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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа учебной дисциплины «Лаборатория специализации «Физика 

полупроводниковых приборов и программирование микроконтроллерных 
систем»» разработана для специальности: 1-31 04 01-01 Физика (научно-
исследовательская деятельность). 

Цель дисциплины — практическое освоение студентами физических основ 
полупроводниковых приборов, работа которых основана на свойствах контакта 
металл-полупроводник, полупроводник-полупроводник, структуры металл-
диэлектрик-полупроводник (МДП-структура), гетероперехода и 
программирования микроконтроллерных систем. 

Основные задачи — научить студентов применять современные 
экспериментальные методы для исследования и обработки параметров 
полупроводниковых приборов, анализировать физические явления и процессы, 
лежащие в основе работы классических приборов электроники, сформировать 
навыки научно-исследовательской деятельности. 

Проектирование и изготовление современных устройств микро- и 
наноэлектроники невозможно без глубокого понимания электронных 
процессов, протекающих при их функционировании. Это особенно актуально в 
условиях непрерывного совершенствования технологии изготовления и 
уменьшения линейных размеров элементов полупроводниковых структур. 
Глубокое понимание принципа действия и свойств конкретного 
полупроводникового прибора, технологии его изготовления является 
необходимым условием успешной профессиональной деятельности 
специалиста, работающего в области микро- и наноэлектроники. Поэтому 
выполнение программы учебной дисциплины предусматривает постановку как 
исследовательских, так и научных задач по изучению свойств 
полупроводниковых приборов на базе учебно-научного оборудования, 
имеющегося в наличии на кафедре. 
 Учебная дисциплина «Лаборатория специализации «Физика 
полупроводниковых приборов и программирование микроконтроллерных 
систем»» относится к циклу специальных дисциплин (государственный 
компонент) и взаимодействует с дисциплинами «Измерения параметров 
полупроводниковых структур», «Полупроводниковые приборы : неравновесные 
процессы» и «Схемотехника и введение в технику микроконтроллерных 
систем».  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
– принципы действия важнейших полупроводниковых приборов и их 
параметры, пути улучшения параметров полупроводниковых структур за счёт 
использования новых материалов; 
уметь: 
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– использовать связь параметров полупроводниковых приборов со свойствами 
конструкционных материалов и физическими процессами, протекающими в 
них;  
владеть: 
– основными методами исследования параметров полупроводниковых структур 
и приборов на их основе; 
– одним из языков программирования с использованием технологий 
структурного и объектно-ориентированного программирования; 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 
компетенций: 

Академические компетенции: 
1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 
2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
3. Владеть исследовательскими навыками. 
4. Уметь работать самостоятельно. 
5. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
6. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
7. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
Социально-личностные компетенции: 
1. Быть способным к социальному взаимодействию. 
2. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
3. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
4. Уметь работать в команде. 
Профессиональные компетенции: 
1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики, 

современных технологий и материалов. Применять методы исследования 
физических объектов и измерения физических величин, методы автоматизации 
эксперимента. 

2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 
анализа, информационные образовательные технологии, физические основы 
современных технологических процессов, научное оборудование и аппаратуру. 

3. Проводить планирование и реализацию физического эксперимента, 
оценивать функциональные возможности сложного физического оборудования.  

4. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, 
компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, научно-
технической и патентной литературой. 

5. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 
перспективным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, 
проектам и решениям. 

При преподавании дисциплины рекомендуется применять активные 
методы обучения, основу которых составляют технологии проблемного и 
контекстного обучения, реализуемые на лабораторных занятиях, а также 
рейтинговая система оценки знаний.  
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Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины — 

188 (5 зачетных единиц), из них количество аудиторных часов — 110. 
Аудиторные занятия проводятся в виде лабораторных занятий.  

Форма получения высшего образования — очная, дневная.  
Занятия проводятся на 4-м курсе в 8-м семестре. 
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1.Вводное занятие 
Оборудование лаборатории специализации. Техника безопасности при 

работе на учебном оборудовании. Методические рекомендации по организации 
и выполнению самостоятельной работы студентов. Сроки проведения 
контролирующих мероприятий в процессе освоения дисциплины. О 
рейтинговой десятибалльной шкале оценок по текущему контролю знаний. 
Рекомендации по контролю качества усвоения знаний и проведению итоговой 
аттестации. Практические рекомендации по работе на научном оборудовании 
при выполнении заданий 

