




 

1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 1.1 Цель преподавания дисциплины  

Целью курса «Избранные главы спинтроники» является знакомство с 
физическими принципами работы спинтронных приборов, изучение основных 
понятий спиновой электроники, использованием на практике взаимосвязи 
электрических и магнитных свойств ферромагнитных материалов. 

 
1.2 Задачи изучения дисциплины  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
− изучение основных понятий физики, описывающих электрон, как 

микрочастицу и поведение электрона в твердом теле; 
− изучение основ магнетизма и магнитных явлений в твердых телах и 

их классификации; 
− изучение основных механизмов формирования проводимости в 

полупроводниковых материалах (в том числе и магнитных) в широком 
диапазоне температур. 

− изучение принципов функционирования и конструкций современных 
приборов и перспективных разработок спинтроники; 

− формирование умения экспериментально определять основные 
магнитные характеристики материала и их связь с электрическими свойствами; 
 

  1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- понимание необходимости и способность приобретать новые знания с 

использованием современных научных методов и владением ими на уровне, 

необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное содержание и 

возникающих при проведении самостоятельных научных исследований (ПК-2); 

- способность планировать и проводить эксперименты в области 

исследования свойств материалов и объектов научной деятельности, 

обрабатывать и анализировать их результаты с использованием основных 

законов естественнонаучных дисциплин и применением методов 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-5); 



- способность использовать прикладные программы пользовательского 

назначения, специализированные программы (ПК-6). 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Избранные главы спинтроники» Б1.В.ДВ.2 входит в 
дисциплины по выбору вариативной части блока дисциплин, направленных на 
подготовку к научной и преподавательской деятельности. 

Изучение дисциплины «Избранные главы спинтроники» основывается на 
знаниях, полученных при изучении курсов «Физические основы 
полупроводниковых материалов и устройств», «Физические процессы в 
полупроводниковых материалах», «Спектральные методы исследования 
полупроводников». 

Полученные в результате освоения данной дисциплины знания и навыки 

могут быть использованы при подготовке к сдаче кандидатского экзамена по 

специальности, при подготовке к защите кандидатской диссертации, а также 

применены обучающимися в будущей профессиональной деятельности. 

3 Содержание и объем дисциплины 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
(з.е.), 108 часа. 

Таблица 3.1 –Объём дисциплины по видам учебных занятий  

Объём дисциплины 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

36 

в том числе:  
лекции 18 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 18 

экзамен  не предусмотрено 

зачет  0,2 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 



Объём дисциплины 
Всего,  
часов 

Контроль/зачет (подготовка к зачету) 18 

 

Таблица 3.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

Виды деятельности  № 
п\
п 

Разделы, темы дисциплины 

№ 
разд., 
час 

№ 
лаб., 
час 

№ пр., 
час 

Учебно

-
методи

ческие 
материа

лы 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо

сти (по 
неделям 
семестра) 
Форма 
промежуто

чной 
аттестации 
(по 
семестрам

) 

Компете

нции 

1 2 3  4 5 6 7 
1 Предмет и задачи курса 

«Избранные главы 
спинтроники» 

1-2ч 0 1-0ч У-1 
У-2 

КО 
1 неделя 

ПК-2, 
ПК-5 

2 Основные характеристики 
электрона, как микрочастицы. 

2-3ч 0 2-4ч У-1 
У-2 

 

КО 
3 неделя 

ПК-2, 
ПК-5 

3 Магнитные свойства твердых 
тел. 

3-3ч 0 3-4ч У-1 
У-2 

К 
5 неделя 

ПК-2, 
ПК-6 

4 Магнитосопротивление. 4-4ч 0 4-4ч У-1 
У-2 

КО 
7 неделя 

ПК-2, 
ПК-5 

5 Гигантское 
магнитосопротивление  

5-3ч 0 5-4ч У-1 
У-2 

К 
9 неделя 

ПК-2, 
ПК-6 

6 Основы полупроводниковой и 
молекулярной спинтроники. 

