
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Физические основы микро- и наноэлектроники» 

Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

знаний о физических эффектах и процессах, лежащих в основе принципов 

действия полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и нано- 

электронных устройствах. 

Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами дисциплины являются 
- формирование знаний и навыков различного уровня, позволяющих 

успешно освоить дисциплины настоящей специальности, связанные с техно-

логией и конструированием устройств микро- и наноэлектроники. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способностью использовать основные приемы обработки и 

представления экспериментальных данных(ОПК-5); 

- способностью учитывать современные тенденции развития 

электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности(ОПК-7);  

- готовностью  проводить  эксперименты по заданной методике, 

аннализировать результаты, составлять обзоры, отчеты(ПК-2). 

 

Разделы дисциплины 

1. Введение. 

2. Введение в физику полупроводников. 

3. Кинетика носителей заряда в полупроводниках и токи. 

4. Физические процессы при контакте разнородных материалов. 

5. Физические процессы в структуре с двумя взаимодействующими 

переходами. 

6. Физические процессы в структуре металл - диэлектрик - полупро-

водник (МДП - структура). 

7. Физические основы управления током канала с помощью 

управляющего электрического перехода. 

8. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 
 

1.1. Цель дисциплины 

Изучение студентами физических эффектов и процессов, лежащих в основе принци-
пов действия полупроводниковых, электровакуумных и оптоэлектронных приборов.  

В результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться знания, 
умения и навыки, позволяющие проводить самостоятельный анализ физических эффектов 
и процессов, определяющих принципы действия основных электронных приборов, как изу-
чаемых в настоящей дисциплине, так и находящихся за её рамками. Студенты должны 
также изучить электрические параметры и характеристики различного вида электрических 
кон-тактов, применяемых в полупроводниковой электронике.  

Изучая эту дисциплину, студенты впервые знакомятся с принципами функциониро-
вания и методами анализа рассматриваемых электронных структур различного принципа 
действия и назначения. 
 

1.2. Задачи дисциплины 

- ознакомление с современным уровнем развития физических основ полупровод-
никовой электроники с учетом использования перспективных полупроводниковых мате-
риалов;  

- изучение физических процессов образования свободных носителей заряда в по-
лупроводниках;  

- изучение физических процессов, происходящих на границе раздела: двух полу-
проводников; металл - полупроводник; диэлектрик - полупроводник; 

- изучение фотоэлектрических явлений в полупроводниках и р-п переходах;  
- изучение электрических параметров и характеристик различного вида электри-

ческих контактов в полупроводниковой электронике, а также структур с взаимодействую-
щими р-п переходами и структур металл - диэлектрик - полупроводник. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

- физические процессы, происходящие на границе раздела различных сред;  
- математическую модель идеализированного р-п-перехода и влияние на ВАХ ширины за-
прещённой зоны (материала), температуры и концентрации примесей;  
- физический смысл основных параметров и основные характеристики электрических кон-
тактов различного вида в полупроводниковой электронике;  
- физические процессы в структурах с взаимодействующими р-п-переходами и в структу-
рах металл-диэлектрик-полупроводник;  
- взаимосвязь между физической реализацией полупроводниковых структур и их моделя-
ми, электрическими характеристиками и параметрами;  
- влияние температуры на физические процессы в структурах и их характеристики; 
 

уметь:  
- находить значения электрофизических параметров полупроводниковых материалов 
(кремния, германия, арсенида галлия) в учебной и справочной литературе для оценки их 
влияния на параметры структур;  
- изображать структуры с различными контактными переходами;  
- объяснять принцип действия и составлять электрические и математические модели рас-  
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сматриваемых структур; 
- объяснять связь физических параметров со статическими характеристиками и парамет-  
рами изучаемых структур;  
- экспериментально определять статические характеристики и параметры различных струк- 

тур; 
 

владеть:  
- навыками изображения полупроводниковых структур с использованием зонных энерге-
тических диаграмм; 
- навыками составления эквивалентных схем изучаемых структур;  
- навыками работы с типовыми средствами измерений с целью измерения основных пара-
метров и статических характеристик изучаемых структур;  
- навыками составления и оформления отчётов по результатам экспериментальных лабо-
раторных исследований изучаемых структур. 
 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  
- способность использовать основные приемы обработки и представления экспери-

ментальных данных (ОПК-5);  
- способность учитывать современные тенденции развития электроники, измери-

тельной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональ-
ной деятельности (ОПК-7);  

- готовностью проводить эксперименты по заданной методике, анализировать ре-
зультаты, составлять обзоры, отчеты (ПК-2). 
 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
 

«Физические основы микро- и наноэлектроники» представляет дисциплину с индек-
сом Б1.Б.12 базовой части учебного плана направления подготовки 11.03.03 Конструиро-
вание и технология электронных средств, изучаемую на 2 курсе в 4 семестре. 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.), 
144 часа. 
 

Таблица 3.1 –Объём дисциплины 

 

Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

54 

в том числе:  
лекции 18 
лабораторные занятия 18  
практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52,85 
Контроль (подготовка к экзамену) 36 
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15 



Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

в том числе:  
зачет не предусмотрен 
зачет с оценкой не предусмотрен 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий 
 

4.1 Содержание дисциплины 
 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Раздел (тема) дисциплины Содержание 

п/п  
   

1 2 3 

1. Введение Смысл термина «электроника». Области электроники. Цели 

  и задачи дисциплины.  
2. Введение в физику полу-Элементы кристаллографии полупроводников. 