2.Полупроводниковый генератор СВЧ на основе эффекта Ганна 
Работа диода Ганна в резонансном контуре, механизм междолинного 

перехода электронов в зоне проводимости. Конструкция диода Ганна. Величина 
генерируемой диодом мощности. Коэффициент потерь резонатора. 
Идеализированная и реальная ВАХи диода Ганна; отрицательная 
дифференциальная проводимость на ВАХ диода Ганна. Описание и 
функциональная схема установки 

3. Свойства полупроводниковых фотодиодов 
Основные физические закономерности, определяющие свойства и 

параметры фотодиодов, исследование их вольтамперных, световых и 
инерционных характеристик. Явление фотоэффекта в полупроводниках. Схема 
фотодиода. Работа фотодиода. Режимы работы фотодиода: вентильный и 
фотодиодный. Интегральная чувствительность. Спектральная зависимость 
чувствительности фотодиода. Описание измерительной установки. 

4. Вольт-амперные характеристики электронно-дырочных переходов 
 Характеристики потенциального барьера. Вольт-амперные 
характеристики идеального p-n перехода. Особенности реальных p-n переходов. 
Пробой в p-n переходе. P-n переход на малом переменном сигнале. Переходные 
процессы в p-n переходе. Температурная зависимость ВАХ p-n переходов. 

 Функциональные основные узлы установки «Фонон-1»; работа на 
установке; запись ВАХ на двухкоординатном самописце; измерение 
параметров ВАХ; записи ВАХ при температурах; принципы выбора метода 
регистрации статической ВАХ; S – образные и N образные ВАХ. 

5. Изучение туннельных и обращенных диодов 
Принцип действия туннельного диода; обращенные диоды; 

вольтамперные характеристики туннельных и обращенных диодов, 
определение их параметров; туннельный эффект в полупроводниках. 
Параметры туннельного диода. N образные вольт-амперные характеристики. 
Температурная зависимость параметров туннельного и обращенного 
диодов. Работа на установке «Фонон-1». 

6. Определение параметров варисторов 
Нелинейные полупроводниковые резисторы, как средства защиты от 

импульсных напряжений любого вида. Варисторы; типичная вольтамперная 
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характеристика варистора, ВАХ в области малых токов; технология 
изготовления варисторов; статическое и дифференциальное сопротивление 
варисторов, определение коэффициента нелинейности; классификационное 
напряжение; коэффициент защиты варистора; допускаемая мощность 
рассеивания; типичные вольт-фарадные характеристики варистора; причины 
возникновения импульсных напряжений; рабочий режим варистора, расчет 
рабочего режима; методика выбора и установки варисторов. 

7. Стабилитроны 
Лавинный и туннельный пробой диодов; пробивное напряжение диода — 

напряжение стабилизации стабилитрона (зависимость от толщины р-п-перехода 
или от удельного сопротивления базы диода); низковольтные стабилитроны; 
высоковольтные стабилитроны; основные параметры стабилитронов (напряжение 
стабилизации, минимальный ток, с которого начинается стабилизация напряжения, 
дифференциальное сопротивление, статическое сопротивление, коэффициент 
качества, температурный коэффициент напряжения стабилизации); 
термокомпенсированные стабилитроны. Симметричные стабилитроны; 
простейшая схема использования стабилитрона для стабилизации 
постоянного напряжения и для защиты различных приборов и элементов 
электрических схем от перенапряжений. Функциональная схема 
лабораторной установки. 

8. Изучение электрических свойств структуры металл - диэлектрик - 
полупроводник методом вольт-фарадных характеристик 
Аккумуляция, экстракция, эксклюзия и инжекция электронов (дырок) в 

структуре Al/a-Si02/p-Si. Влияние частоты измерения на емкость МОП-
структуры. Причины, приводящие к смещению экспериментальных C-U-
характеристик по отношению к характеристике идеальной МОП- структуры и 
направление, в каком происходит смещение.  Зависимость скорости окисления 
поверхности c-Si от ориентации. Возникновение "встроенного" в a-Si02 заряда. 

Практическое освоение методики измерения и интерпретации 
стационарных высокочастотных вольт-фарадных характеристик МДП-
структуры на кремниевой подложке. Физика и электроника структуры металл-
диэлектрик-полупроводник. Технология изготовления структуры на кремнии. 
Алгоритм исследования стационарной высокочастотной C-U -характеристики 
МОП- структуры. Экспериментальная установка и методика измерений. 