6-3ч 0 6-2ч У-1 
У-2 
У-3 

КО 
12 неделя 

ПК-2, 
ПК-6 

 Итого 72 часа, из них: 18  18  зачет (5 
семестр).  

 

Таблица 3.3 – Краткое содержание лекционного курса 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 



1 

Предмет и задачи курса 
«Избранные главы 
спинтроники» 

Прогресс в развитии электронных средств. Спинтроника как 
новая ветвь электроники. Преимущества спиновой 
электроники. Использование спина электрона при хранении, 
распространении и обработке информации. Спинтронные 
приборы, использующие эффект гигантского 
магнитосопротивления. Магнитная память со случайным 
доступом. Спиновые вентили и спиновые транзисторы и 
проблемы их реализации . 

2 

Основные 
характеристики 
электрона, как 
микрочастицы. 
Проводимость твердых 
тел. 

Основы квантовой механики. Корпускулярно-волновой 
дуализм. Принцип неопределенности Гейзенберга. Спин 
электрона. Строение электронных оболочек атома. 
Классическая теория проводимости твердых тел. Понятие о 
прыжковой проводимости и квантовых поправках к 
проводимости при низких температурах. 

3 

Магнитные свойства 
твердых тел. 

Магнитные явления в твердых телах. Основные 
характеристики магнитного поля. Намагниченность,. 
магнитная проницаемость, магнитная восприимчивость и их 
экспериментальное определение. Многообразие магнитных 
явлений в твердых телах. Диамагнетизм. Парамагнетизм. 
Ферромагнетизм. Антиферромагнетизм. Ферримагнетизм. 
Суперпарамагнетизм. Спиновое стекло. Гелимагнетизм. 
Миктомагнетизм. Температурные и полевые зависимости 
намагниченности твердых тел, обладающих различными 
типами магнитных свойств. Технические характеристики 
магнитных веществ. 

4 

Магнитосопротивление. Лоренцевское магнитосопротивление (классическое и в 
квантовом пределе). Размерный эффект в лоренцевском 
магнитосопротивлении. Магнитосопротивление в области 
прыжковой проводимости. Отрицательное 
магнитосопротивление. Понятие о слабой локализации и 
электрон-электронном взаимодействии, как причинах 
отрицательного магнитосопротивления. 

5 

Гигантское 
магнитосопротивление  

Гигантский магниторезистивный эффект. Спинзависимая 
проводимость. Резистивная модель гигантского 
магнитосопротивления. Понятие о туннельном 
магнитосопротивлении. Магнитное переключение и 
генерация микроволн в результате переноса спина. 
Колоссальное магнитосопротивление. Спинвентильная 
структура и ее характеристики. 

6 

Основы 
полупроводниковой и 
молекулярной 
спинтроники. 

Гибридные структуры ферромагнитный металл-
полупроводник. Спиновая инжекция через туннельный 
контакт. Ферромагнитные полупроводники. Электрическое 
управление ферромагнитными свойствами. Эффект  Холла. 
Спиновый эффект Холла и его использование для создания 
спиновых токов в немагнитных полупроводниках. 
Ферромагнитные полупроводники для использования в 
спинтронике. Перспективы применения кремния в спиновой 
электронике. 

3.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 

3.2.1 Практические работы 

Таблица 3.2.1 – Практические работы 
№ Наименование практического занятия. Объем, час. 



1 2 3 
1 Реализации управления спином электрона в 

приборах спинтроники. 
2 

2 Основы квантовой физики 4 
3 Магнитные явления и магнитное упорядочение в 

твердых телах 
4 

4 Проводимость и магнитосопротивление 4 
5 Спиновая инжекция. Магнитоэлектрические и 

магнитооптические эффекты. 
4 

 Итого:  18 

3.2.1 Лабораторные работы 

 Не предусмотрены  

3.3 Самостоятельная работа аспирантов (СРС) 

Таблица 3.4 – Самостоятельная работа аспирантов 

№ Наименование раздела дисциплины 
Срок 
выполне-
ния 

Время, 
затрачиваемое 
на выполнение 
СРС, час. 