проводников Полупроводниковые  материалы.  Кристаллическое  состоя- 

 ние.  Кристаллическая  решетка  полупроводников.  Кристалли- 
 ческие структуры полупроводников. Типы химической связи. 
 Элементы атомной и квантовой физики полупроводников. 
 Общая характеристика строения атома. Теория Бора. Кван- 

 товые числа. Принцип Паули. Строение электронных оболочек 

 элементарных  полупроводников.  Волновые  свойства  микро- 

 частиц.  Принцип  неопределенности  Гейзенберга.  Уравнение 

 Шрёдингера. Движение свободной частицы. Частица в прямо- 

 угольной потенциальной яме. Прохождение частицы через по- 

 тенциальный  барьер.  Квантовый  гармонический  осциллятор. 
 Водородоподобный атом. 
 Зонная модель твердых тел (металлы, полупроводники, ди- 
 электрики). Модель  энергетических  зон  Кронига-Пенни. Эф- 
 фективная масса электрона. Понятие о дырках. Собственный 

 полупроводник. Примесные полупроводники. Проводимости п- 

 и р-типа. Зонные диаграммы,  уровни доноров и акцепторов. 
 Компенсированные полупроводники. 
 Статистика носителей заряда в полупроводниках. 
 Способы  описания  состояния  макроскопической  системы. 
 Условие термодинамического равновесия. Понятие о квантовой 

 статистике. Фазовое пространство. 
 Плотность состояний, вырожденные коллективы. Статистика 

 Максвелла-Больцмана и Ферми-Дирака. Плотность энергетиче- 

 ских уровней в зонах. Функция распределения Ферми-Дирака. 
 Уровень Ферми. Концентрация электронов и дырок в невыро- 

 жденных  полупроводниках.  Зависимость  положения  уровня 

 Ферми от концентрации примесей и температуры. Распределе- 

 ние  носителей  в  зонах  по  энергетическим  уровням.  Вырож- 

 денные полупроводники. Неравновесные носители заряда. Ге- 

 нерация и рекомбинация носителей. Время жизни неравновес- 

 ных носителей. Механизмы рекомбинации. Эффективное время 
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  жизни. Условие электрической нейтральности.  

3. Кинетика носителей заряда в Движение  носителей  в  электрическом  поле.  Дрейфовая 
 полупроводниках и токи скорость, подвижность, плотность дрейфового тока. Удельная 
  проводимость. Насыщение дрейфовой скорости в сильных по- 
  лях. Диффузионное движение носителей. Плотность диффузи- 
  онного тока. Коэффициент диффузии. Зависимость подвижно- 
  сти и коэффициента диффузии от типа носителей заряда и ма- 
  териала. Связь подвижности и коэффициента диффузии. Про- 
  странственный заряд. Уравнение непрерывности.  

4. Физические процессы при Разновидности контактов в полупроводниковой электрони- 
 контакте разнородных ма- ке. Зонные диаграммы контакта металла и полупроводника в 
 териалов состоянии равновесия. Работа выхода электронов и контактная 
  разность потенциалов, распределение носителей заряда и поля. 
  ВАХ контакта металл-полупроводник. Выпрямляющий и оми- 
  ческий контакты. Физические процессы при идеализированном 
  контакте полупроводников р- и п-типа с одинаковой шириной 
  запрещенной зоны. Электронно-дырочный переход в состоянии 
  равновесия. Контактная разность потенциалов, ее зависимость 
  от ширины запрещенной зоны, концентрации примесей и тем- 
  пературы. Ширина обеденной области. Неравновесное состоя-  
  ние  р-п-перехода.  Прямое  и  обратное  включение.  Вольт- 
  амперная характеристика (ВАХ) идеализированного перехода и  
  ее уравнение. Зависимость ВАХ от концентрации примесей и 
  температуры.  Параметры  р-п-перехода  и  его  электрическая 
  модель. Дифференциальное сопротивление. Барьерная и диф- 
  фузионная  емкость.  Зависимость  параметров  от  величины  и 
  знака  напряжения  (смещения).  Причины,  вызывающие  инер-  
  ционность процессов в р-п-переходе.  
  Физические  процессы  при  контакте  полупроводников  с 
  различной шириной запрещенной зоны (гетеропереходы). Зон- 
  ная диаграмма гетероперехода, образование скачков и разрывов 
  в диаграмме и их влияние на движение носителей через переход.  
  Отличие   реальных   электроннодырочных   переходов   от 
  идеализированного.Учет генерации и рекомбинации носителей 
  заряда  и  омических  сопротивлений  р-  и  п-  областей.  Учет 
  электрического (лавинного, туннельного) и теплового пробоев 
  при обратном включении перехода и коррекция математиче-  
  ского описания ВАХ. Возможность появления отрицательного 
  дифференциального сопротивления.  

5. Физические процессы в Взаимодействующие переходы - основа биполярного тран- 
 структуре с двумя взаимо- зистора.  Варианты  полярностей  напряжения  на  переходах. 
 действующими переходами Схемы включения с общей базой, общим эмиттером и общим 
  коллектором.  Физические  процессы  при  прямом  включении 
  эмиттерного и обратном коллекторного переходов. Коэффици- 
  енты инжекции, переноса, лавинного умножения, составляю- 
  щие токов электродов, коэффициент передачи входного тока, 
  математические связи токов электродов. Статическая модель 
  Эберса-Молла.  Статические  характеристики  структуры  в  ра-  
  бочих режимах работы и схемах включения. Идеализированные 
  характеристики, отражение эффекта модуляции толщины ба- 
  зовой области (эффект Эрли) на статических характеристиках 
  структуры (частотные и импульсные свойства), отражение на 
  электрической модели Эберса-Молла.  
    

6. Физические процессы в Зонные диаграммы структуры МДП в состоянии термоди- 
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   структуре металл - диэлек- намического равновесия, эффект поля и возможности инверсии  
 

   трик -полупроводник (МДП типа проводимости полупроводника. Понятие поверхностного  
 

   - структура) потенциала. Емкость МДП-структуры.   
 

