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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебной дисциплины «Методы диагностики наноструктур и 
наноматериалов» разработана в соответствии с требованиями образователь-
ного стандарта по специальности 1-31 04 07  Физика наноматериалов и нано-
технологий.  

Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Методы диагностики наноструктур и на-

номатериалов» является формирование у студентов целостных представле-
ний о современных методах диагностики наноматериалов и наноструктур, 
что затем необходим студентам при выполнении дипломных проектов, раз-
вития полученных знаний и навыков для последующей исследовательской 
работы с различными объектами. 

Задачи учебной дисциплины 
1. Ознакомление с основными методами диагностики наноструктур и на-

номатериалов. 
2. Постановка эксперимента по заданным методикам с обработкой и ана-

лизом их результатов. 
3. Изучение физических явлений, на которых основаны методы. 
4. Ознакомление блоками и элементами исследовательских установок 

для диагностики наноструктур и наноматериалов.  
5. Обучение обработке полученных результатов. 
Содержание дисциплины «Методы диагностики наноструктур и нанома-

териалов» охватывает круг вопросов, которые будут рассмотрены на лекци-
онных занятиях. Учебная дисциплина построена по принципы от простого к 
сложному с умением самостоятельно прогнозировать подходы к планирова-
нию и проведению физических исследований, оценке функциональных воз-
можностей исследовательского оборудования. Методы разбиты условно на 
несколько групп. Дается их краткая характеристика, описывается аппаратура 
и возможности метода.  

В университетской подготовке физиков инженеров  одной из важнейших 
задач является обучение проведению научных исследований в различных на-
правлениях их специализации. Уровень исследований и ценность получае-
мых результатов непосредственно связаны с правильностью выбора и приме-
нением комплекса современных физических методов, которые могут помочь 
при решении поставленных проблем. 

Данная дисциплина имеет целью показать студенту практические воз-
можности и ограничения важнейших методов исследования материалов на 
различных стадиях их получения, обработки, переработки и эксплуатации, 
ознакомить с аппаратурным оснащением и условиями проведения экспери-
мента, научить интерпретировать и грамотно оценивать экспериментальные 
данные, в том числе публикуемые в научной литературе.  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с выс-
шим образованием - обучение оптимальному выбору методов для решения 
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поставленных задач,  анализу результатов, что актуально при выполнении 
дипломных проектов, развития полученных знаний и навыков для после-
дующей исследовательской и практической работы с различными объектами.  

В курсе применяются активные методы обучения. Основу составляют 
технологии проблемного и контекстного обучения, предполагающие наряду с 
приобщением студентов к объективным противоречиям научного знания и 
способам их решения также последовательное моделирование условий про-
фессиональной деятельности специалистов. 

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин госу-
дарственного компонента.  

Связи с учебными дисциплинами по учебному плану: данная дисципли-
на имеет тесную связь с дисциплиной государственного компонента «Мето-
ды создания наноструктур и наноматериалов».  

 
Требования к компетенциям 
Освоение учебной дисциплины «Методы диагностики наноструктур и 

наноматериалов» должно обеспечить формирование следующих 
академических, социально-личностных и профессиональных компетенций: 

академические компетенции:  
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 
управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация). 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

социально-личностные компетенции: 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции:  
ПК-1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики 
наноматериалов и нанотехнологий, методов исследования физических объек-
тов, методов измерения физических величин, методов автоматизации экспе-
римента, методов планирования, организации и ведения научно-
производственной, научно-педагогической, производственно-технической, 
опытноконструкторской работы. 
ПК-2. Осуществлять на основе методов математического моделирования 
оценку эксплуатационных параметров функциональных наноматериалов и 
технологических процессов их получения. 
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ПК-3. Пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и обработки 
информации, системами автоматизированного программирования, научно-
технической и патентной литературой. 
ПК-5. Применять полученные знания фундаментальных положений физики, 
экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 
планирования, организации и ведения научно-технической и научно-
педагогической работы. 
ПК-6. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 
анализа, информационные образовательные технологии, физические основы 
современных технологических процессов, включая нанотехнологии. 
ПК-8. Пользоваться государственными языками Республики Беларусь и 
иными иностранными языками как средством делового общения. 
ПК-9. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
ПК-10. Реализовывать методы защиты производственного персонала и насе-
ления в условиях возникновения аварий, катастроф, стихийных бедствий и 
обеспечения радиационной безопасности при осуществлении научной, про-
изводственной и педагогической деятельности. 
ПК-11. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по пер-
спективным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, 
проектам и решениям. 
ПК-12. Определять цели инноваций и способы их достижения. 
ПК-13. Применять методы анализа и организации внедрения инноваций в на-
учно-производственной, научно-педагогической и научно-технической дея-
тельности. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– основные методы исследования наноматериалов, их классификацию, осо-
бенности применения для различных типов наноструктур; 
– физические принципы основных методов исследования наноструктур и на-
номатериалов; 
– новейшие достижения в области диагностики наноструктур и наноматериа-
лов; 

