


Карта компетенций 
 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет, имеет навык) 

ПК-2: готовность к участию в 

проведении медико-биологических, 

экологических и научно-технических 

исследований с применением 

технических средств, 

информационных технологий и 

методов обработки результатов 

Знать: методы проведения исследований, методы поиска научной информации 

Уметь: творчески использовать полученные знания, навыки и умения в процессе своей 

жизни и профессиональной деятельности 

Владеть: навыками эффективного решения профессиональных задач 

ОПК-1: способность представлять 

адекватную современному уровню 

знаний научную картину мира на 

основе знания основных положений, 

законов и методов естественных наук 

и математики 

Знать: фундаментальные законы природы и методы исследования 

Уметь: применять полученные знания для решения практических задач 

Владеть: современными методами исследования и анализа 

ОПК-2: способность выявлять 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

привлекать для их решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

Знать: фундаментальные разделы математики, принципы построения математических 

моделей и решения задач 

Уметь: применять знания математики для решения поставленных задач 

Владеть: современными численными методами 

 



 

Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

Семестр Шкала оценивания 

2 3 4 5 

6 семестр Студент не знает основных 

структурных разделов оптики 

наночастиц и нанообъектов. Не 

знает основные физические 

явления и основные законы 

изложенные в курсе. Не знает 

типы взаимодействий оптического 

излучения с наноструктурами, их 

спектральные и поляризационные 

особенности. Не знает размерные 

зависимости электрических и 

оптических свойств 

полупроводниковых наноструктур, 

типы приборов опто- и 

наноэлектроники, основанных на 

применении наноструктур.  

Не умеет выполнять расчеты 

основных оптических и 

кинетических свойств 

полупроводниковых наноструктур, 

обоснованно выбирать методы 

изучения наноструктур. Не умеет 

пользоваться общенаучной и 

специальной литературой. 

Не владеет методами анализа 

оптических и кинетических 

процессов в полупроводниковых 

наноструктурах. Не владеет  

методами исследования 

Студент знает некоторые 

структурные разделы оптики 

наночастиц и нанообъектов. 

Частично знает основные 

физические явления и основные 

законы, изложенные в курсе. 

Частично знает типы 

взаимодействий оптического 

излучения с наноструктурами, 

их спектральные и 

поляризационные особенности. 

Плохо знает размерные 

зависимости электрических и 

оптических свойств 

полупроводниковых 

наноструктур, типы приборов 

опто- и наноэлектроники, 

основанных на применении 

наноструктур.  

Умеет объяснить только 

некоторые расчеты основных 

оптических и кинетических 

свойств полупроводниковых 

наноструктур, обоснованно 

выбирать методы изучения 

наноструктур. Плохо умеет 

пользоваться общенаучной и 

специальной литературой. 

Студент в основном знает 

структурные разделы оптики 

наночастиц и нанообъектов, 

основные физические явления и 

основные законы, изложенные в 

курсе. В основном знает типы 

взаимодействий оптического 

излучения с наноструктурами, 

их спектральные и 

поляризационные особенности. 

В основном знает размерные 

зависимости электрических и 

оптических свойств 

полупроводниковых 

наноструктур, типы приборов 

опто- и наноэлектроники, 

основанных на применении 

наноструктур.  

В основном умеет объяснить 

расчеты основных оптических и 

кинетических свойств 

полупроводниковых 

наноструктур, обоснованно 

выбирать методы изучения 

наноструктур. В основном умеет 

пользоваться общенаучной и 

специальной литературой. В 

основном владеет методами 

Студент хорошо знает 

структурные разделы оптики 

наночастиц и нанообъектов. 

Знает основные физические 

явления и основные законы, 

изложенные в курсе. Хорошо 

знает типы взаимодействий 

оптического излучения с 

наноструктурами, их 

спектральные и 

поляризационные особенности. 

Знает размерные зависимости 

электрических и оптических 

свойств полупроводниковых 

наноструктур, типы приборов 

опто- и наноэлектроники, 

основанных на применении 

наноструктур.  