     Создание проводящего канала и дрейфового тока в нем (ис-  
 

     ток, сток): МДП-транзистор со встроенным и индуцированным  
 

     каналом. Механизм управления величиной тока в канале. По-  
 

     роговое напряжение, напряжение отсечки, напряжение насы-  
 

     щения, идеализированные статические характеристики.  
 

 7.  Физические основы управ- Влияние напряжения на управляющем переходе на процессы 
 

   ления током канала с помо- в  канале  при  использовании  поля  р-п-перехода  и  перехода  
 

   щью управляющего элек- контакта металл - полупроводник. Идеализированные статиче-  
 

   трического перехода ские характеристики структур с управляющим переходом.  
 

 8. Фотоэлектрические явления Поглощение света  полупроводниками.  Фотопроводимость 
 

   в полупроводниках (внутренний фотоэффект). Взаимодействие света с носителями  
 

     заряда в р-п-переходе, фотодетекторный режим, фотоэдс. Вольт  
 

     - амперная характеристика и параметры.   
 

 9. Физические основы элек- Основы эмиссионной электроники. Виды эмиссии: термо- 
 

   тровакуумных и газораз- электронная, вторичная электронная, электростатическая, фо-  
 

   рядных приборов тоэлектронная.  Принцип   электростатического управления 
 

     плотностью  электронного  потока  в  электронных  лампах.  
 

     Управление  током  электронного  луча  и  положением  луча  в  
 

     электронно-лучевых  приборах.  Физические  процессы  в  газо-  
 

     разрядных приборах.    
 

   Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
 

             
 

     Виды дея-   Формы теку-   
 

     тельности  
Учебно- 

щего контроля   
 

 

№ 
 

Раздел (тема) дисциплины 
     

успеваемости Компетенции 
 

    
№ № 

 методические 
 

 п/п    

Лек. 
 

материалы 

(по неделям   
 

     лаб. пр.  семестра)   
 

            
 

 1 2  3 4 5  6 7 8  
 

 1. Введение  0.5    У-3 4С 
ПК-2 

 

         МУ-8  
 

            
 

 2. Введение в физику полу-  7.5    У -1,2,3 4С ПК-2, 
 

  проводников   1,2   МУ-1,2,10  ОПК-5, 
 

           ОПК-7 
 

 3. Кинетика носителей заряда  4.0 

3 

  У -1,2,3 4С,4Т ПК-2, 
 

  в полупроводниках и токи     МУ-3,8,9,10  ОПК-5, 
 

           ОПК-7 
 

 4. Физические процессы при  6.0 
4, 

  У -1,2,3 8Т ПК-2, 
 

  контакте разнородных ма- 
    МУ-4,5,6,10 

 ОПК-5,  

    5, 6    
 

  
териалов 

      
ОПК-7 

 

         
 

            

 5. Физические процессы в      У -1,2,3 8С,8Т ПК-2, 
 

  структуре с двумя взаимо-  6.0    МУ-10  ОПК-5, 
 

  действующими переходами        ОПК-7 
 

 6. Физические процессы в  4.0    У -1,2,3 12Т 
ПК-2,  

  структуре металл - диэлек-      МУ-10  
 

        

ОПК-5,  

  трик -полупроводник (МДП        
 

         

ОПК-7 
 

  - структура)        
 

           
 

             
 

 
 
 

 

7 



8 
 

7. Физические основы управ- 2.0   У -1,2,3 12С,12Т 
ПК-2,  

 ления током канала с по-    МУ-10  
 

     

ОПК-5,  

 мощью управляющего      
 

      

ОПК-7 
 

 электрического перехода      
 

       
 

        
 

8. Фотоэлектрические явления 2.0 7  У -1,2,3 16Т ПК-2, 
 

 в полупроводниках    МУ-7,10  ОПК-5, 
 

       ОПК-7 
 

         

9. Физические основы элек- 4.0   У -1,2,3 16С,16Т ПК-2, 
 

 тровакуумных и газораз-    МУ-10  ОПК-5, 
 

 рядных приборов      ОПК-7 
 

        
 

С – собеседование, Т – тестирование 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 

4.2.1 Лабораторные работы 
 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы  

№ Наименование лабораторной работы Объем, час 
 

1 2 3 
 

1. 
Исследование вольтамперных и вольтфарадных характеристик 2 

 

полупроводниковых диодов 
 

 

  
 

2. Определение ширины запрещенной зоны полупроводников мето- 2 
 

дом измерения обратных токов p-n - переходов 
 

 

  
 

3. Исследование эффекта сильного поля в полупроводниках 2 
 

4. 
Исследование удельного сопротивления полупроводниковых ма- 2 

 

териалов 
 

 

  
 

5. 
Определение параметров полупроводника с помощью эффекта 2 

 

Холла 
 

 

  
 

6. Исследование фотоэлектрических свойств фотодиодов 4 
 

Итого  18 
 

 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия  

№ Раздел (тема) дисциплины Объем, час 

1 2 3 

1. Определение основных физических параметров полупроводни- 6 

 ков  
2. Определение основных физических параметров электронно-ды- 6 

 рочных переходов  
3. Кристаллическая решетка 6 

Итого  18 
 
 
 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 

№  
Срок  вы- 

Время, затра- 
 

 

чиваемое на 
 

раздела Наименование раздела (темы) дисциплины  

полнения выполнение 
 

(темы)  
 

  

СРС, час 
 

   
 

1 2 3 4 
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9 
 

1. Введение в физику полупроводников (подготовка отчета по 
1-4 не- 

8 
 

 лабораторным работам, изучение лекционного материала,  
 

 деля 
 

 

 ответы на контрольные вопросы) 
 

 

   
 

