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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа учебной дисциплины "Введение в физику полупроводников 

и диэлектриков" разработана для специальности 1-31 04 07-02 (Наноэлектро-
ника). 

В курсе лекций изложен ряд фундаментальных вопросов физики, техни-
ки и технологии полупроводниковых и диэлектрических материалов, а также 
освещены основополагающие принципы и экспериментальные методы со-
временных рентгеноструктурных исследований. 

Программа настоящего спецкурса ориентирована на формирование у 
студентов основ современных знаний фундаментального и прикладного ха-
рактера. Его главная цель - па начальном этапе специализации ознакомление 
с основными, наиболее актуальными проблемами физики, техники и техно-
логии полупроводниковых и диэлектрических материалов, развитие соответ-
ствующие практических навыков, подготовка студентов к последующей са-
мостоятельной работе как в процессе их дальнейшей учебы, так и так и на 
работе по специальности после окончания Белорусского государственного 
университета. 

В настоящем курсе рассматриваются: динамические свойства кристал-
лических решеток твердых тел; современные физические и технические ас-
пекты структурных исследований, основанных на явлении дифракции излу-
чений; основные физические процессы, протекающие в твердотельных ди-
электриках; основополагающие физические принципы технологии получения 
и очистки базовых полупроводников и диэлектриков, анализируются их ос-
новные физическо-химические свойства и сферы применения. Адаптирован-
ный к настоящему курсу в рамках проведения КСР комплекс тестовых во-
просов направлен па развитие у студентов навыков самостоятельной работы, 
реальную, объективную проверку знаний и закрепление изучаемого материа-
ла. 

После прохождения курса «Введение в физику полупроводников и ди-
электриков» студенты должны овладеть соответствующей специальной лек-
сикой и терминологией, усвоить наиболее важные положения и понятия фи-
зики, техники и технологии полупроводников и диэлектриков, а также знать 
принципы проведения и практические методы основных современных рент-
геноструктурных исследований этих материалов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
– основные представления и выводы современной теории динамики кри-

сталлической решетки; 
– физические основы дифракционных исследований полупроводников и 

диэлектриков; 
– механизмы поляризационных эффектов в диэлектриках; 
– основные принципы получения и очистки полупроводниковых и ди-

электрических материалов; 
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– основные физико-химические свойства и сферы применения пироэлек-
триков, сегнетоэлектриков, электретов и пьезоэлектриков. 

уметь: 
– прогнозировать электрические, оптические и магнитные свойства по-

лупроводников, исходя из данных об их методах получения и очистки. 
владеть: 
– базовыми принципами рентгеноструктурного анализа сравнительным 

анализом преимуществ и недостатков основных методов получения полупро-
водниковых и диэлектрических материалов. 

Материалы курса основаны на знаниях, принципах и представлениях, 
заложенных и развитых в общих курсах по электричеству, оптике, атомной 
физике, квантовой механике, и спецкурсе «Материалы электронной техни-
ки». Курс «Введение в физику полупроводников и диэлектриков» является 
базовым для последующего изучения студентами спецкурсов, в частности: 
«Электронная теория полупроводников», «Статистика квазичастиц в кри-
сталлах». 

При чтении курса «Введение в физику полупроводников и диэлектри-
ков» используются активные методы обучения, основанные па принципах 
технологии проблемного и контекстного обучения, предполагающих гармо-
ничное сочетание ознакомления студентов с объективными противоречиями 
научного знания и способами решения поставленных перед ними задач с по-
следовательным системным моделированием условий их будущей профес-
сиональной деятельности. 

При организации самостоятельной работы студентов, кроме книг и 
конспектов лекций, рекомендовано использование источников на электрон-
ных носителях информации – в первую очередь, публикаций в научных 
сборниках и журналах, а также материалов, помещенных в специализирован-
ных интернет-порталах. 

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных вы-
ступлений-презентаций с обязательной последующей дискуссией и обсужде-
нием наиболее важных результатов. Эффективность самостоятельной работы 
и изучения курса в целом проверяется в ходе КСР, индивидуальных и груп-
повых консультаций.  

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в форме устного 
опроса, коллоквиумов, тестовых заданий в письменной форме. 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями образова-
тельного стандарта. 