Умеет объяснить и применить 

расчеты основных оптических и 

кинетических свойств 

полупроводниковых 

наноструктур, обоснованно 

выбирать методы изучения 

наноструктур. В соверщенстве 

умеет пользоваться 

общенаучной и специальной 

литературой. Хорошо владеет 



наноструктур с использованием 

современной измерительной 

аппаратуры. 

Частично владеет методами 

анализа оптических и 

кинетических процессов в 

полупроводниковых 

наноструктурах. Частично 

владеет  методами исследования 

наноструктур с использованием 

современной измерительной 

аппаратуры. 

анализа оптических и 

кинетических процессов в 

полупроводниковых 

наноструктурах. В основном 

владеет  методами исследования 

наноструктур с использованием 

современной измерительной 

аппаратуры. 

методами анализа оптических и 

кинетических процессов в 

полупроводниковых 

наноструктурах. Хорошо 

владеет  методами исследования 

наноструктур с использованием 

современной измерительной 

аппаратуры. 



Оценочные средства 

2.1 Задания для текущего контроля 

Физические задачи 

При самостоятельной подготовке студенты должны решать физические 

задачи по темам прослушанных лекций. Решения физических задач 

необходимо для закрепления текущего лекционного материала и развития 

навыков практического применения теоретических знаний. 

Условия задач выдает преподаватель из списка задач по темам лекционного 

курса (см. ниже) 

Требования к решению задач 

При выполнении такого рода заданий должны соблюдаться следующие 

правила. Решение каждой физической задачи должно быть представлено в 

рукописном виде на отдельных листах формата A4 и содержать условие 

задачи, само решение и ответ. При наличии черновиков, которые включают в 

себя необходимые промежуточные расчеты и аналитические выкладки они 

тоже должны прилагаться к решению задачи. 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если: 

- студент решил физическую задачу аналитически или численно 

правильно, а также оформил решение задачи в соответствии с 

вышеописанными требованиями. 

Оценка «не зачтено» ставится в том случае, если: 

- студент решил физическую задачу аналитически или численно 

неправильно; 

- оформление решения задачи не соответствуют предъявляемым 

требованиям. 

Условия задач 

1. Определить смещение положения плазмонной полосы поглощения при 

изменении размеров наночастиц; 

2. Вывести зависимость положения плазмонной полосы от 

диэлектрической постоянной окружения наночастиц; 

3. Вывести уравнение для коррекции спектров поглощения массива 

наночастиц, искаженного вследствие рассеяния и перепоглощения в 

образце; 

4. Объяснить различия в спектрах собственной и примесной 

люминесценции полупроводниковых наночастиц. 



Устный блиц-опрос 

Во время занятий студенты должны ответить на вопросы по темам 

прослушанных лекций. Устный блиц-опрос необходим для закрепления 

текущего лекционного материала. 

Вопросы задаются преподавателем из списка по темам лекционного курса 

(см. ниже) 

 

Раздел 1 

 Какими особенностями характеризуется спектр энергии и волновые 

функции электрона в квантовых ямах 

 Чем отличаются квантовые ямы, точки и нити. 

 Причина квантования энергии 

Раздел 2-3 

 Статистика носителей заряда в системах с пониженной размерностью. 

 Что такое динамическая матрица.  

 Описать форму конфигурационно-координационных кривых для 

водородоподобного (кулоновского) примесного центра в объемном 

материале. 

 Что такое приближение бесконечно глубокой узкой квантовой ямы.  

 Зависимость энергии связи электрона на примеси от глубины 

потенциальной ямы 

 Назвать типы фононов  

Раздел 4 

 Как проявляется квантовый эффект Холла.  

 Измерение холловского сопротивления. 

 Типы оптических переходов в квантовых ямах 

 На чем основывается вывод формулы для оптического матричного 

элемента. 

Раздел 5 

 Правила отбора для межзонного поглощения света в квантовых ямах. 

  Линейная и круговая поляризация света при межзонном поглощении 

света в квантовых ямах. 