9. Определение времени жизни неравновесных носителей заряда 
методом модуляции проводимости и переключения p-n перехода 
Определение величины времени жизни неравновесных носителей заряда 

(НHP); прямая рекомбинация носителей; рекомбинация через центры захвата. 
Методы измерения времени жизни (τ) неравновесных носителей заряда. 
измерение времени жизни методом модуляции проводимости p-n перехода; 
схема включения диода при измерении методом модуляции проводимости; 
измерение времени жизни неравновесных носителей заряда методом 
переключения диода из прямого направления в обратное. Переходные 
процессы в p-n-переходах; схема экспериментальной установки. 
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10. Технологии и методы программирования микроконтроллерных 
систем. 

Среда разработки программ для микроконтроллеров “Arduino”. 
Программирование в системе (ISP). Настройка среды программирования. 
Использование библиотек. Подключение датчиков и исполнительных модулей. 
Среда разработки приложений для ПК “Processing”.  Создание приложений для 
Windows и Android. Библиотеки приложений. Последовательный обмен с 
микроконтроллером.  

11. Разработка программных приложений для 
микроконтроллерных систем. 

Особенности работы с портами ввода-вывода. Методы обработки нажатия 
клавиш. Вывод информации на ЖКИ. Включение нагрузок.  Цифро-аналоговое 
преобразование (ШИМ).Алгоритмы работы с АЦП.  
Протоколы обмена с внешними устройствами. Протоколы USART (USB), I2C, 
SPI. Библиотеки для работы с датчиками и внешними устройствами.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Вводное занятие    6    

1.1 Оборудование лаборатории специализации. Техника 
безопасности при работе на учебном оборудовании. 
Методические рекомендации по организации и 
выполнению самостоятельной работы студентов. Сроки 
проведения контролирующих мероприятий в процессе 
освоения дисциплины. О рейтинговой десятибалльной 
шкале оценок по текущему контролю знаний. 
Рекомендации по контролю качества усвоения знаний и 
проведению итоговой аттестации. Практические 
рекомендации по работе на научном оборудовании при 
выполнении заданий 

   6  [1-14] Устный опрос 

2 Полупроводниковый генератор СВЧ на основе 
эффекта Ганна 

   8    

2.1 Работа диода Ганна в резонансном контуре, 
механизм междолинного перехода электронов в 
зоне проводимости. Конструкция диода Ганна. 
Величина генерируемой диодом мощности. 
Коэффициент потерь резонатора. 
Идеализированная и реальная ВАХи диода Ганна; 
отрицательная дифференциальная проводимость на 

   8  [3-8] 1.Устный опрос 
2. Отчет 
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ВАХ диода Ганна. Описание и функциональная 
схема установки. 

3 Свойства полупроводниковых фотодиодов    8    

3.1 Основные физические закономерности, 
определяющие свойства и параметры фотодиодов, 
исследование их вольтамперных, световых и 
инерционных характеристик. Явление фотоэффекта 
в полупроводниках. Схема фотодиода. Работа 
фотодиода. Режимы работы фотодиода: 
вентильный и фотодиодный. Интегральная 
чувствительность. Спектральная зависимость 
чувствительности фотодиода. Описание 
измерительной установки. 

   8  [8-11] 1.Устный опрос 
2. Отчет 

4 Изучение туннельных и обращенных диодов    8    

4.1 Принцип действия туннельного диода; обращенные 
диоды; вольтамперные характеристики туннельных 
и обращенных диодов, определение их параметров; 
туннельный эффект в полупроводниках. Параметры 
туннельного диода. N образные вольт-амперные 
характеристики. Температурная зависимость 
параметров туннельного и обращенного диодов. 
Работа на установке «Фонон-1». 

   8  [8-11] 1.Устный опрос 
2. Отчет 

5 Определение параметров варисторов    8    

5.1 Нелинейные полупроводниковые резисторы, как 
средства защиты от импульсных напряжений 
любого вида. Варисторы; типичная вольтамперная 
характеристика варистора, ВАХ в области малых 
токов; технология изготовления варисторов; 
статическое и дифференциальное сопротивление 
варисторов, определение коэффициента 
нелинейности; классификационное напряжение; 
коэффициент защиты варистора; допускаемая 

   8  [8-11] 1.Устный опрос 
2. Отчет 
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мощность рассеивания; типичные вольт-фарадные 
характеристики варистора; причины возникновения 
импульсных напряжений; рабочий режим 
варистора, расчет рабочего режима; методика 
выбора и установки варисторов. 