Общее количество часов – 61; аудиторное количество часов – 30, из них: 
лекции – 24; контролируемая самостоятельная работа студентов – 6.  

Форма отчётности – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Количество часов 

Аудиторных 
Са- 
мост.
раб. № 

п/п Наименование разделов, тем 

Лек-
ции 

Прак- 
тич., 
семин. 
заня- 
тия 

Лаб. 
заня- 
тия 

КСР  

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Введение. Основные современные тенденции 
развития микро-, нано- и оптоэлектроники в 
контексте развития физики и техники полу-
проводников и диэлектриков. 

2    1 

2 Динамические свойства кристаллической ре-
шетки. 8   2 15 

2.1 Континуальная теория упругости. 2    3 

2.2 Нормальные колебания линейной одноатомной 
цепочки. 2    3 

2.3 Нормальные колебания двухатомной линейной 
цепочки. 2    3 

2.4 Квантовая теория упругих волн в трехмерном 
кристалле 2    4 

2.5 Текущий контроль успеваемости студентов по 
разделу № 2.    2 2 

3 Явление дифракции излучений в кристаллах. 2   1 6 

3.1 
Дифракция рентгеновского, электронного и ней-
тронного излучений как метод структурных ис-
следований полупроводников и диэлектриков. 

1    2 

3.2 Основные методы дифракционных рентгеност-
руктурных исследований. 1    2 

3.3 Текущий контроль успеваемости студентов по 
разделу № 3.      

4 Основные физические процессы в диэлектри-
ках. 6   1 18 

4.1 Поляризация диэлектриков. 2    4 
4.2 Диэлектрическая проницаемость диэлектриков. 2    4 

4.3 Токи смещения и электропроводность диэлектри-
ков. 2    4 

4.4 Текущий контроль успеваемости студентов по 
разделу № 4.    1 1 

5 
Технология получения и основные физико-
химические свойства полупроводников и ди-
электриков. 

6    14 

5.1 Получение, очистка и основные свойства герма-
ния. 2    2 

5.2 Получение, очистка и основные свойства крем-
ния.. 1    2 

5.3 Сегнетоэлектрики. 1    3 
5.4 Пьезоэлектрики. Пироэлектрики. Электреты. 1    3 

5.5 Текущий контроль успеваемости студентов по 
разделу № 5. 1    1 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Введение 
Основные современные тенденции развития микро-, нано- и оптоэлектро-

ники в контексте развития физики и техники полупроводников и диэлектриков. 
(2 ч.). 

2. Динамические свойства кристаллической решетки 
Континуальная теория упругости. Элементы теории упругости. Упругие 

волны в неограниченной однородной среде. Фононы и их основные свойства. 
(2 ч.). 

Нормальные колебания линейной одноатомной цепочки. Закон диспер-
сии для данной системы. Анализ дисперсионных кривых, полученных для 
линейной одноатомной цепочки. Зоны Бриллюэна и их физический смысл 
(2 ч.) 

Нормальные колебания двухатомной линейной цепочки. Закон диспер-
сии для данной системы. Анализ дисперсионных кривых, полученных для 
линейной двухатомной цепочки. (2 ч.). 

Квантовая теория упругих волн в трехмерном кристалле. Теория Борна- 
Кармана. (2 ч.). 

3. Явление дифракции излучений в кристаллах. 
Дифракция рентгеновского, электронного и нейтронного излучений как 

метод структурного исследования полупроводников и диэлектриков. Энерге-
тические критерии применимости дифракционных методов. Условие ди-
фракции Вульфа-Брэгга. (1 ч.). 

Основные методы дифракционных рентгеноструктурных исследований. 
Метод Лауэ. Метод вращения кристалла. Метод Дебая- Шеррера. (1 ч.). 

4. Основные физические процессы в диэлектриках. 
Поляризация диэлектриков. Ионная поляризация. Дипольно- и ионно- 

релаксационная поляризация. Электронно-релаксационная поляризация. Ре-
зонансная поляризация. Миграционная и спонтанная поляризация. (2 ч.). 

Диэлектрическая проницаемость диэлектриков. Влияние агрегатного со-
стояния на диэлектрическую проницаемость линейных диэлектриков. Ди-
электрическая проницаемость твердых диэлектриков. (2 ч.). 

Токи смещения в твердых диэлектриках Электропроводность твердых 
диэлектриков. (2 ч.). 