2. Кинетика носителей заряда в полупроводниках и токи 
5-6 не- 

6 
 

 (подготовка отчета по лабораторным работам, изучение 
 

 

 деля 
 

 

 лекционного материала, ответы на контрольные вопросы) 
 

 

   
 

3. Физические процессы при контакте разнородных материа- 
7-8 не- 

8 
 

 лов (подготовка отчета по лабораторным работам, изучение 
 

 

 деля 
 

 

 лекционного материала, ответы на контрольные вопросы) 
 

 

   
 

4. Физические процессы в структуре с двумя взаимодействую- 9-10 не- 8 
 

 щими переходами (подготовка отчета по лабораторным ра- 
деля 

 
 

 ботам, изучение лекционного материала, ответы на кон- 
 

 

   
 

5. Физические процессы в структуре металл - диэлектрик -по- 
11-12 не- 

6 
 

 лупроводник (МДП - структура) (изучение лекционного 
 

 

 деля 
 

 

 материала, ответы на контрольные вопросы) 
 

 

   
 

6. Физические основы управления током канала с помощью 
12-14 не- 

6 
 

 управляющего электрического перехода (подготовка отчета 
 

 

 

деля 

 
 

 по лабораторным работам, изучение лекционного материала,  
 

7. Фотоэлектрические явления в полупроводниках (подготовка 
15-16 не- 

6 
 

 отчета по лабораторным работам, изучение лекционного 
 

 

 деля 
 

 

 материала, ответы на контрольные вопросы) 
 

 

   
 

8. Физические основы электровакуумных и газоразрядных 
17-18 не- 

6 
 

 приборов (изучение лекционного материала, ответы на 
 

 

 деля 
 

 

 контрольные вопросы) 
 

 

   
 

 ИТОГО часов  53,85 
 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине  

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисци-
плин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методиче-
скими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего 
распорядка работников.  

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

библиотекой университета:  
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периоди-

ческой, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;
 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, ин-

формационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Ин-
тернет.

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; 
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– тем курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их выполнению; 
– вопросов к экзаменам и зачетам;  
– методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д.  
типографией университета:  
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической лите-

ратуры;  
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 
 

6 Образовательные технологии. Технологии использования 
воспитательного потенциала дисциплины 

  

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования 
и науки РФ 5 апреля 2017 №301 по направлению подготовки 11.03.03 
«Конструиро-вание и технология электронных средств», реализация 
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерак-тивных форм проведения занятий в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не 
менее 22,2% аудиторных занятий, согласно УП. 

 
Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
 

№ Наименование раздела (темы лекции, практиче- Используемые интерактивные Объем, 
 

 ского или лабораторного занятия) образовательные технологии час 
 

1 2 3  4 
 

1. Введение в физику полупроводников Разбор конкретных ситуаций 2 
 

2. 
Кинетика носителей заряда в полупроводниках и Разбор конкретных ситуаций 2 

 

токи    
 

     

3. Физические процессы при контакте разнородных Разбор конкретных ситуаций 2 
 

 материалов    
 

     

4. 
Физические процессы в структуре с двумя взаи- Разбор конкретных ситуаций 1 

 

модействующими переходами    
 

5. 
Физические  процессы  в  структуре  металл  -  ди- Разбор конкретных ситуаций 2 

 

электрик-полупроводник (МДП - структура)    
 

6. 
Физические основы управления током канала с Разбор конкретных ситуаций 1 

 

помощью управляющего электрического перехода    
 

7. Фотоэлектрические явления в полупроводниках Разбор конкретных ситуаций 1 
 

8. 
Физические  основы  электровакуумных  и  газо- Разбор конкретных ситуаций 1 

 

разрядных приборов    
 

ИТОГО   12 
 

      

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, 
поскольку в нем аккумулирован научный опыт человечества. Реализация 
воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого 



образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному 
развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад 
в формирование профессиональной культуры обучающихся. Содержание 
дисциплины способствует профессионально-трудовому воспитанию 
обучающихся.  
 Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в 
лекционный материал, материал содержания, демонстрирующего обучающимся 
образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей 
данной отрасли науки высокого профессионализма ученых их ответственности 
за результаты деятельности для человека и общества; 

  применение технологий, форм и методов преподавания 
дисциплины, имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания 
условий для взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими 
обучающимися, представителями работодателей (проектное обучение, разбор 
конкретных ситуаций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в 
образовательной деятельности и общении с обучающимися за рамками 
образовательного процесса высокой общей и профессиональной культуры.  
 Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных 
занятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей 
образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного 
потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 
способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, 
креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, 
необходимых для успешной социализации и профессионального становления. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

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

 

 Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и  содержание компетен- Этапы* формирования компетенций  

 

ции      и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная 
 

      компетенция   
 

      начальный основной завершающий 
 

1      2 3 4 
 

способность использовать Физические основы микро- и наноэлек- Защита выпускной 
 

основные приемы обработки и троники  квалификационной 
 

представления эксперимен- Схемо- и системотехника электронных работы, включая 
 

тальных данных (ОПК-5)  средств  подготовку к проце- 
 

        дуре защиты и про- 
 

        цедуру защиты 
 

способность учитывать со- Арифметические и Физические основы Промышленные кон- 
 

временные тенденции  разви- логические основы микро- и наноэлек- троллеры и встраи-  

тия электроники, измери- троники, 
 

цифровых автома- ваемые микропро-  

тельной   и вычислительной Основы управления  

тов, цессорные системы, 
 

техники, информационных техническими сис-  

Материалы и ком- Вибро- и термозащита 
 

технологий  в  своей  профес- темами, 
 

сиональной  деятельности поненты элек- Электромагнитная конструкций борто- 
 

(ОПК-7)     тронных средств совместимость вых электронных  

      

электронных средств 
 

       средств,  

       
Сенсоры и датчики 

 