1 2 3 4 

1 
Реализация управления спином электрона. 
Спинтроник как новая ветвь электронки. 

в течение 3 
семестра 

4 

2 

Основы квантовой физики. Квантовые 
характеристики электрона. Основы 
квантовомеханического описания движения 
электрона в твердых телах. 

в течение 3 
семестра 

8 

3 
Основы магнетизма твердых тел. Магнитное 
упорядочение. 

в течение 3 
семестра 

8 

4 
Проводимость твердых тел. Влияние 
магнитного поля на сопротивление твердых 
тел. Магнитосопротивление. 

в течение 3 
семестра 

8 

5 

Квантовые эффекты при протекании 
электрического тока во внешнем магнитном 
поле в средах с магнитным упорядочением. 
Гигантское магнитосопротивление. 

в течение 3 
семестра 

8 

6 
Спиновая инжекция. Электрическое 
управление ферромагнитными свойствами. 

в течение 3 
семестра 

6 

7 
Магнитоэлектрические и магнитооптические 
эффекты. 

в течение 3 
семестра 

6 

Итого 54 

 

4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 
вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 



Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы аспирантов по 
данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 
периодической, справочной и художественной литературой в 
соответствии с УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе 
библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-
методического и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 
литературы, современных программных средств. 

• путем разработки: методических рекомендаций, пособий по 
организации самостоятельной работы студентов; заданий для 
самостоятельной работы; тем рефератов и докладов; тем курсовых 
работ и методические рекомендации по их выполнению; вопросов к 
зачету; методических указаний к выполнению лабораторных и 
практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 
литературы; удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 
методической литературы. 

5 Образовательные технологии 

 
В рамках лекционных, лабораторных и практических занятий реализуются как 

традиционные, так и инновационные образовательные технологии (технология обучения как 
учебного исследования). 

Используются активные и интерактивные формы проведения занятий: обсуждение 
результатов выполнения лабораторных и практических работ; защита выполненных работ, 
кейс-технология. 
Таблица 5.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 
аудиторных занятий. 
№ Наименование раздела лекции (практического 

или лабораторного занятия) 
Используемые 
интерактивные 
образовательные 
технологии 

Объем в часах 

1 Применение инженерно-научного пакета 
Origin для анализа 

Диалог с аудиторией 2 

2 Исследование удельного сопротивления 
полупроводниковых материалов 

Кейс-технология 4 

3 Определение времени жизни носителей заряда Кейс-технология 4 



в полупроводниках методом модуляции 
проводимости 

4 Определение параметров полупроводника с 
помощью эффекта Холла 

Диалог с аудиторией 2 

Итого: 12 
 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы  

Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции 
Код компетенции, 

содержание компетенции  
Дисциплины (модули) при изучении которых формируется 

данная компетенция  

1  2  

ПК-2 понимание 
необходимости и способность 
приобретать новые знания с 
использованием современных 
научных методов и владением 
ими на уровне, необходимом 
для решения задач, имеющих 
естественнонаучное 
содержание и возникающих 
при проведении 
самостоятельных научных 
исследований 
 

Б1.В.ДВ.1.1 Физические процессы в полупроводниковых 
материалах 

Б1.В.ДВ.2.1 Электрические явления в полупроводниках и 
диэлектриках  

Б1.В.ДВ.2.2 Избранные главы спинтроники 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 ПК-5 способность 
планировать и проводить 
эксперименты в области 
исследования свойств 
материалов и объектов научной 
деятельности, обрабатывать и 
анализировать их результаты с 
использованием основных 
законов естественнонаучных 
дисциплин и применением 
методов математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

  

 

Б1.В.ДВ.1.1 Физические процессы в полупроводниковых 
материалах 

Б1.В.ДВ.2.2 Избранные главы спинтроники 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