5. Физические основы технологии полупроводников и диэлектриков. 
Получение германия. Очистка германия. Эффект сегрегации примесей. 

Метод бестигельной зонной плавки в производстве монокристаллического 
германия. Выращивание монокристаллов германия методом Чохральского. (2 
ч.). 

Получение кремния. Очистка кремния. Особенности выращивания мо-
нокристаллов кремния методом Чохральского. Особенности выращивания 
монокристаллов кремния методом бестигельной зонной плавки. (2 ч.). 
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Сегнетоэлектрики. Классификация и основные свойства сегнетоэлектри-
ков. Микроскопический механизм спонтанной поляризации в сегнетоэлек-
триках. (1 ч.). 

Пьезоэлектрики. Пьезоэлектрический эффект. Пироэлектрики. Пиро-
электрический эффект. (1 ч.). 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
Количество аудитор-
ных часов 

Н
ом

ер
 р
аз
де
ла

, т
ем
ы

, з
ан
ят
ия

 

Название раздела, темы, занятия; 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

(с
ем
ин
ар
ск
ие

) 
за
ня
ти
я 

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е 
за
ня
ти
я 

К
он
тр
ол
ир
уе
ма
я 
са
мо
ст
оя
те
ль
на
я 

ра
бо
та

 с
ту
де
нт
а 

1 2 3 4 5 6 

1 
Введение. Основные современные тенденции развития 
нано-, микро- и оптоэлектроники в контексте развития 
физики и техники полупроводников и диэлектриков. 

2    

2 Динамические свойства кристаллической решетки. 8   2 

2.1 

Континуальная теория упругости. 
1. Упругие волны в неограниченной однородной среде. 
2. Элементы теории упругости. 
3. Фононы и их основные свойства. 

2    

2.2 

Нормальные колебания линейной одноатомной цепочки. 
1. Закон дисперсии для колебаний одноатомной цепочки. 
2. Анализ дисперсионных кривых для колебаний одноатом-
ной цепочки. 
3. Зоны Бриллюэна и их физический смысл. 

2    

2.3 

Нормальные колебания линейной двухатомной цепочки. 
1. Закон дисперсии для колебаний двухатомной линейной 
цепочки. 
2. Анализ дисперсионных кривых для колебаний двухатом-
ной линейной цепочки. 

2    

2.4 Текущий контроль успеваемости студентов по разделу № 2.    2 
3 Явление дифракции излучений в кристаллах. 2    

3.1 

Дифракция рентгеновского, электронного и нейтронного из-
лучений как метод структурных исследований полупровод-
ников и диэлектриков. 
1. Энергетические критерии применимости дифракционных 
методов. 
2. Условие дифракции Вульфа-Брэгга. 

1    

3.2 

Основные методы дифракционных структурных исследова-
ний. 
1. Метод Лауэ. 
2. Метод вращения кристалла. 
3. Метод Дебая Шеррера.  

1    

3.3 Текущий контроль успеваемости студентов по разделу № 3    2 
4 Основные физические процессы в диэлектриках 4   1 
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4.1 

Поляризация диэлектриков. 
1. Ионная поляризация. 
2. Дипольно- и ионно-релаксационная поляризация. 
3. Резонансная поляризация. 
4. Миграционная и спонтанная поляризация. 

2    

4.2 

Диэлектрическая проницаемость диэлектриков. 
1. Влияние агрегатного состояния на диэлектрическую про-
ницаемость линейных диэлектриков. 
2. Диэлектрическая проницаемость газообразных и жидких 
диэлектриков. 
3. Диэлектрическая проницаемость твердых диэлектриков. 

2    

4.3 

Электропроводность диэлектриков. 
1. Электропроводность газов. 
2. Электропроводность жидких диэлектриков. 
3. Электропроводность твердых диэлектриков. 

2    

4.4 Текущий контроль успеваемости студентов по разделу № 4    1 

5 Технология получения и основные физико-химические 
свойства полупроводников и диэлектриков. 8    

5.1 

Получение, очистка и основные свойства германия. 
1. Основные способы получения и очистки германия. 
2. Метод бестигельной зонной плавки в производстве моно-
кристаллического германия. 
3. Эффект сегрегации примесей. 
4. Выращивание монокристаллов германия методом Чох-
ральского. 