уметь: 
– применять полученные знания для обоснованного выбора метода анализа 
фазового и элементного состава, а также структуры и свойств наноматериа-
лов; 
– устанавливать с использованием различных методов структурного анализа 
возможные причины изменения свойств наноматериалов; 
– на основе результатов анализа элементного и фазового состава, структуры 
выбирать возможные пути, меры и средства управления свойствами нанома-
териалов; 
– интерпретировать результаты исследования структурных и функциональ-
ных свойств наноматериалов; 
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владеть: 
– основными принципами и методами исследования наноструктур и нанома-
териалов; 
– основными приемами обработки результатов микроскопических, спектро-
скопических и дифракционных исследований, результатов анализа структуры 
и функциональных свойств наноматериалов. 

 
Структура учебной дисциплины 
Дисциплина изучается в 8 семестре. Всего на изучение учебной дисцип-

лины «Методы диагностики наноструктур и наноматериалов» отведено: 
– для очной формы получения высшего образования – 96 часов, в том 

числе 34 аудиторных часа, из них: лекции – 30 часов, управляемая самостоя-
тельная работа – 4 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,5 зачетные единицы. 
Форма текущей аттестации – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел 1.  Общие проблемы процесса измерения.  
Тема 1.1. Особенности методик для диагностики наноструктур и наномате-
риалов, требования к исследуемым образцам и используемой аппаратуре 
(приборам). 
Тема 1.2. Измерение давления.  Методы получения вакуума. Измерение тем-
пературы. Контактные и бесконтактные методы измерения температуры. Ба-
лометры, термодатчики.  
 

Раздел 2. Методы диагностики электрических характеристик.  
Тема 2.1. Измерение удельного сопротивления. Измерения э.д.с. Холла и 
магнитосопротивления. Эффект Холла. Определение концентрации и под-
вижности носителей заряда. Магниторезистивный эффект. Определение кон-
центрации и подвижности носителей заряда. 
Тема 2.2. Вольт-амперная характеристика. Определение времени жизни не-
основных носителей заряда. Вольт-фарадные методы измерения. 

 
Раздел 3. Оптические методы диагностики параметров.  

Тема 3.1. Оптические константы: коэффициенты отражения, пропускания, 
поглощения. Спектральные приборы и устройства для исследования оптиче-
ских свойств: спектрографы, спектрометры, спектрофотометры, приемники 
излучения. Методы определения параметров путем измерения фотопроводи-
мости. Стационарная фотопроводимость и методика ее измерения. Метод 
СВЧ-фотопроводимости.  
Тема 3.2. Люминесцентные методы исследования: катодолюминесценция, 
фотолюминесценция, электролюминесценция. Методы голографической ин-
терферометрии. 

 
Раздел 4. Методы магнитной спектроскопии.  

Тема 4.1. ЯМР. ЯМР-релаксаметрия. ЭПР. Тонкая и сверхтонкая структура.  
Тема 4.2. Циклотронный резонанс. Мессбауэровская спектроскопия. Изо-
мерный сдвиг и квадрупольное расщепление. 

 
Раздел 5. Электронно-зондовые методы диагностики.  

