 

применения при проектировании высокотехнологичных 

процессов. 

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. 

Оценка проводится по 5-бальной системе, при этом пороговому уровню соответсвует 3 

балла, повышенному - 5. 

 

Описание уровней сформированности компетенций 

Компетенция Ступени 

уровней 

освоения 

компетенции 

Отличительные признаки Критерий 

Оценивания 

ОПК-4 Способен 

сочетать теорию и 

практику для решения 

Пороговый Имеет представление о 

решении инженерных 

задач. 

Правильные 

ответы на 

вопросы №  1-5, 
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инженерных задач Продвинутый Может сочетать 

теоретические и 

практические знания для 

решения инженерных 

задач. 

20 к зачѐту.  

Высокий Может применять 

теоретические и 

практические знания для 

решения инженерных 

задач. 

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 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 

вопрос №  5, 6 к 

зачѐту. 

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-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 

основные методы поиска 

информации в глобальных 

и локальных сетях. 

Способен провести поиск 

информации на заданную 

тему. 

Правильные 

ответы на 

вопрос №  5, 6 к 

зачѐту.  

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 



 18 

представления 

собственных результатов. 

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 

способах получения, 

свойствах и применении 

нано-материалов в 

энергетике. 

Правильные 

ответы на 

вопросы №  6, 7, 

16, 17 к зачѐту.  

Продвинутый Понимает влиянии микро- 

и нано-структуры на 

свойства материалов, их 

взаимодействии с 

окружающей средой, 

полями, энергетическими 

частицами и излучением. 

Высокий Может провести  

самостоятельное 

исследование по методу 

получения заданного нано-

материала. 

ПК-11 Способен 

применять знания об 

основных типах 

современных 

неорганических и 

органических 

материалов, принципах 

выбора материалов для 

заданных условий 

эксплуатации с учетом 

требований 

технологичности, 

экономичности, 

надежности и 

долговечности, 

экологических 

последствий их 

применения при 

проектировании 

высокотехнологичных 

процессов 

Пороговый Имеет представления об 

основных типах 

современных 

неорганических и 

органических материалах. 

Правильные 

ответы на 

вопросы №  8-

15, 18, 19 к 

зачѐту.  

Продвинутый Понимает принципы 

выбора материалов для 

заданных условий. 

Высокий Может применять знания 

об основных типах 

современных 

неорганических и 

органических материалах. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме  проверки индивидуальных 

заданий на лабораторных занятиях.  

Промежуточная аттестация  по курсу «Основы материалов фотоники и 

оптоэлектроники» проводится по результатам зачѐта. К зачету допускаются студенты, 

выполнившие все формы текущего контроля. Для получения зачѐта студент должен 

правильно ответить на 2 вопроса из списка контрольных вопросов для проведения зачѐта. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  
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Контрольные вопросы для проведения зачѐта: 

1. Вклад российских ученых в мировую светотехнику. 

2. Роль тепловых источников света в промышленном и общем освещении. 

3. Газоразрядные лампы и энергосбережение. 

4. Полупроводниковые источники света (светодиоды). 

5. Роль фотометрии в развитии светотехники. 

6. Основные светотехнические величины. 

7. Цвет и особенности его восприятия человеческим глазом 

8. Принципы классификации светотехнических материалов. 

9. Фотолюминофоры. 

10. Электролюминофоры. 

11. Катодолюминофоры. 

12. Лазеры и материалы для них. 

13. Отражающие светотехнические материалы. 

14. Полупроводниковые светочувствительные приборы. 

15. Материалы для солнечных батарей. 

16. Что такое антистоксова люминесценция? 

17. Фотохимическое и биологическое действие излучения. 

18. Перспективные энергосберегающие светотехнические материалы. 

19. Наноструктуры в источниках света. 

20. Проблемы энергосбережения и экологии в светотехнике. 

 

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.  