2    

5.2 

Получение, очистка и основные свойства кремния. 
1. Основные способы получения и очистки кремния. 
2. Особенности выращивания монокристаллов кремния ме-
тодом Чохральского. 
3. Особенности выращивания монокристаллов кремния ме-
тодом бестигельной зонной плавки. 

    

5.3 

Сегнетоэлектрики. 
1. Классификация и основные свойства сегнетоэлектриков. 
2. Микроскопический механизм спонтанной поляризации в 
сегнетоэлектриках. 

    

5.4 
Пьезоэлектрики. 
1. Пьезоэлектрический эффект. 
2. Физико-химические свойства пьезоэлектриков. 

    

5.5 
Пироэлектрики. 
1. Пироэлектрический эффект. 
2. Физико-химические свойства пироэлектриков. 

    

5.6 Текущий контроль успеваемости студентов по разделу № 5.     
 
 



 10

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Рекомендуемая литература 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Данлэп У. Введение в физику полупроводников. М.: «Иностранная ли-
тература», 1959. –430 с. 

2. Стильбанс Л.С. Физика полупроводников. - М.: «Советское радио», 
1967. –452 с. 

3. Блейкмор Дж. Физика твердого состояния. - М.: «Металлургия», 1972. 
–486 с. 

4. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. - М.: «Физматгиз», 1963. 
–320 с. 

5. Пасынков В. П., Сорокин B.C. Материалы электронной техники. - С.-
П.: «Лань», 2001.–360 с. 

6. Левинштейн М.Е., Симин Г.С. Барьеры. – М.: «Паука», 1987. –320 с. 
7. Медведев С. А. Введение в технологию полупроводниковых материа-

лов. –М.: «Высшая школа», 1970. – 503 с. 
8. Гуревич А.Г. Физика твердого тела. - С.-П. «Невский диалект», 2004. -

318 с. 
9. Щука А.А. Наноэлектроника. - М.: «Физматкнига», 2007. – 464 с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Шалимова К.В. Физика полупроводников. – М.: «Энергия», 1976. –

392 с. 
2. Бонч-Бруевич В.Л., Калашников С. Г. Физика полупроводников. – М.: 

«Наука», 1990.– 688 с. 
3. Фистуль В.И. Введение в физику полупроводников.– М.: «Высшая 

школа», 1975. – 352 с. 
4. Ансельм А.И. Введение в теорию полупроводников.– М.: «Наука», 

1978. –615 с. 
5. Орешкин П.Т. Физика полупроводников и диэлектриков. – М.: «Выс-

шая школа», 1977. –448 с. 
6. Зеегер К. Физика полупроводников.– М.: «Мир», 1977.– 615 с. 
7. Киреев П.С. Физика полупроводников. – М.: «Высшая школа», 1975. – 

584 с. 
8. Смит Р. Полупроводники.– М.: «Мир», 1982.— 560 с. 
9. Ю.Нашельский А.Я. Производство полупроводниковых материалов. - 

М. «Металлургия», 1989. - 270 с. 
Перечень рекомендуемых средств диагностики знаний 

1. Тестовые задания по отдельным разделам (темам) дисциплины; 
2. Коллоквиумы; 
3. Устные опросы; 
4. Защита реферативных работ. 
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Рекомендации но текущему контролю качества усвоения знаний 
 и проведению аттестации 

Итоговая аттестация по дисциплине осуществляется на экзамене. Оценка 
на экзамене выставляется по десятибалльной шкале. 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний по данной дисциплине 
рекомендуется использовать тестовые задания по отдельным разделам (те-
мам) дисциплины, коллоквиумы и устные опросы. Защита реферативных ра-
бот проводится в форме индивидуальных выступлений-презентаций с после-
дующей дискуссией. 

Рекомендуемые темы для составления тестовых заданий 
Динамические свойства кристаллической решетки. 
1. Почему вектор смещения точки среды не определяет однозначно де-

формацию твердого тела? Какой тензор вводится для ее характеристики? 
2. Дайте сравнительный анализ законов дисперсии ω(k) для континуаль-

ной среды и для линейной цепочки, состоящей из одинаковых атомов. 
3. Почему в законе дисперсии ω(k) для двухатомной цепочки появляется 

оптическая ветвь? Объясните ее физический смысл. 
4. Чем различаются первые зоны Бриллюэна для колебаний в линейных 

це¬почках с одним и двумя атомами в базисе? 
5. Фонон и его основные свойства. 
Явление дифракции излучений в кристаллах. 
1. Какими энергиями должны обладать рентгеновские кванты, электроны 

и нейтроны, чтобы данные виды излучений можно было использовать для 
дифракционных исследований кристаллов? 