Тема 5.1. Растровая электронная микроскопия. Сканирующая туннельная 
микроскопия. Атомно-силовая микроскопия. Сканирующая оптическая мик-
роскопия ближней зоны.  
Тема 5.2. Оже-спектроскопия. Рентгеноспектральный микроанализ. Спектро-
скопия дальней тонкой структуры рентгеновского поглощения (EXAFS-
спектроскопия). Метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 
(РФЭС). 
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Раздел 6. Ионно-зондовые методы диагностики.  
Тема 6.1. Метод резерфордовского обратного рассеяния. Каналирование и 
местоположение атомов в кристаллической решетке. Профили распределения 
концентрации легирующей примеси и дефектов. Метод PIXE (Particle Induced 
X-ray Emission). 
Тема 6.2. Метод ядерных ( )α,n  реакций. Нейтронное глубинное профилиро-
вание. Активационный анализ.  
Тема 6.3. ВИМС. 

 
Раздел 7. Диагностика поверхности.  

Тема 7.1. Диагностика поверхности методом дифракции электронов. Терра-
герцовая спектроскопия. Комбинационное рассеяние света.  

 
Раздел 8. Автоматизация эксперимента.  

Тема 8.1.  Проблемы диагностики наноматериалов. Микроконтроллеры для 
автоматизации исследований Сбор и обработка экспериментальных данных. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дневная форма получения образования 
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1 2 3 4 5 6 7  9 
1 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССА ИЗМЕРЕНИЯ 2       

1.1 
Особенности методик для диагностики наноструктур и нано-
материалов, требования к исследуемым образцам и используе-
мой аппаратуре (приборам). 

1       

1.2 
Измерение давления.  Методы получения вакуума. Измерение 
температуры. Контактные и бесконтактные методы измерения 
температуры. Балометры, термодатчики.  

 
1       

2 МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК 2       

2.1 

Измерение удельного сопротивления. Измерения э.д.с. Холла и 
магнитосопротивления. Эффект Холла. Определение концен-
трации и подвижности носителей заряда. Магниторезистивный 
эффект. Определение концентрации и подвижности носителей 
заряда. 

1       

2.2 
Вольт-амперная характеристика. Определение времени жизни 
неосновных носителей заряда. Вольт-фарадные методы изме-
рения.  

1       
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3 ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
ПАРАМЕТРОВ 2       

3.1 

Оптические константы: коэффициенты отражения, пропуска-
ния, поглощения. Спектральные приборы и устройства для ис-
следования оптических свойств: спектрографы, спектрометры, 
спектрофотометры, приемники излучения. Методы определе-
ния параметров путем измерения фотопроводимости. Стацио-
нарная фотопроводимость и методика ее измерения. Метод 
СВЧ-фотопроводимости.  

1       

3.2 
Люминесцентные методы исследования: катодолюминесцен-
ция, фотолюминесценция, электролюминесценция. Методы 
голографической интерферометрии. 

1       

4 МЕТОДЫ МАГНИТНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 4       

4.1 
ЯМР. ЯМР-релаксаметрия. ЭПР. Тонкая и сверхтонкая струк-
тура. Циклотронный резонанс. Мессбауэровская спектроско-
пия. Изомерный сдвиг и квадрупольное расщепление. 

2       

4.2 Циклотронный резонанс. Мессбауэровская спектроскопия. 
Изомерный сдвиг и квадрупольное расщепление. 2    1  

Письменный  
тест 1 по раз-
делам 1, 2, 3, 4 

5 ЭЛЕКТРОННО-ЗОНДОВЫЕ МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИКИЯ 8       

5.1 
Растровая электронная микроскопия. Сканирующая туннель-
ная микроскопия. Атомно-силовая микроскопия. Сканирую-
щая оптическая микроскопия ближней зоны 

4       

5.2 

Оже-спектроскопия. Рентгеноспектральный микроанализ. 
Спектроскопия дальней тонкой структуры рентгеновского по-
глощения (EXAFS-спектроскопия). Метод рентгеновской фо-
тоэлектронной спектроскопии (РФЭС). 

4       



6 ИОННО-ЗОНДОВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 8       

6.1 

Метод резерфордовского обратного рассеяния. Каналирование 
и местоположение атомов в кристаллической решетке. Профи-
ли распределения концентрации легирующей примеси и де-
фектов. Метод PIXE (Particle Induced X-ray Emission).   

4       

6.2 Метод ядерных ( )α,n  реакций. Нейтронное глубинное профи-
лирование. Активационный анализ. 

2       

6.3 ВИМС.  2       
7 МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПОВЕРХНОСТИ 2       

7.1 Диагностика поверхности методом дифракции электронов.  
Терагерцовая спектроскопия. Комбинационное рассеяние света. 2       

8 АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 2        

8.1 
Проблемы диагностики наноматериалов. Микроконтроллеры 
для автоматизации исследований Сбор и обработка экспери-
ментальных данных. 