6 Изучение электрических свойств структуры 
металл - диэлектрик - полупроводник методом 
вольт-фарадных характеристик 

   16    

6.1 Аккумуляция, экстракция, эксклюзия и инжекция 
электронов (дырок) в структуре Al/a-Si02/p-Si. 
Влияние частоты измерения на емкость МОП-
структуры. Причины, приводящие к смещению 
экспериментальных C-U-характеристик по 
отношению к характеристике идеальной МОП- 
структуры и направление, в каком происходит 
смещение.  Зависимость скорости окисления 
поверхности c-Si от ориентации. Возникновение 
"встроенного" в a-Si02 заряда 

   8  [11, 13, 
14] 

1.Устный опрос 
2. Отчет 

6.2 Практическое освоение методики измерения и 
интерпретации стационарных высокочастотных 
вольт-фарадных характеристик МДП-структуры на 
кремниевой подложке. Физика и электроника 
структуры металл-диэлектрик-полупроводник. 
Технология изготовления структуры на кремнии. 
Алгоритм исследования стационарной 
высокочастотной C-U -характеристики МОП- 
структуры. Экспериментальная установка и 
методика измерений. 

   8  [11, 13, 
14] 

1.Устный опрос 
2. Отчет 

7 Вольт-амперные характеристики электронно-
дырочных переходов 

   16    

7.1 Функциональные основные узлы установки 
«Фонон-1»; работа на установке; запись ВАХ на 

   8  [11, 13, 
14] 

1.Устный опрос 
2. Отчет 
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двухкоординатном самописце; измерение 
параметров ВАХ; записи ВАХ при температурах; 
принципы выбора метода регистрации статической 
ВАХ; S – образные и N образные ВАХ 

7.2 Характеристики потенциального барьера. Вольт-
амперные характеристики идеального p-n перехода. 
Особенности реальных p-n переходов. Пробой в p-n 
переходе. P-n переход на малом переменном 
сигнале. Переходные процессы в p-n переходе. 
Температурная зависимость ВАХ p-n переходов.. 

   8 
 

 [11, 13, 
14] 

1.Устный опрос 
2. Отчет 

8 Определение времени жизни неравновесных 
носителей заряда методом модуляции 
проводимости и переключения p-n перехода 

   8    

8.1 Определение величины времени жизни 
неравновесных носителей заряда (НHP); прямая 
рекомбинация носителей; рекомбинация через 
центры захвата. Методы измерения времени жизни 
(τ) неравновесных носителей заряда. измерение 
времени жизни методом модуляции проводимости 
p-n перехода; схема включения диода при 
измерении методом модуляции проводимости; 
измерение времени жизни неравновесных 
носителей заряда методом переключения диода из 
прямого направления в обратное. Переходные 
процессы в p-n-переходах; схема 
экспериментальной установки. 
 

   8  [11, 13, 
14] 

1.Устный опрос 
2. Отчет 

9 Технологии и методы программирования 
микроконтроллерных систем. 

   16    

9.1 Среда разработки программ для 
микроконтроллеров “Arduino”. Программирование 
в системе (ISP). Настройка среды 

   8  [15, 16, 
17] 

1.Устный опрос 
2. Отчет 



программирования. Использование библиотек. 
Подключение датчиков и исполнительных модулей.

9.2 Среда разработки приложений для ПК “Processing”.  
Создание приложений для Windows и Android. 
Библиотеки приложений. Последовательный обмен 
с микроконтроллером. 

   8  [15, 16, 
17] 

1.Устный опрос 
2. Отчет 

10 Разработка программных приложений для 
микроконтроллерных систем. 

   16    

10.1 Особенности работы с портами ввода-вывода. 
Методы обработки нажатия клавиш. Вывод 
информации на ЖКИ. Включение нагрузок. 
Цифро-аналоговое преобразование (ШИМ). 

   8  [16, 17, 
18] 

1.Устный опрос 
2. Отчет 

10.2 Алгоритмы работы с АЦП. Протоколы обмена с 
внешними устройствами. Протоколы USART 
(USB), I2C, SPI. Библиотеки для работы с 
датчиками и внешними устройствами. 
 

   8  [15, 17, 
18] 

1.Устный опрос 
2. Отчет 

 ВСЕГО аудиторных часов по дисциплине    110    

 Итоговая аттестация по дисциплине       Зачет, 8 семестр 

13 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная 
1. Оджаев, В.Б. Современные методы исследования конденсированных 

материалов / В.Б. Оджаев, Д.В. Свиридов, И.А. Карпович, В.В. 
Понарядов – Мн.: БГУ, 2003. – 82 с. 