2. В чем заключаются отличия метода Лауэ от метода Дебая-Шеррера? 
3. Сравните информативные возможности методов порошка и вращения 

кристалла. 
Основные физические процессы в диэлектриках. 
1. В чем различие между ионной и ионно-релаксационной поляризация-

ми? Что характеризует время релаксации, и от каких факторов оно зависит? 
2. Что понимают под линейными и нелинейными, полярными и непо-

лярными диэлектриками? 
3. Каков механизм электропроводности твердых диэлектриков? 
4. Как влияет температура на удельную проводимость диэлектриков? 
5. Что называют диэлектрическими потерями? Какие механизмы диэлек-

трических потерь Вам известны? 
Технология получения и основные физико-химические свойства по-

лупроводников и диэлектриков. 
1. В чем заключается эффект сегрегации примесей и какова его роль в 

процессе очистки германия? 
2. На каких основных физических принципах базируется метод Чохраль-

ского? 
3. Опишите эффект спонтанной поляризации в сегнетоэлектриках. 
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4. Какими причинами обусловлено проявление пироэлектрического эф-
фекта в диэлектриках? 

5. Какими причинами обусловлено проявление пьезоэлектрического эф-
фекта в диэлектриках? 

Рекомендуемые темы коллоквиумов 
1. Анализ дисперсионных кривых, полученных для колебаний одно- и 

двухатомных линейных цепочек. 
2. Сравнительный анализ информативные возможностей основных ме-

тодов рентгеноструктурного анализа. 
3. Основные типы поляризации диэлектриков: общие свойства и разли-

чия. 
4. Кремний – базовый материал современной твердотельной электрони-

ки. 
5. Сегнетоэлектрики: технологические и физические аспекты. 
6. Пьезоэлектрики: технология получения и основные физико- химиче-

ские свойства. 
Примерная тематика реферативных работ 

1. Адиабатическое приближение. 
2. Одноэлектронное приближение. 
3. Приближение почти свободных электронов. 
4. Приближение сильно связанных электронов. 
5. Дефекты в кристаллах: кинетический подход к описанию точечных 

структурных нарушений. 
6. Дефекты в кристаллах: статистический подход к описанию точечных 

структурных нарушений. 
7. Ионная проводимость в полупроводниках. 
8. Элементарный расчет электропроводности и подвижности. 
9. Упругие и неупругие столкновения. Взаимодействие электронов с аку-

стическими фононами. 
10. Кинетическое уравнение (учет энергетической зависимости времени 

релаксации). 
11. Вычисление времени релаксации в случае рассеяния на ионах приме-

си. 
12. Рассеяние электронов на тепловых колебаниях решетки. 
13. Влияние механизма рассеяния носителей заряда на их подвижность. 
14. Вывод выражения для коэффициент а термо-э.д.с. из кинетического 

уравнения. 
15. Зависимость термо-э.д.с. от температуры и концентрации носителей. 
16. Электронная теплопроводность. 
17. Теплопроводность кристаллической решетки. 
18.  Контакт полупроводника и металла. Диодная теория Бете.  
19. Теория физического запорного слоя (теория истощения Шоттки). 
20.  Эффект выпрямления на р-переходе при постоянном смещении.  
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21. Эффект выпрямления па р-переходе при переменном напряжении.  
22. Поглощение света свободными носителями.  
23. Межзонные переходы при оптическом возбуждении. 
24. Выращивание монокристаллов из расплавов. 
25. Выращивание из расплавов монокристаллов, легированных примеся-

ми. 
26.  Выращивание монокристаллов из растворов.  
27. Выращивание монокристаллов из паровой фазы. 
28. Очистка полупроводниковых материалов вакуумной перегонкой. 
29. Очистка полупроводниковых материалов методами направленной 