ПК-6 способность 
использовать прикладные 

Б1.В.ДВ.1.2 Спектральные методы исследования 



программы пользовательского 
назначения, 
специализированные программы 

полупроводников 

Б1.В.ДВ.2.2 Избранные главы спинтроники 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 
(частей компетенций)  

Уровни сформированности компетенции № 
п/п 

Код 
компетенции 
(или её части) Пороговый 

(удовлетворительный) 
Продвинутый (хорошо) Высокий 

 (отлично) 

1 2 3 4 5 



1 ПК-2 Знать: 
фундаментальные 
законы и свойства 
физики, 
применяемые в 
спинтронике  
 
 
 
 
 
Уметь: измерять 
основные 
магнитные 
параметры 
материалов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владеть: 
способностью 
выявления области 
применения 
спинтронных 
устройств 

Знать: 
фундаментальные 
законы и свойства 
квантовой физики, 
физики 
полупроводников и 
физики магнитных 
явлений.  
 
 
 
Уметь: измерять 
основные 
магнитоэлектрические 
параметры 
полупроводников и 
анализировать 
результаты измерений 
 
 
 
 
 
 
Владеть: 
способностью 
выявления области 
применения 
фундаментальных 
закономерностей 
физических основ 
спинтроники для 
поиска материала с 
заданными 
свойствами 

Знать: фундаментальные 
законы и свойства 
квантовой физики, 
физики полупроводников 
и физики магнитных 
явлений, и приемы 
работы с ними для 
профессиональной 
деятельности 
 
 
Уметь: подбирать 
наиболее эффективные 
методики для измерения 
основных параметров 
полупроводников и 
анализировать 
результаты измерений 
 
 
 
 
 
 
Владеть: способностью 
выявления области 
применения 
фундаментальных 
закономерностей 
физических основ 
спинтроники для поиска 
и моделирования 
магнитного 
полупроводникового 
материала (в том числе 
наноструктурированного) 
с заданными свойствами. 



2 

 

ПК-5 

 

Знать:  
- основные 
методики 
экспериментального 
исследования 
магнитных 
материалов 
Уметь: 
- подбирать 
необходимые 
материалы для 
оценки 
современных 
научных 
достижений 
Владеть: 
- современным 
аппаратным 
инструментарием 
для исследования 
магнитных свойств 
полупроводников 

 Знать:  
- основные методики 
экспериментального 
исследования 
магнитных 
материалов и способы 
их модификации 
Уметь: 
-  подбирать 
необходимые 
магнитные материалы 
и наноструктуры для 
наблюдения и 
использования 
современных научных 
достижений в 
спинтронике 
Владеть: 
-  современным 
аппаратным 
инструментарием для 
исследования 
физических свойств 
магнитных 
материалов, навыками 
критического анализа 
и оценки полученных 
результатов 

Знать: 
- основные методики 
экспериментального 
исследования магнитных 
материалов, способы их 
модификации и 
устранения или учета 
мешающих факторов. 
Уметь: 
-  подбирать 
необходимые магнитные 
материалы и 
наноструктуры для 
наблюдения и 
использования 
современных научных 
достижений в 
спинтронике для оценки 
степени их 
перспективности в плане 
практического 
применения. 
Владеть: 
- современным 
аппаратным 
инструментарием для 
исследования 
физических свойств 
магнитных материалов, 
навыками критического 
анализа и оценки 
полученных результатов, 
навыками самоанализа и 
самооценки, 
генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 



2 

 

ПК-6 

 

Знать:  
- основные 
методики 
теоретического 
исследования 
магнитных 
материалов 
Уметь: 
- подбирать 
необходимые 
материалы для 
оценки 
современных 
научных 
достижений 
Владеть: 
- современным 
программным 
инструментарием 
для исследования 
магнитных свойств 
полупроводников 