       Проектирование ра-  

       физических величин,  

       диацион-  

       Физические основы  

       но-устойчивых элек-  

       регистрации иони-  

       тронных средств,  

       зирующих излуче-  

       Защита выпускной  

       ний  

       квалификационной  

        
 

        работы, включая 
 

        подготовку к проце- 
 

        дуре защиты и про- 
 

        цедуру защиты 
 

способность выявлять естест- Физические основы микро- и наноэлек- Проектирование 
 

веннонаучную сущность троники,  цифровых устройств, 
 

проблем, возникающих в ходе Методы инженерного творчества, Преддипломная 
 

профессиональной деятель- Физические основы передачи сигналов, практика, 
 

ности, привлекать для их ре- Цифровые методы фильтрации сигналов Защита выпускной 
 

шения соответствующий фи-  квалификационной 
 

зико-математический аппарат  работы, включая 
 

(ПК-2)       подготовку к проце- 
 

        дуре защиты и про- 
 

        цедуру защиты 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

Код Критерии и шкала оценивания компетенций  
 

компе- Пороговый  Продвинутый уровень Высокий уровень 
 

тенции/ уровень   (хорошо»)    («отлично») 
 

(«удовлетвори- 
       

 

этап 
       

 

тельно)          
 

          
 

            
 

1 2    3      4 
 

ПК-2 /  Знать:    Знать:  Знать: 
 

завер- - физические - физические  процессы, -  физические  процессы,  происходя- 
 

шающий процессы, проис- происходящие на гра- щие  на  границе  раздела  различных 
 

 ходящие на гра- нице раздела различных сред; 
 

 нице раздела раз- сред;     - физические процессы в структурах с 
 

 личных сред; - физические процессы в взаимодействующими 
 

  Уметь:  структурах с взаимо- р-п-переходами  и  в  структурах  ме- 
 

 - изображать действующими   талл-диэлектрик- 
 

 структуры с раз- р-п-переходамиив полупроводник; 
 

 личными  кон- структурах   ме- - влияние температуры на физические 
 

 тактными  пере- талл-диэлектрик-  процессы в структурах и их характе- 
 

 ходами;    полупроводник; ристики 
 

  Владеть:   Уметь:  Уметь: 
 

 - навыками изо- - изображать структуры - изображать структуры с различными 
 

 бражения  полу- с различными контакт- контактными переходами; 
 

 проводниковых ными переходами;  - объяснять принцип действия и со- 
 

 структур с ис- - объяснять принцип ставлять  электрические  и  математи- 
 

 пользованием действия и составлять ческие    модели    рассматриваемых 
 

 зонных  энергети- электрические и мате- структур; 
 

 ческих диаграмм матические модели рас- -  экспериментально  определять  ста- 
 

     сматриваемых структур; тические характеристики и парамет- 
 

      Владеть:  ры различных структур; 
 

     - навыками изображения Владеть: 
 

     полупроводниковых -  навыками  изображения  полупро- 
 

     структур с использова- водниковых  структур  с  использова- 
 

     нием  зонных энергети- нием  зонных  энергетических  диа- 
 

     ческих диаграмм;  грамм; 
 

     - навыками составления - навыками составления эквивалент- 
 

     эквивалентных  схем ных схем изучаемых структур; 
 

     изучаемых структур - навыками составления и оформле- 
 

           ния отчётов по результатам экспери- 
 

           ментальных  лабораторных  исследо- 
 

           ваний изучаемых структур 
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1 2 3 4 

ОПК-5 / Знать: Знать: Знать: 
основной - математическую -   математическую мо-  -  математическую  модель  идеали-
и завер-  модель  идеализи-  дель  идеализированного   зированного р-n-перехода и влияние 
шающийрованного  р-n-перехода  и  влияние на ВАХ ширины запрещённой зоны 

р-n-перехода и на   ВАХ   ширины   за- (материала),  температуры  и  кон- 
влияние на ВАХ прещённой  зоны  (мате- центрации примесей;  
ширины  за- риала), температуры и -  физический  смысл  основных  па- 

прещённой зоны концентрации примесей; раметров  и  основные  характери- 
(материала),  тем- -  физический  смысл  ос- стики электрических контактов
пературы  и кон- новных параметров и различного  вида  в  полупроводни- 

центрации при- основные  характеристи- ковой электронике;   
месей;   ки электрических кон- - взаимосвязь между физической

 Уметь: тактов различного вида в реализацией полупроводниковых
-  находить  значе- полупроводниковой  структур и    
ния электрофизи- электронике;    их  моделями,  электрическими  ха- 

ческих парамет-  Уметь:   рактеристиками и параметрами 

ров полупровод- - находить значения   Уметь:  
никовых   электрофизических  -  находить  значения  электрофизи- 
материалов  параметров  полупро- ческих параметров полупроводни-
(кремния,   герма- водниковых материалов ковых  материалов  (кремния,  гер- 

ния,  арсенида (кремния,  германия,  ар- мания, арсенида галлия) в учебной и 

галлия) в учебной сенида галлия) в учебной справочной литературе для оценки 

и  справочной  ли- и справочной литературе их влияния на параметры структур; 
тературе  для для оценки их влияния на - объяснять связь физических пара- 

оценки их влия- параметры структур;  метров со статическими характери- 
ния на параметры -  объяснять  связь  физи- стиками и параметрами изучаемых 

структур;  ческих параметров со структур;    
 Владеть: статическими характе- - экспериментально определять

-  навыками изо- ристиками и парамет- статические  характеристики  и  па- 
бражения полу- рами  изучаемых струк- раметры различных структур; 
проводниковых тур;         Владеть:  
структур с ис- Владеть:   -  навыками  изображения  полупро- 