2. Поклонский Н.А., Горбачук Н.И. Основы импедансной спектроскопии 
композитов: курс лекций / Н.А. Поклонский, Н.И. Горбачук. —Мн.: 
БГУ, 2005. — 130 с.  

3. Я.А.Федотов. Основы физики полупроводниковых приборов. Сов. 
Радио. М., 1970. 

4. Е. Левинштейн, Ю.К. Пожела, М.С. Шур. Эффект Ганна. Сов. Радио, 
Дж. Кэрролл. СВЧ генераторы на горячих электронах, Мир, М.. 1972. 

5. М.М., 1975. 
6. Полупроводниковые приборы в схемах СВЧ. Под ред. М. Хауэса, 

Д.Моргана. «Мир», М., 1979. 
7. Д.П. Царапкин. Генераторы СВЧ на диодах Ганна. «Радио и связь», М., 

1982. 
8.  Ржевкин К.С. Физические принципы действия полупроводниковых 

приборов. — М.: Изд-во МГУ, 1986. 
9. Викулин И.М., Стафеев В.И.. Физика полупроводниковых приборов. — 

М.: Радио и связь, 1990 
10. В.В.Пасынков и др. Полупроводниковые приборы. М., Высшая школа 

(1983). 
11. Сугано Т., Икома Т., Такэиси Е. Введение в микроэлектронику. -М.: 

Мир, 1988. 
12. Справочник по полупроводниковым диодам и транзисторам, под ред. 

Н.Н. Горюнова, М., Энергия (1964). 
13. С.Зи. Физика полупроводниковых приборов, т.2, М., «Мир», 1984,455 с 
14. Квасков В.Б. Полупроводниковые приборы с биполярной 

проводимостью.-М : Энерго- атомиздат. 1988.-128 с. 
15. Васильев А.Е. Микроконтроллеры. Разработка встраиваемых  

приложений. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 304 с.: ил.  
16. Мартин  Т. Микроконтроллеры  ARM7.  Семейство  LPC2000 

компании Philips.  Вводный  курс/Пер. с англ. – М.:  Издательский  
дом  «Додэка-XXI», 2006. – 240 с.: ил. 

17.  Редькин П.П. Микроконтроллеры ARM7 семейства 
LPC2000. Руководство пользователя. – М.: Издательский дом 
«Додэка-XXI», 2007. – 560 с.: ил.  

18. Швец В.А., Шестакова В.В., Бурцева Н.В., Мелешко Т.В. 
Одноплатные микроконтроллеры. Проектирование и применение. 
– К.: «МК-Пресс», 2005. – 304 с.: ил.  
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Дополнительная 
19. Сквайрс Дж. Практическая физика. — М.: Мир, 1971. -248 с. 
20. Солимар Л., Уолш Д. Лекции по электрическим свойствам материалов. 

— М.: Мир, 1991. -504 с.  
21. Татур Т. А. Основы теории электромагнитного поля. — М.: Высшая 

школа, 1989. -271 с.   
22. Росадо Jl. Физическая электроника и микроэлектроника. -М.: Высш. 

шк., 1991.  
23. Са Ц.-Т. Развитие МОП-транзистора от концепции до СБИС // ТИИЭР. 

1988. Т.76, №10. С. 69-122. 
24.  Тригг Дж. Физика ХХ века: ключевые эксперименты. — М.: Мир, 

1978. -376 с.;  
25. Авт. свидетельство СССР № 608402. 
26. Авт. свидетельство СССР № 991827. 
27. Шульц Ю. Электроизмерительная техника: 1000 понятий для 

практиков. — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 288 с. 
 
Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 
1. Отчеты по лабораторным работам; 
2. Устный опрос. 

 
Рекомендации по организации выполнения работ лаборатории 

специализации «Физика полупроводниковых приборов и 
программирование микроконтроллерных систем» 

Вводное занятие является обязательным. Распределение лабораторных 
работ осуществляется на вводном занятии индивидуально для каждого 
обучающегося. Перечень выбранных лабораторных работ должен 
обеспечивать выполнение цели и задач лаборатории специализации. 
Расчетное время выполнения лабораторных работ представлено в 
«Учебно-методической карте дисциплины».  