 Знать:  
- основные методики 
теоретического 
исследования 
магнитных 
материалов и способы 
их модификации 
Уметь: 
-  подбирать 
необходимые 
магнитные материалы 
и наноструктуры для 
наблюдения и 
использования 
современных научных 
достижений в 
спинтронике 
Владеть: 
-  современным 
программным 
инструментарием для 
исследования 
физических свойств 
магнитных 
материалов, навыками 
критического анализа 
и оценки полученных 
результатов 

Знать: 
- основные методики 
теоретического 
исследования магнитных 
материалов и способы их 
модификации. 
Уметьеть: 
-  на основе анализа 
теоретических данных 
подбирать необходимые 
магнитные материалы и 
наноструктуры для 
наблюдения и 
использования 
современных научных 
достижений в 
спинтронике для оценки 
степени их 
перспективности в плане 
практического 
применения. 
Владеть: 
- современным 
программным 
инструментарием для 
исследования 
физических свойств 
магнитных материалов, 
навыками критического 
анализа и оценки 
полученных результатов, 
навыками самоанализа и 
самооценки, 
генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 

 

Таблица 6.3 Паспорт комплекта оценочных средств 

Оценочные 
средства 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
компете

нции 
(или её 
части) 

Технология 
формирова

ния 
 наименов

ание 
№№ 
задан

ий  
 

Описание  
шкал оценивания  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предмет и 
задачи курса 
«Избранные 

ПК-2 Лекция Деловая 
игра 

1 Оценивая ответ, члены 
комиссии учитывают 
следующие основные 



  главы 
спинтроники» 
Основные 
характеристики 
электрона, как 
микрочастицы. 
Проводимость 
твердых тел. 

ПК-5 Лекция 

 

Собеседо

вание 
2 

ПК-2 

 

Лекция 

 

Лекция с 
элемента

ми 
проблем

ного 
изложени

я 

3 2 Магнитные 
свойства 
твердых тел. 
Магнитосопрот

ивление. 

ПК-5 Практическ

ое занятие 
Эссе 

 

4 

ПК-2 Лекция 

Практическ

ое занятие 

3 Гигантское 
магнитосопрот

ивление  

ПК-6 Лекция 

Практическ

ое занятие 

Сообщен

ие 
аспирант

а 

 

5 

 

ПК-2 Лекция 

Практическ

ое занятие 

4 Предмет и 
задачи курса 
«Избранные 
главы 
спинтроники» 
Основные 
характеристики 
электрона, как 
микрочастицы. 
Проводимость 
твердых тел. 

ПК-6 Лекция 

Практическ

ое занятие 

Семинар-
диспут 

6 

 

ПК-2 Лекция 

Практическ

ое занятие 

5 Магнитные 
свойства 
твердых тел. 
Магнитосопрот

ивление. 
ПК-5 Лекция 

Практическ

ое занятие 

Сообщен

ие 
аспирант

а 

7 

6 Гигантское 
магнитосопрот

ивление  

ПК-1 Лекция 

Практическ

ое занятие 

Доклад с 
презента

цией 

8 

 

критерии: 

– уровень 

теоретических знаний 

(подразумевается не только 
формальное воспроизведение 
информации, но и понимание 
предмета, которое 
подтверждается правильными 
ответами на дополнительные, 
уточняющие вопросы, 
заданные членами комиссии); 

– умение использовать 
теоретические знания при 
анализе конкретных проблем, 

ситуации ̆; 

– качество изложения 
материала, то есть 
обоснованность, четкость, 
логичность ответа, а также 
его полнота (то есть 
содержательность, не 
исключающая сжатости); 

- способность 
устанавливать внутри- и 
межпредметные связи, 
оригинальность и красота 
мышления, знакомство с 

дополнительной литературои ̆ 

и множество других 
факторов. 

Критерии оценок: 

Для итоговой 
аттестации используется 
зачет. 