2    1  
Письменный  
тест 2 по раз-
делам 5, 6, 7, 8 

 Подготовка и презентация реферативных работ     2  Защита рефе-
ратов 

11

 
 

 

 



 12

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы  
 

1. Оджаев, В.Б. Современные методы исследования конденсированных ма-
териалов / В.Б. Оджаев, Д.В. Свиридов, И.А. Карпович, В.В. Понарядов – 
Мн.: БГУ, 2003. – 82 с.  
2. Максимычев А.В. Физические методы исследования. 1. Погрешности 
измерений. Учебно-методическое пособие. /М.: МФТИ, 2006.  
3. Павлов, Л.П. Методы измерения параметров полупроводниковых мате-
риалов / Л.П. Павлов – М.: Высшая школа, 1987. – 239 с. 
4. Лукашевич, М.Г. Изучение гальваномагнитных явлений / М.Г. Лукаше-
вич, А.А. Мазаник, Д.А. Скрипка – Мн.: БГУ, 2004. – 39 с. 
5. Методы и средства исследования структуры и свойств наноматериалов и 
покрытий с наноструктурой: учебно-методическое / Н.А. Мясникова, А.В. 
Сидашов; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 157 с. 
6. Методы и средства научных исследований: учеб. пособие / Ю. Н. 
Колмогоров [и др.]. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017.– 152 с. 
7. Холмецкий, А.А. Мёсбауэрские концентратомеры / А.А. Холмецкий, 
О.В. Мисевич – Мн.:Университетское, 1992.– 96 с. 
 

Перечень дополнительной литературы  
 

1. Диагностика нанопорошков и наноматериалов: учебное пособие / А.П. 
Ильин, А.В. Коршунов, Д.О. Перевезенцева, Л.О. Толбанова. – Томск: Изд-
во Томского политехнического университета, 2008. – 249 с.  
2. Методы получения и исследования наноматериалов и наноструктур. Ла-
бораторный практикум по нанотехнологиям : учебное пособие / Сигов А. 
С. .– М. : БИНОМ. Лаборатория знаний., 2013, 184 с. 
3. Машкович Е.А. Методы террагерцового эксперимента: Учебное посо-
бие. - Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2015. – 19 с. 
 

 
Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 
 

1. Тестовые задания по разделам дисциплины.  
2. Защита реферативных работ.  

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине 
рекомендуется использовать тестовые задания по разделам дисциплины, 
защиту реферативных работ. Контрольные мероприятия проводятся в 
соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае неявки 
на контрольное мероприятие по уважительной причине студент вправе по 
согласованию с преподавателем выполнить его в дополнительное время. 
Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки за контрольные 

http://pilotlz.ru/books/272/8056/
http://pilotlz.ru/books/272/8056/
http://pilotlz.ru/books/272/8056/
http://pilotlz.ru/books/272/8056/
http://pilotlz.ru/books/272/8056/
http://pilotlz.ru/books/272/8056/
http://pilotlz.ru/authors/220/3208/
http://pilotlz.ru/authors/220/3208/
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мероприятия, либо не явившихся по неуважительной причине, по 
согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой 
мероприятие может быть проведено повторно. 

Тестирование проводиться в письменной форме. На выполнение теста 
отводится 45 мин. По согласованию с преподавателем при подготовке 
ответа разрешается использовать справочные и учебные издания. Оценка 
каждого из тестов проводится по десятибалльной шкале. 

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных 
выступлений-презентаций с последующей дискуссией. При оценивании 
реферата обращается внимание на: содержание и полноту раскрытия темы, 
структуру и последовательность изложения, источники и их интерпрета-
цию, корректность оформления и выступление перед аудиторией. Оценка 
рефератов проводится по десятибалльной шкале. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая 
оценка знаний студента, дающая возможность проследить и оценить дина-
мику процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка преду-
сматривает использование весовых коэффициентов для текущего контроля 
знаний и текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за 
каждое из письменных тестирований и презентационную защиту реферата.  