 Описать эффект Ханле. 

 

Рефераты 

При самостоятельной подготовке студенты должны написать реферат по 

одной из тем прослушанной лекции. Написание рефератов позволяет 



закрепить пройденный на лекции материал, научить студентов работать с 

периодической литературой и интернет ресурсами. Перерабатывать и 

реферативно излагать основную информацию по определенной теме. 

Темы рефератов студенты выбирают сами из списка рефератов по темам 

лекционного курса (см. ниже) 

Требования к реферату 

При написании рефератов следует соблюдать определенные требования. 

Каждый реферат оформляется в рукописном виде на отдельных листах 

формата A4 и должны содержать следующие структурные элементы: 

титульный лист, оглавление, разделы содержания, список используемой 

литературы. Титульный лист должен содержать название реферата, Ф.И.О 

студента и номер группы.Рисунки, формулы, таблицы и диаграммы должны 

оформляться также в рукописном виде и иметь сквозную нумерацию по 

тексту реферата. 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если: 

- если студент правильно реферативно изложил своими словами 

информацию по выбранной теме и оформил реферат в соответствии с 

вышеописанными требованиями. 

Оценка «не зачтено» ставится в том случае, если: 

- студент не верно отразил основное содержание выбранной темы; 

- текст реферата содержит много не переработанной текстовой 

информации, заимствованной полностью из литературных и интернет 

источников; 

- оформление реферата не соответствуют предъявляемым требованиям. 

 

Темы рефератов соответствуют разделам лекционного курса 

 Основные понятия и терминология оптики наночастиц и нанообъектов. 

Размерное квантование 

 Фононы в системах с пониженной размерностью.  

 Электрон-фононное взаимодействие в квантовых ямах 

 Примесные состояния в системах с пониженной размерностью.  

 Кинетические явления в системах с пониженной размерностью 

 Квантовый эффект Холла.  

 Общие особенности поглощения света в квантовых ямах. 

 Межзонное и внутризонное поглощение света в квантовых ямах 

 



1.2. Промежуточная аттестация 

Методические указания 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Биофотоника» проводится в 

виде экзамена. Подготовка студента к прохождению промежуточной 

аттестации осуществляется в период лекционных, а также во внеаудиторные 

часы в рамках самостоятельной работы. Во время самостоятельной 

подготовки студент пользуется конспектами лекций, основной и 

дополнительной литературой по дисциплине (см. перечень литературы в 

рабочей программе дисциплины). 

Критерии оценивания 

1. Во время экзамена студент должен дать развернутый ответ на вопросы, 

изложенные в билете. Преподаватель вправе задавать дополнительные 

вопросы по всему изучаемому курсу. 

2. Во время ответа студент должен продемонстрировать знания по дисциплине. 

Полнота ответа определяется показателями оценивания планируемых 

результатов обучения. 

Список вопросов к экзамену: 

1. Спектр энергии и волновые функции электрона в квантовых ямах, 

квантовых точках и квантовых нитях. 

2. Статистика носителей заряда в системах с пониженной размерностью. 

3. Фононы в объемных кристаллах. 

4. Уравнения динамики атомов решетки. 

5. Динамическая матрица. Нормальные моды решетки. 

6. Квантово-механическое описание динамики решётки. 

7. Водородоподобный (кулоновский) примесный центр в объемном 

материале. Энергия связи электрона на примесном центре. 

8. Водородоподобный примесный центр в квантовой яме. Уравнение 

Шредингера. Приближение бесконечно глубокой узкой квантовой ямы. 

Спектр энергетических уровней. 

9. Зависимость энергии связи электрона на примеси от глубины  

10. Наблюдение квантового эффекта Холла. Целочисленный и дробный 

квантовый эффект Холла. 

11. Удельное сопротивление в системах различной размерности. 

Измерение холловского сопротивления. 

12. Типы оптических переходов в квантовых ямах. Скорость оптических 

переходов. Коэффициент поглощения света. 

 



 