Освоение студентом 
учебной дисциплины 



ПК-2 

ПК-6 

Лекция 

Практическ

ое занятие 
 

оценивается в баллах. 
Успеваемость студента 
определяется по 100-
балльной и 5 – балльной 
шкалам оценок. Соответствие 
100-балльной и 5-балльной 
шкал. 

Не зачтено 
менее 50 
Зачтено 
50-100 
Оценка по дисциплине 

складывается из зачета 
практических, 
самостоятельных работ  и 

оценки ответа на зачете. 
Показатели и 

критерии оценивания 
результатов: 

Процедура  испытания 
предусматривает ответ 
аспиранта по вопросам 
зачетного билета, который 
заслушивает комиссия. После 
сообщения аспиранта и 
ответов на заданные вопросы, 
комиссия обсуждает качество 
ответа и голосованием 
принимает решение об 
оценке, вносимой в протокол. 
Особое внимание обращается 
на степень осмысления 
фундаментальных основ 
физики полупроводников и ее 
современных проблем. 
Изучаемый материал должен 
быть понятым. Приоритет 
понимания обусловливает 
способность изложения 
собственной точки зрения в 
контексте с другими 
позициями. 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная и дополнительная учебная литература 

а) основная литература: 



1. Аплеснин С. С. Основы спинтроники [Текст] : учебное пособие / Сергей 
Степанович Аплеснин. - Изд. 2-е, испр. - СПб.: Лань, 2010. - 288 с. 

2. Матухин В. Л. Физика твёрдого тела [Текст] : учебное пособие / Вадим 
Леонидович Матухин, Владимир Львович Ермаков. - СПб.: Лань, 2010. - 224 с.  

б) дополнительная литература: 

3. Умрихин В. В.  Физические основы электроники [Текст] : учебное пособие / В. 
В. Умрихин ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 316 с. 

4. Суздалев И. П. Электрические и магнитные переходы в нанокластерах и 
наноструктурах [Текст] : [монография] / Игорь Петрович Суздалев. - М. : 
Красанд, 2012. - 480 с. 

7.2 Учебно-методические разработки 

1. Исследование удельного сопротивления полупроводниковых материалов 
[Электронный ресурс] Мет. указания к лаб. работе по курсу «Физические основы 
микроэлектроники»// А.В. Кочура, В.В. Умрихин. Курск: ЮЗГУ, 2012.- 12 с. 
2. Определение параметров полупроводника с помощью эффекта Холла 
[Электронный ресурс] Мет. указания к лаб. работе по курсу «Физические основы 
микроэлектроники»// А.В. Кочура, В.В. Умрихин. Курск: ЮЗГУ, 2012.- 13 с. 
3. Определение времени жизни носителей заряда в полупроводниках методом 
затухания фотопроводимости [Электронный ресурс] Мет. указания к лаб. работе 
по курсу «Физические основы микроэлектроники»// А.В. Кочура, В.В. Умрихин. 
Курск: ЮЗГУ, 2012.- 11 с. 
4. Определение времени жизни носителей заряда в полупроводниках методом 
модуляции проводимости [Электронный ресурс] Мет. указания к лаб. работе по 
курсу «Физические основы микроэлектроники»// А.В. Кочура, В.В. Умрихин. 
Курск: ЮЗГУ, 2012.- 8 с. 

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет 

1. http://www.edu.ru/ - федеральныи портал Российское образование 
2. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 
3. http://svitk.ru – электронная библиотека 
4. http://www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и 

просветительных изданий 
5. http://www.lib.msu.su/index.html  - Научная библиотека Московского 

государственного университета им. М.В.Ломоносова 

7.4 Перечень информационных технологий 

 Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. Консультирование 
посредством электронной почты. Использование слайд-презентаций при 
проведении научно-практических занятий. 