Формирование оценки за текущую успеваемость: 
− подготовка реферата – 40 %; 
− выполнение теста 1 – 30 %. 
− выполнение теста 2 – 30 %. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Методы диагностики 
наноструктур и наноматериалов» учебным планом предусмотрен экзамен. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 
текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых ко-
эффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, экзамена-
ционная оценка – 60 %.  

Организация текущего контроля и текущей аттестации знаний студен-
тов по учебной дисциплине осуществляется в соответствии с Положением 
о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в Белорусском госу-
дарственном университете (утверждено приказом ректора БГУ № 189-ОД 
от 31.03.2020 г.). 

 
Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной  

работы студентов  
УСР проводится в форме тестирования и подготовки тематических 

презентаций для защиты рефератов.  
Разделы 1, 2, 3, 4. Общие проблемы процесса измерения. Методы 

диагностики электрических характеристик. Оптические методы диаг-
ностики параметров. Методы магнитной спектроскопии. (1 ч.)  
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Примерный перечень вопросов к тесту 1: 
1. Основные понятия физического эксперимента.  
2. Измерение давления в вакуумных системах.  
3. Контактные и бесконтактные методы измерения температуры.  
4. Термоэлектрические преобразователи.  
5. Измерение удельного сопротивления.  
6. Определение концентрации и подвижности носителей заряда.  
7. Вольт-фарадные методы измерения. 
8. Стационарная фотопроводимость и методика ее измерения.  
9. Метод СВЧ-фотопроводимости.  
10. Люминесцентные методы исследования.  
11. Методы голографической интерферометрии.  
12. ЯМР.  
13. ЭПР.  
14. Мессбауэровская спектроскопия.  

(Форма контроля – Письменный тест 1). 
 
Разделы 5, 6, 7, 8. Электронно-зондовые методы диагностики. 

Ионно-зондовые методы диагностики. Диагностика поверхности. Со-
временный физический эксперимент. (1 ч.) 

 
Примерный перечень вопросов к тесту 2: 

1. Растровая электронная микроскопия.  
2. Сканирующая туннельная микроскопия.  
3. Атомно-силовая микроскопия.  
4. Сканирующая оптическая микроскопия ближней зоны.  
5. Оже-спектроскопия. 
6. Рентгеноспектральный микроанализ.  
7. Спектроскопия дальней тонкой структуры рентгеновского по-

глощения (EXAFS-спектроскопия).  
8. Метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 

(РФЭС).  
9. Метод резерфордовского обратного рассеяния.  
10. Метод ядерных ( )α,n  реакций.  
11. Нейтронное глубинное профилирование.  
12. ВИМС.  
13. Террагерцовая спектроскопия. 
14. Комбинационное рассеяние света.  
15. Организация современного физического эксперимента.  
16. Проблемы диагностики наноматериалов. 

(Форма контроля – Письменный тест 2). 
 
Подготовка и презентация реферативных работ по выбору студента 

в соответствии с предлагаемыми темами (2 ч.)
(Форма контроля – защита рефератов).  
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 
учебной дисциплины 

 
При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 
– освоение содержание образования через решения практических за-

дач; 
– приобретение навыков эффективного выполнения разных видов про-

фессиональной деятельности; 
– ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студен-

ческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 
– использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих сфор-

мированность профессиональных компетенций. 
Также применяется метод учебной дискуссии, который предполага-

ет участие студентов в целенаправленном обмене мнениями, идеями для 
предъявления и/или согласования существующих позиций по определен-
ной проблеме. Использование этого метода обеспечивает появление ново-
го уровня понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, кон-
цепций) при решении проблем, определение способов их решения. 

 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы обучающихся 

 
Для организации самостоятельной работы студентов по учебной дис-

циплине будет использоваться информационные ресурсы 
https://eduphys.bsu.by/ и vk.com/kafedrafizikipp для размещения учебно-
методических материалов, включая, вопросы для подготовки к экзамену, 
презентации, тематику рефератов, список рекомендуемой литературы. 

 
Темы реферативных работ 

 
1. Бесконтактные методы измерения температуры. 
2. Вроль-фарадный метод измерения удельного сопротивления.  
3. Электролюминесценция. 
4. Ферромагнитный резонанс.  
5. Рамановское рассеяние. 
6. Импедансная спектроскопия.  
7. Электронная просвечивающая микроскопия.  
8. Микроскопия и нанотехнологии. 
9. Техника ЭПР. 
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10. Сравнительные характеристики различных методов исследования по-
верхности конденсированных материалов.  