пользованием - навыками изображения водниковых  структур  с  использо- 
зонных энергети- полупроводниковых  ванием зонных энергетических
ческих диаграмм структур с использова- диаграмм;    

    нием  зонных энергети- -  навыками  работы  с  типовыми 

    ческих диаграмм;   средствами измерений с целью из-  
- навыками работы с ти- мерения основных параметров и 
повыми средствами из- статических характеристик изу-
мерений с целью изме- чаемых структур; рения основных пара- 
- навыками составления и оформ-  
метров   и   статических   ления отчётов по результатам экс- 

 

характеристик изучае- периментальных лабораторных ис-мых 
структур следований изучаемых структур 
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1  3    4        5      
ОПК-7 /   Знать:     Знать:     Знать:   
началь-  - физические - физические процессы, -  физические  процессы,  происхо- 
ный и процессы, проис- происходящие на грани- дящие  на  границе  раздела  различ- 

основной ходящие на гра- це раздела различных ных сред;     
  нице раздела раз- сред;      -  математическую  модель  идеали- 

  личных сред;  - математическую мо- зированного р-n-перехода и влияние 

   Уметь:  дель идеализированного на ВАХ ширины запрещённой зоны 

  - изображать р-n-перехода  и  влияние (материала),  температуры  и  кон- 
  структуры с раз- на   ВАХ   ширины   за- центрации примесей;   
  личными  кон- прещённой  зоны  (мате- - взаимосвязь между физической 

  тактными  пере- риала), температуры и реализацией полупроводниковых 

  ходами;   концентрации примесей; структур и     
   Владеть:    Уметь:   их  моделями,  электрическими  ха- 

  - навыками  - изображать структуры с рактеристиками и параметрами; 
  составления эк- различными  контакт- переходами;     
  вивалентных схем ными переходами;  - объяснять связь физических пара- 

  изучаемых  струк- -  объяснять  связь  физи- метров со статическими характери- 
  тур    ческих параметров со стиками и параметрами изучаемых 

      статическими характе- структур;     
      ристиками и парамет- - экспериментально определять 

      рами  изучаемых струк- статические  характеристики  и  па- 
      тур;       раметры различных структур; 
         Владеть:     Уметь:   
      - навыками составления -  изображать  структуры  с  различ- 

      эквивалентных  схем ными контактными переходами; 
      изучаемых структур;  - объяснять связь физических пара- 

      - навыками работы с ти- метров со статическими характери- 
      повыми средствами из- стиками и параметрами изучаемых 

      мерений  с  целью  изме- структур;     
      рения основных пара- - экспериментально определять 

      метров и статических статические  характеристики  и  па- 
      характеристик  изучае- раметры различных структур; 
      мых структур     Владеть:  
              -  навыками   составления  эквива- 

              лентных схем изучаемых структур; 
              -  навыками  работы  с  типовыми 

              средствами измерений с целью из- 
              мерения  основных параметров  и 

              статических характеристик   изу- 

              чаемых структур;    
              -  навыками  составления  и  оформ- 
              ления отчётов по результатам экс- 

              периментальных лабораторных  ис- 
              следований изучаемых структур 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3.- Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ Раздел (тема) дисциплины Код Технология Оценочные  Описание 
 

п/  контро- формирования средства  шкал 
 

п  лируе-  наименова- № за- оценива- 
 

  мой  ние даний ния 
 

  компе-     
 

  тенции     
 

  (или её     
 

  части)     
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1 Введение ПК-2 Лекция, СРС Собеседова- 1-10 Согласно 
 

    ние  табл.7.2 
 

2 Введение в физику по- ПК-2, Лекция, СРС, Собеседова- 11-20 Согласно 
 

 лупроводников ОПК-5, лабораторные ние  табл.7.2 
 

  ОПК-7 работы №1,2    
 

3 Кинетика носителей за- ПК-2, Лекция, СРС, Собеседова- 21-30 Согласно 
 

 ряда в полупроводниках ОПК-5, Лабораторная ние  табл.7.2 
 

 

и токи ОПК-7 работа №3 
    

 Тесты в кон- 1-25  
 

    трольной   
 

    точке №1   
 

4 Физические процессы ПК-2, Лекция, СРС, Тесты в кон- 26-37 Согласно 
 

 при контакте разнород- ОПК-5, лабораторные трольной  табл.7.2 
 

 ных материалов ОПК-7 работы №4,5,6 точке №2   
 

5  ПК-2, Лекция, СРС Собеседова- 31-40 Согласно 
 

 Физические процессы в ОПК-5,  ние  табл.7.2 
 

  

ОПК-7 
     

 структуре с двумя взаи-  Тесты в кон- 38-50  
 

 модействующими пере-   трольной   
 

 ходами   точке №2   
 

6 Физические процессы в ПК-2, Лекция, СРС Тесты в кон- 51-63 Согласно 
 

 структуре металл - ди- ОПК-5,  трольной  табл.7.2 
 

 электрик -полупроводник ОПК-7  точке №3   
 

 (МДП - структура)      
 

7 Физические основы ПК-2, Лекция, СРС Собеседова- 41-50 Согласно 
 

 управления током канала ОПК-5,  ние  табл.7.2 
 

 

с помощью управляю- ОПК-7 
     

  Тесты в кон- 64-75  
 

 щего электрического пе-   трольной   
 

 рехода   точке №3   
 

8 Фотоэлектрические яв- ПК-2, Лекция, СРС, Тесты в кон- 76-88 Согласно 
 

 ления в полупроводниках ОПК-5, Лабораторная трольной  табл.7.2 
 

  ОПК-7 работа №7 точке №4   
 

9 Физические основы ПК-2, Лекция, СРС Собеседова- 51-60 Согласно 
 

 электровакуумных и га- ОПК-5,  ние  табл.7.2 
 

 зоразрядных приборов ОПК-7  Тесты в кон- 89-100  
 

    трольной   
 

    точке №4   
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения 
текущего контроля успеваемости 

 
Вопросы в тестовой форме по разделу 1 «Введение в физику полупровод-

ников»  

1. Типичным полупроводником является: 
А.Ge  
Б.Fe 
В.Ni 
Г.Cu 
Д.Na 

 

Вопросы для собеседования 

1. Какие материалы относят к полупроводникам? 