кристаллизации. 
30. Очистка поверхности полупроводниковых кристаллов.  
31. Примеси в полупроводниках (атомные дефекты).  
32. Точечные дефекты в кристаллах полупроводников.  
33. Точечные дефекты в элементарных полупроводниках.  
34. Точечные дефекты в полупроводниковых соединениях.  
35. Линейные дефекты в полупроводниках.  
36. Поверхностные дефекты в полупроводниках. 
37. Поляризация диэлектрика. 
38. Диэлектрическая проницаемость диэлектриков. 
39. Пироэлектрики, сегнетоэлектрики, электреты: основные физические 

свойства. 
40. Пьезоэлектрики. 
41. Токи смещения и электропроводность диэлектриков. 
42. Потери в диэлектриках. 
43. Пробой диэлектриков. 
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Критерии оценок результатов учебной деятельности 
Баллы Критерии 

1 2 

1 (один) Отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного 
стандарта или отказ от ответа. 

2 (два) 

Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; 
знания отдельных литературных источников, рекомендованных 
учебной программой дисциплины; неумение использовать науч-
ную терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых оши-
бок; низкий уровень культуры исполнения заданий 

3 (три) 

Недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 
стандарта; знание части основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; использование научной тер-
минологии, изложение ответа на вопросы с существенными 
ошибками; слабое владение инструментарием учебной дисцип-
лины, некомпетентность в решении стандартных (типовых) за-
дач; неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях 
и направлениях изучаемой дисциплины; низкий уровень культу-
ры исполнения заданий. 

4 (четыре) 

Достаточный объем знаний в рамках образовательного стандар-
та; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 
программой дисциплины; использование научной терминологии, 
логическое изложение ответа па вопросы, умение делать выводы 
без существенных ошибок; владение инструментарием учебной 
дисциплины, умение его использовать в решении стандартных 
(типовых) задач; умение под руководством преподавателя ре-
шать стандартные (типовые) задачи; умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 
дисциплине и давать им оценку; допустимый уровень исполне-
ния заданий. 

5 (пять) 

Достаточные знания в объеме учебной программы; использова-
ние научной терминологии, грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; владение 
инструментарием учебной дисциплины, умение его использо-
вать в решении учебных и профессиональных задач; способ-
ность самостоятельно принимать типовые решения в рамках 
учебной программы; усвоение основной литературы, рекомен-
дованной учебной программой дисциплины; умение ориентиро-
ваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изу-
чаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; фраг-
ментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный уро-
вень культуры исполнения заданий. 

6 (шесть) Достаточно полные и систематизированные знания в объеме 
учебной программы; использование необходимой научной тер-
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минологии, грамотное, логически правильное изложение ответа 
на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; 
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 
использовать в решении учебных и профессиональных задач; 
способность самостоятельно применять типовые решения в рам-
ках учебной программы; усвоение основной литературы, реко-
мендованной учебной программой дисциплины; умение ориен-
тироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; пе-
риодическое участие в групповых обсуждениях, достаточный 
уровень культуры исполнения заданий. 

7 (семь) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разде-
лам учебной программы; использование научной терминологии 
(в том числе на иностранном языке), грамотное, логически пра-
вильное изложение ответа па вопросы, умение делать обосно-
ванные выводы и обобщения; владение инструментарием учеб-
ной дисциплины, умение его использовать в постановке и реше-
нии научных и профессиональных задач; свободное владение 
типовыми решениями в рамках учебной программы; усвоение 
основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 
дисциплине и давать им аналитическую оценку; участие в груп-
повых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения за-
даний. 

8 (восемь) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем по-
ставленным вопросам в объеме учебной программы; использо-
вание научной терминологии (в том числе на иностранном язы-
ке), грамотное и логически правильное изложение ответа на во-
просы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; вла-
дение инструментарием учебной дисциплины (в том числе тех-
никой информационных технологий), умение его использовать в 
постановке и решении научных и профессиональных задач; спо-
собность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
учебной программы; усвоение основной и дополнительной ли-
тературы, рекомендованной учебной программной дисциплины; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и на-
правлениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитиче-
скую оценку; систематическое участие в групповых обсуждени-
ях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

9 (девять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разде-
лам учебной программы; точное использование научной терми-
нологии (в том числе на иностранном языке), грамотное и логи-
чески правильное изложение ответа па вопросы; владение инст-
рументарием учебной дисциплины, умение его эффективно ис-
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пользовать в постановке и решении научных и профессиональ-
ных задач; способность самостоятельно и творчески решать 
сложные проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной 
программы; полное усвоение основной и дополнительной лите-
ратуры, рекомендованной учебной программной дисциплины; 
умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку; 
творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 
культуры исполнения заданий. 