7.5 Другие учебно-методические материалы 

 Составитель настоящей рабочей программы обращает внимание 
аспирантов на постоянное обновление и совершенствование законодательства. В 
связи с этим учебные и научные работы, приведенные в списке литературы, а 
также нормативно-правовые документы, могут изменяться. Поэтому аспирантам 
рекомендуется обращать внимание на публикации в средствах массовой 
информации, следить за периодическими специальными изданиями. 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1 Учебно-практическое оборудование 

 Для изучения дисциплины «Избранные главы спинтроники» ЮЗГУ 
обеспечен необходимым аудиторным фондом, оснащенным необходимым 
учебным оборудованием (мультимедийными средствами, компьютерами), 
электронными учебными ресурсами, лабораторными макетами и стендами СПФ-
1. На практических занятиях предусмотрено использование системы MathCad. 
Обработка результатов лабораторных работ выполняется в системе Origin 



 

Приложение А 

Примерный перечень вопросов для самостоятельного изучения 
1. Волновые свойства частиц, Волновая функция, уравнение Шредингера 
2. Частицы в одномерной, бесконечно глубокой потенциальной яме. 
Прохождение частицы через потенциальный барьер. 
3. Распределение Ферми-Дирака. Электронный газ в металлах. Распределение 
Бозе-Энштейна. Вырожденный бозе-газ, бозе-конденсация. 
4. Реализация управления спином электрона.  
5. Основы магнетизма твердых тел. Магнитное упорядочение. 
6. Магнитная проницаемость. Магнитная восприимчивость. 
7. Единицы магнитных величин и связь между ними в системах СИ и СГСМ. 
8. Ферромагнетизм.  
9. Антиферромагнетизм. 
10. Парамагнетизм. 
11. Суперпарамагнетизм.  
12. Диамагнетизм. 
13. Спиновые стекла. 
14. Кривые намагниченности для различных типов магнетизма. 
15. Технические характеристики магнитных материалов. 
16. Отические методы контроля спиновой поляризацией. 
17. Микромагниты. 
18. Источники магнитных полей.  
19. Спиновый транзистор. 
20. Спиновый фотодиод. 

 
Типовые задачи 
 

1. Вычислить собственные значения и собственные функции оператора 
трансляции идеального бесконечного кристалла (теорема Блоха). 

2. Используя модель Кронига−Пени, рассчитать зонный спектр электрона в 
одномерной кристаллической решетке (параметры в и с задает преподаватель). 

3 Показать, что электронная волна в линейной цепочке атомов с периодом а 
может распространяться только при значениях волнового вектора 

...2,1),1( ±±=+<< mm
a

km
a

m

ππ
 

Изобразить закон дисперсии  электрона в одномерном кристалле и объяснить 
его.  

4. Имеется образец Ge в форме параллелепипеда размером 1×0,2×0,1 см и 
концентрацией легирующей примеси 1016 см-3. Вдоль образца приложено 
напряжение 10 В. Перпендикулярно направлению тока действует магнитное 



поле с индукцией 0.5 Тл. Вычислить напряжение Холла между контактами к 
узким сторонам боковой поверхности образца.. 

5. Вывести выражение для определения эффективной массы носителей заряда из 
экспериментов по циклотронному резонансу (изотропный случай). Нарисовать 
зависимости энергии, групповой скорости и обратной эффективной массы 
электронов от волнового вектора в первой зоне Бриллюэна одномерной решетки, 

используя выражение ∗+=
m

k
EEk 2

22

0

h
.. 

 
 

 

 

Самостоятельная работа аспирантов направлена на: 

1) выработку навыков восприятия и анализа философских и 
методологических проблем естественных, информационных и технических 
дисциплин на основе научных текстов; 

2) совершенствование навыков методологического подхода к восприятию 
научных текстов и критического отношения к источникам информации; 

3) знание специфики эмпирического и теоретического уровней научного 
исследования и содержание основных методов, используемых на этих уровнях;  

4) развитие и совершенствование способностей к конструктивному диалогу, 
к дискуссии, к формированию логической аргументации и обоснованию 
собственной позиции по тому или иному вопросу. 