2. Классификация неорганических кристаллических полупроводников. 
3. Дайте определение кристаллического твердого тела. 
4. Что такое кристаллическая решетка? 

5. Что называется узлом кристаллической решетки? 

6. Как строится элементарная ячейка кристаллической решетки?  
7. Какая решетка кристалла называется простой, а какая - сложной?  
8. Опишите метод кристаллографического индицирования, разработанный 

Миллером?  
9. Что называется межплоскостным расстоянием? 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего 
контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Экзамен проводится в форме тестирования (бланковое и/или компьютерное 
тестирование).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 
(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-
ются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 
заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе 
УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
 на установление правильной последовательности, 
 на установление соответствия.  

 
 



Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-
ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) 
и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 
сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, 
навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 
быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 
элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 
сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения 
обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 
сформированности компетенций.  
 

Примеры типовых заданий  для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
Задание в закрытой форме: 

1. Примеси, поставляющие в зону проводимости дополнительное 
количество электронов называются: 

а) донорными 
б) акцепторными 
в) донорно-акцепторными   
     
Задание в открытой форме: 
1. Принцип тождественности одинаковых частиц - … 

 
Задание на установление правильной последовательности, 
1. Установите последовательность развития теории строения атома 

ориентируясь на фамилии выдающихся ученых: 
1 Томсон 
2 Бор 
3 Дальтон 
4 Демокрит 
5 Резерфорд 
6 Шредингер 
Задание на установление соответствия: 

1. Установите соответствие: 
1. Открытые системы а) не обмениваются веществом с другими системами 
2. Закрытые системы б) обмениваются веществом и энергией с другими 

системами 
3. Адиабатные системы в) не обмениваются с другими системами веществом 

и энергией 
4. Изолированные 

системы 
г) отсутствует теплообмен с другими системами 

 
Компетентностно-ориентированная задача: 
Опишите методику исследования вольт-амперной характеристики диода, 

поясните вольт-фарадную зависимость, какие физические явления обуславливают ее 
вид. 

 
 



  
 Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 
обучающимися образовательных программ»; 

– методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках 
действующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 
порядок начисления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
    Минимальный балл   Максимальный балл  

 

 Форма контроля 
  бал 

  

примечание 

  

баллы 

  

примечание 

 
 

          
 

    лы 
       

 

              
 

             Выполнил и защи-  
 

 
Лабораторные работы (Л1-Л7) 4 

  Выполнил и  
8 

  тил. Количество  
 

   защитил 
   верных ответов бо- 

 
 

             
 

             лее 85%  
 

               
 

             Выполнил и защи-  
 

 
Практические занятия (П1-П3) 8 

  Выполнил и  
16 

  тил. Количество  
 

   защитил 
   верных ответов бо- 

 
 

             
 

             лее 85%  
 

       В рамках со-        
 

       беседования      В рамках собеседо-  
 

 
Собеседование 4 

  получено не  
8 

  вания получено не  
 

   менее 50% 
   менее 85% пра- 

 
 

             
 

       правильных      вильных ответов  
 

       ответов        
 

       В рамках        
 

       компьютер-      
В рамках компью- 

 
 

       ного тестиро- 
      

 

            терного тестирова- 
 

 

       вания полу- 
      

 

 Тестирование 8 
   16 

  ния получено более 
 

 

   чено не менее 
    

 

            85% правильных 
 

 

       50% пра- 
      

 

            ответов 
 

 

       вильных от-       
 

              
 

       ветов        
 

 Итого 24     48     
 

 Посещаемость 0     16     
 

 Экзамен 0     36     
 

 Итого: 24     100     
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 Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 
тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 
вопросов и одна задача).  
Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме –2балла, 
- задание в открытой форме – 2 балла, 
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
- задание на установление соответствия – 2 балла, 
- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.  
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

1. Умрихин В.В. Физические основы электроники [Текст] : учебное пособие. 
–М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012 – 304 с.  

2.  

8.2 Дополнительная учебная литература  

3. Гуртов В.А. Твердотельная электроника [Текст] : учебное пособие. – М.: 
Техносфера, 2008 – 512 с.  

4. Марголин В. И. Физические основы микроэлектроники [Текст] : учебник. – 

М.: Академия, 2008 – 400 с.  

4. Степаненко И. П. Основы микроэлектроники [Текст] : учебное пособие. – 
М.; СПб.: Лаборатория Базовых Знаний : Невский Диалект, 2001 – 488 с.  

5. Физика низкоразмеренных систем [Текст] : учебное пособие / А. Я. Шик [и 

др.] / СПб.: Наука, 2001 – 160 с.  
6. Пасынков В.В., Чиркин Л.К. Полупроводниковые приборы [Текст] : 

учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1981 – 479 с.  
7. Шур М. Физика полупроводниковых приборов: В 2-х частях Текст] : учеб- 

ник. – М.: Мир. 1992 – 294 с.  
8. Наноэлектроника. Ч.1. Введение в наноэлектронику [Текст] : учебное по-

собие /Под ред. А.А.Орликовского. – М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана. 2009 – 720 с.  
9. Лебедев, А.И. Физика полупроводниковых приборов [Текст] : учебник. – 

М.: Физматлит, 2008 – 488 с. 
 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Исследование удельного сопротивления полупроводниковых материалов:  

методические указания по выполнению лабораторной работы / Юго-Зап. гос. ун-т.; 
сост.: А.А.Гримов, 2017. 12 с.  