10 (десять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разде-
лам учебной программы, а также по основным вопросам, выхо-
дящим за ее пределы; точное использование научной термино-
логии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы; безупречное владение 
инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении научных и профессио-
нальных задач; способность самостоятельно и творчески решать 
сложные проблемы в нестандартной ситуации; полное и глубо-
кое усвоение основной и дополнительной литературы по изу-
чаемой учебной дисциплине; умение свободно ориентироваться 
в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисципли-
не и давать им аналитическую оценку, использовать научные 
достижения других дисциплин; активное творческое участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий. 

 
Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 
Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-

мендуется использовать тестовые задания по разделам дисциплины, защиту 
реферативных работ, устные опросы. Контрольные мероприятия проводятся 
в соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае неявки 
на контрольное мероприятие по уважительной причине студент вправе по со-
гласованию с преподавателем выполнить его в дополнительное время. Для 
студентов, получивших неудовлетворительные оценки за контрольные меро-
приятия, 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 2–3 раза в семестр. Каж-
дый из письменных тестов включает в себя 20–40 заданий в открытой форме. 
На выполнение теста отводится 90 мин. По согласованию с преподавателем 
разрешается использовать справочные, научные и учебные печатные изда-
ния. Запрещено использовать любые электронные источники информации и 
конспект лекций (в любой форме). Каждое задание оценивается в 1 балл (ес-
ли ответ верен и точен), 0,5 балла (если в ответе содержаться неточности, но 
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в целом он верен), 0 баллов (если ответ не верен или отсутствует). Оценка 
теста проводится по сумме баллов, набранных за все задания, в соответствии 
с табл. 1.  

Таблица 1 — Критерии оценки теста 
Оцен-
ка 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1*) 

Про-
цент от 
макси-
мально 
воз-
мож-
ной 
суммы 
баллов 

≥9
5 

%
 

≥ 
90

%
,  

но
 <

95
%

 
≥ 

85
%

,  
но

 <
90

%
 

≥ 
80

%
, 

но
 <

85
%

 
≥ 

70
%

, 
но

 <
80

%
 

≥ 
60

%
, 

но
 <

70
%

 
≥ 

50
%

, н
о 

<6
0%

 

≥ 
30

%
, 

но
 <

50
%

 
≥ 

10
%

, 
но

 <
30

%
 

<1
0 

%
  

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных высту-
плений-презентаций с последующей дискуссией. Оценка рефератов прово-
дится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за каж-
дый из письменных тестов и оценки за защиту реферата. При оценке текущей 
успеваемости 4 балла и более студенты допускаются к экзамену. При оценке 
ниже 4 баллов решением кафедры студенты не допускаются к экзамену, и им 
назначается срок выполнения тестовых заданий и/или защиты реферативных 
работ. 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экзаме-
на. Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для оп-
ределения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается как 
средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной оценки. 
Весовой коэффициент для оценки текущей успеваемости – 0,4; для экзамена-
ционной оценки – 0,6. При всех расчетах округление производится по обще-
принятым правилам. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название дисцип-
лины, с которой 
требуется согласо-
вание 

Название кафедры 

Предложения об 
изменениях в 
содержании 
учебной про-
граммы по изу-
чаемой учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разрабо-
тавшей учебную про-
грамму (с указанием 
даты и номера прото-
кола) 

Материалы микро- 
и наноэлектроники 

Кафедра физики по-
лупроводников и 
наноэлектроники 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к ут-
верждению учебную 
программу в пред-
ставленном варианте 
протокол №  от 20  г. 
 

Электронная теория 
полупроводников 

Кафедра физики по-
лупроводников и 
наноэлектроники 

  

Нанотехнологии в 
электронике 

Кафедра физики по-
лупроводников и 
наноэлектроники 

  

Квазичастицы в 
кристаллах и низко-
размерных системах 
 

Кафедра физики по-
лупроводников и 
наноэлектроники 

  

 