Закрепление основных позиций в рамках дисциплины «Физика 
полупроводников» должно строится на понимании взаимосвязи таких разделов 
физики как электродинамика, квантовая механика, кристаллография, оптика, 
термодинамика. Предполагается применение активных методов обучения, т.е. 
способы активизации учебно-познавательной деятельности аспирантов, которые 
побуждают их к активной мыслительной и практической деятельности в 
процессе овладения материалом. Активные методы обучения предполагают 
использование тематических таблиц и схем по учебной литературе, Интернет-
материалов и лекций преподавателя, позволяющие оценить умение аспиранта 
работать с учебной и научной литературой (выбирать, структурировать 
информацию, размещать её в хронологической последовательности). 

Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях 
с помощью устных выступлений и их коллективного обсуждения, так и с 



помощью письменных самостоятельных (контрольных) работ. 
Для развития и совершенствования коммуникативных способностей 

аспирантов, навыков участия в конструктивном диалоге организуются 
специальные учебные занятия в виде «деловых игр», или «конференций», при 
подготовке к которым аспиранты заранее распределяются по группам, 
отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме.  

 



 

Приложение Б 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 
 

1. Спинтроника как новая ветвь электроники. Преимущества спиновой 
электроники.  

2. Использование спина электрона при хранении, распространении и 
обработке информации. Спинтронные приборы, использующие эффект 
гигантского магнитосопротивления.  

3. Спиндиодная структура и ее характеристики.  
4. Магнитная память со случайным доступом.  
5. Спиновый транзистор.  
6. Магнитооптика.  
7. Корпускулярно-волновой дуализм. Принцип неопределенности 

Гейзенберга.  
8. Спин электрона. Строение электронных оболочек атома.  
9. Классическая теория проводимости твердых тел.  
10. Понятие о прыжковой проводимости и квантовых поправках к 

проводимости при низких температурах. Магнитное упорядочение в твердых 
телах (современная классификация) 

11. Основные характеристики магнитного поля. 
12. Намагниченность,. магнитная проницаемость, магнитная 

восприимчивость и их экспериментальное определение. 
13. Парамагнетизм. Ферромагнетизм. Антиферромагнетизм. 

Ферримагнетизм. 
14. Суперпарамагнетизм. Спиновое стекло. Гелимагнетизм. 

Миктомагнетизм. 
15. Температурные и полевые зависимости намагниченности твердых 

тел, обладающих различными типами магнитных свойств. 
16. Технические характеристики магнитных веществ 
17. Магнитоэлектрические явления в твердых телах. 
18. Магниторезистивный эффект (Лоренцовский классический и 

квантовый).  
19. Размерный эффект в магнитосопротивлении. 
20. Основные понятия теории квантовых поправок к проводимости. 

Отрицательный магниторезистивный эффект (в режимах слабой и сильной 
локализации). 

21. Магнитосопротивление в области прыжковой проводимости. 
Отрицательное магнитосопротивление. 

22. Гигантский магниторезистивный эффект. 
23. Спинзависимая проводимость. 
24. Резистивная модель гигантского магнитосопротивления.  
25. Туннельный магниторезистивный эффект.  
26. Коллосальный магниторезистивный эффект.  
27. Спинвентильная структура и ее характеристики. 



28. Перспективные материалы спинтроники (магнитные 
полупроводники, разбавленные магнитные полупроводники, магнитные 
гетероструктуры и гибридные материалы). Гибридные структуры 
ферромагнитный металл-полупроводник. 

29. Спиновая инжекция через туннельный контакт. Ферромагнитные 
полупроводники. 

30. Электрическое управление ферромагнитными свойствами. 
31. Эффект  Холла. Спиновый эффект Холла и его использование для 

создания спиновых токов в немагнитных полупроводниках. 
32. Ферромагнитные полупроводники для использования в спинтронике. 

Перспективы применения кремния в спиновой электронике. 
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Примечание – Основанием для внесения изменения является решение кафедры (протокол №__ от 

____). 

 