11. Эффект каналирования в методе Резерфордовского обратного рассея-
ния.  

12. ИК-спектроскопия. 
ЯМР томография. 
13. Комбинационное рассеяние света.  
Калориметрия. 
14. Электронная оже-спектроскопия. 
15. Масс-спектрометры  
15. Принципы просвечивающей (трансмиссионной) и растровой (скани-
рующей) электронной микроскопии. 

16. Катодолюминесценция. 
17. Принципы масс-спектрометрии. 
18. Ширина, форма, интенсивность спектральной линии. 
19. Детекторы для оптической спектроскопии. 
20. Методы голографической интерферометрии. 
21. Микроконтроллеры в автоматизации научного эксперимента.  
22. Магниты для ЯМР. 
23. Комфокальная спектроскопия. 
24. Террогерцовая спектроскопия. 
25. Фурье-спектроскопия. 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

1. Четырехзондовый метод измерение удельного сопротивления. 
2. Энергетическая схема образования оже-электрона.   
3. Эффект Холла и определение профилей распределения концентрации и 

подвижности носителей заряда. 
4. Рентгеноспектральный микроанализ. 
5. Суть магниторезистивного эффекта. 
6. Спектроскопия дальней тонкой структуры рентгеновского поглощения 

(EXAFS-спектроскопия). 
7. Вольт-фарадные методы измерения. 
8. Кинематический фактор рассеяния в методе резерфордовского обрат-

ного рассеяния и изучение дефектов. 
9. Свойства метода РОР. 
10. Методика измерения стационарной фотопроводимости. 
11. Метод РОР в режиме каналлирования. 
12. Основные понятия о примесной, экситонной, внутрицентровой и до-

норно-акцепторной межпримесной люминесценции. Квантовые выхо-
ды и спектры излучения. 

13. Метод ядерных реакций. 
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14. Методика измерения фотолюминесценции. 
15. Нейтронное глубинное профилирование. 
16. Методика измерения катодолюминесценции. 
17. Метод PIXE (Particle Induced X-ray Emission). 
18. Суть метода ЯМР. 
19. Активационный анализ. 
20. Метод электронного парамагнитного резонанса.   
21. Метод вторичной ионной масс-спектрометрии. 
22. Мессбауэровская спектроскопия. 
23. Метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС).   
24. Растровая электронная микроскопия.   
25. Система сбора и обработки информации при автоматизации научного 

эксперимента. 
26. Сканирующая оптическая микроскопия ближней зоны 
27. В каких случаях для расчета цепей используется импеданс? 
28. Атомно-силовая микроскопия. 
29. Контактные и бесконтактные методы измерения температуры. 
30. Суть метода голографической интерферометрии. 
31. Методы получения вакуума. Измерение давления в вакуумных систе-

мах. 
32. ЭПР. 
33. Организация современного физического эксперимента. 
34. Комбинационное рассеяние света.  
35. Измерение магнитосопротивления. 
36. Комбинационное рассеяние света. 
37. Террагерцовая спектроскопия. 
38. Метод вторичной ионной масс-спектроскопии. 
39. Организация современного физического эксперимента.  
40. Проблемы диагностики наноматериалов. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учеб-
ной дисциплины, 
с которой требу-
ется согласова-
ние 

Название кафед-
ры 

Предложения 
об изменениях 
в содержании 
учебной про-
граммы учре-
ждения выс-
шего образо-
вания по 
учебной дис-
циплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разра-
ботавшей учебную 
программу (с ука-
занием даты и но-
мера протокола) 

Методы создания 
наноструктур и 
наноматериалов 
 

кафедра физики 
полупроводников 
и наноэлектро-
ники 

Оставить  
содержание 
учебной  
дисциплины 
без изменения 

Рекомендовать к 
утверждению 
учебную 
программу в 
представленном 
варианте 
(протокол № 8а от 
22 марта 2021 г.) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 
ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
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Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № ____ от ________ 20__ г.) 
Заведующий кафедрой  
физики полупроводников и наноэлектроники 
д.ф.-м.н., профессор ________________ В.Б. Оджаев 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета 
к.ф.-м.н., доцент  _______________ М.С. Тиванов 
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