2. Определение основных физических параметров полупроводников: мето-
дические указания по выполнению практического занятия / Юго-Зап. гос. ун-т.; 
сост.: А.А.Гримов. Курск, 2017. 21 с. 
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3. Исследование эффекта сильного поля в полупроводниках: методические 
указания по выполнению лабораторной работы/ Юго-Зап. гос. ун-т.; сост.: 
А.А.Гримов. Курск, 2017. 11 с.  

4. Кристаллическая решетка: методические указания по выполнению прак-
тического занятия / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. А.А.Гримов. Курск, 2017. 24 с.  

5. Определение ширины запрещенной зоны полупроводников методом изме-
рения обратных токов p-n - переходов: методические указания по выполнению ла-
бораторной работы / Юго-Зап. гос. ун-т.; сост.: А.А.Гримов. Курск, 2017. 11 с.  

6. Определение основных физических параметров электронно-дырочных пе-
реходов: методические указания по выполнению практического занятия / Юго-Зап. 
гос. ун-т.; сост.: А.А.Гримов. Курск, 2017. 21 с.  

7. Исследование вольтамперных и вольтфарадных характеристик полупро-
водниковых диодов: методические указания по выполнению лабораторной работы / 
Юго-Зап. гос. ун-т.; сост.: А.А.Гримов. Курск, 2017. 12 с.  

8. Определение параметров полупроводника с помощью эффекта Холла ме-
тодические указания по выполнению лабораторной работы / Юго-Зап. гос. ун-т.; 
сост.: А.А.Гримов. Курск, 2017. 12 с.  

9. Исследование фотоэлектрических свойств фотодиодов: методические 
указания по выполнению лабораторной работы/ Юго-Зап. гос. ун-т.; сост.: 
А.А.Гримов. Курск, 2017. 9 с.  

10. Физические основы микро- и наноэлектроники: методические 
указания по самостоятельной работе студентов /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А. Гри-

мов. - Курск: ЮЗГУ, 2017. – 11с. 
 

8.4.Другие учебно-методические материалы 

1. Презентации по разделам дисциплины. 
2. Модели, рисунки. 
3. Раздаточный материал по наиболее важным темам курса.  
4. Демонстрационный материал на слайдах по темам дисциплины 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Ин-
тернет-ресурсы: проводить поиск в различных системах, таких как 
www.rambler.ru,www.vandex.ru, www.yahoo.com.  

Электронные ресурсы библиотек: 
2. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 
3. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 
4. Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. 

М.И.Рудомино http://www.libfl.ru 
5. Библиотека Академии Наук http://www.rasl.ru  
6. Библиотека РАН по естественным наукам http://www.benran.ru  
7. Государственная публичная научно-техническая библиотека 

http://www.gpntb.ru  
8. Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения РАН http://www.spsl.nsc.ru/ 
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9. Центральная научная библиотека Дальневосточного отделения РАН 
http://lib.febras.ru  

10. Центральная научная библиотека Уральского отделения РАН 
http://www.uran.ru  

11. Библиотека Конгресса http://www.loc.gov/index.html  
12. Британская национальная библиотека http://www.bl.uk 
13. Французская национальная библиотека http://www.bnf.fr 
14. Немецкая национальная библиотека http://www.ddb.de  
15. Библиотечная сеть учреждений науки и образования RUSLANet 

http://www.ruslan.ru:8001/rus/rcls/resources  
16. Центральная городская универсальная библиотека им. Маяковского 

http://www.pl.spb.ru  
17. Научная библиотека им. М.Горького Санкт-Петербургского Государст-

венного университета (СПбГУ) http://www.lib.pu.ru  
18. Фундаментальная библиотека Санкт-Петербургского Государственного 

Политехнического университета (СПбГПУ) http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/ 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины  

«Физические основы микро- и наноэлектроники» являются лекции, лабораторные и 
практическиезанятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных 
причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-
тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-
ровать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабо-
раторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-
крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 
выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 
положений и тезисов.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 
связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложен-
ных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной препо-
давателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить 
рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. 
Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 
рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 
результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Физи-
ческие основы электроники»: конспектирование учебной литературы и лекции, со-
ставление словарей понятий и терминов и т. п. 
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В процессе обучения преподаватели используют активные формы 
работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 
процессу на лек-циях, промежуточный контроль путем отработки 
студентами пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных 
консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 
студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение 
литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-
дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом 
начале работы над книгой важно определить цель и направление этой 
работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов 
закрепление освоенного материала является конспектирование, без которого 
немыслима серьезная работа над литера-турой. Систематическое 
конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 
своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 
занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 
знакомиться с соответст-вующими разделами учебника, читать и 
конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 
работа дает студентам возможность равномерно рас-пределить нагрузку, 
способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 
материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-цией 
к преподавателю по вопросам дисциплины «Физические основы микро- и на-
ноэлектроники» с целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 
дисциплины «Физические основы микро- и наноэлектроники» - закрепить 
теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также 
сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 
дисциплины. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществ-лении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень про-граммного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

  
Пакет Microsoft Office, включающий в себя Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook; 
Mathcad. 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и 
лаборатории кафедры космического приборостроения и систем связи, 
оснащенные учебной ме-белью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 



для преподавателя; доска. Про-екционный экран на штативе; 
мультимедиацентр: ноутбук, проектор. 
 
 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение 
инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной 
информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, 
напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 
присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 
письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 
письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может 
быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 
нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 
общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 
может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях  
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 
на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации 
для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 
собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а 
также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 
гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, 
передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем). 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