Примерный перечень мероприятий для контроля качества 
усвоения знаний 

Рекомендуемые разделы для устного опроса 
1. Техника лабораторных работ  
2. Изучение полупроводникового генератора СВЧ на основе эффекта 

Ганна 
3. Изучение свойств полупроводниковых фотодиодов  
4. Изучение туннельных и обращенных диодов  
5. Определение параметров варисторов  
6. Определение времени жизни неравновесных носителей заряда 

методом модуляции проводимости и переключения p-n перехода 
7. Стабилитроны 
8. Вольт-амперные характеристики электронно-дырочных переходов  
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9. Особенности  обмена  данными  между  микроконтроллером и 
знакосинтезирующим индикатором. 

10. Внутренняя  организация  портов ввода/вывода общего  назначения 
микроконтроллеров с ядром ARM7 
 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний и проведению 
аттестации 

 
Для текущего контроля знаний по дисциплине рекомендуется 

использовать устные опросы и защиту письменных отчетов о выполнении 
лабораторных работ.  

Устные опросы проводятся перед выполнением каждой лабораторной 
работы и используются для контроля знаний техники безопасности, а также 
правил эксплуатации оборудования. Оценивание знаний студентов на устных 
опросах проводится по десятибалльной системе. К выполнению 
лабораторных работ студенты могут быть допущены только при 
положительной оценке. Оценка выполнения лабораторных работ проводится 
на основе защиты письменных отчетов о выполнении лабораторных работ. 
Лабораторная работа считается выполненной только при положительной 
оценке за защиту отчета. Оценка текущего контроля знаний рассчитывается 
как среднее арифметическое оценок за все выполненные работы.  

При неявке на занятия по уважительной причине дату и время 
выполнения пропущенной работы в течение учебного семестра определяет 
преподаватель самостоятельно по согласованию со студентом. При неявке на 
занятия по неуважительной причине возможность выполнения пропущенной 
работы рассматривает заведующий кафедрой на основании письменного 
заявления студента. В случае наличия такой возможности заведующий 
кафедрой по согласованию с преподавателем определяет дату и время 
выполнения пропущенной работы в течение учебного семестра. При 
отсутствии возможности проведения занятий в течение учебного семестра 
решением кафедры оформляется решение о не допуске обучающегося к 
экзаменационной сессии. Заведующий кафедрой по согласованию с 
преподавателем определяет дату и время выполнения пропущенной работы 
после окончания учебного семестра. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине 
рекомендуется использовать устные опросы. Контрольные мероприятия 
проводятся в соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В 
случае неявки на контрольное мероприятие по уважительной причине 
студент вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в 
дополнительное время. Для студентов, получивших неудовлетворительные 
оценки за контрольные мероприятия, либо не явившихся по неуважительной 
причине, по согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего 
кафедрой мероприятие может быть проведено повторно.Оценка текущей 
успеваемости рассчитывается как среднее оценок за каждый отчет и устный 
опрос.  
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Итоговая  аттестация проводится в форме зачета. К зачету допускаются 
студенты, выполнившие все, индивидуально определенные для них 
лабораторные работы. По решению преподавателя (группы преподавателей) 
при оценке текущей успеваемости 7 (семь) баллов и более определение 
результатов итоговой аттестации по дисциплине может проводиться на 
основании результатов текущего контроля знаний без проведения 
дополнительного опроса на зачете. При этом явка студента на зачет является 
обязательной.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется 
согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в содержании 
учебной программы  
по изучаемой учебной  
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разработавшей 
учебную программу (с 
указанием даты и номера 
протокола) 

Измерения 
параметров 
полупроводнико
вых структур  
 

Кафедра физики 
полупроводников и 
наноэлектроники 

Оставить содержание 
учебной дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению 
учебную программу в 
представленном 
варианте 
протокол № 12 от 
24.05.2017 г. 
 

Полупроводнико
вые приборы : 
неравновесные 
процессы.  

Кафедра физики 
полупроводников и 
наноэлектроники 

Оставить содержание 
учебной дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению 
учебную программу в 
представленном 
варианте 
протокол № 12 от 
24.05.2017 г. 
 

Схемотехника и 
введение в 
технику 
микроконтролле
рных систем 
 
 
 
 
 
 

Кафедра физики 
полупроводников и 
наноэлектроники 

Оставить содержание 
учебной дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению 
учебную программу в 
представленном 
варианте 
протокол № 12 от 
24.05.2017 г. 
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