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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины "Физика полупроводниковых приборов: 

неравновесные процессы" разработана для специальности 1-31 04 07 Физика 

наноматериалов и нанотехнологий. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины — обучение студентов основам физики нерав-

новесных электрических процессов в полупроводниках и полупроводниковых 

приборных структурах. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Развитие знаний в области физики неравновесных процессов. 

2. Последовательное углубление полученных знаний и формирование ис-

следовательских навыков применительно к физике полупроводниковых прибо-

ров микроэлектроники. 

3. Формирование у студентов представлений о основах технологии произ-

водства полупроводниковых приборов. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  

Проектирование и изготовление современных микроэлектронных устройств 

невозможно без глубокого понимания сути неравновесных электронных про-

цессов, протекающих при их функционировании. Это особенно актуально в 

условиях непрерывного совершенствования технологии изготовления и умень-

шения линейных размеров элементов интегральных микросхем. В электронике 

полупроводниковые приборы используются в устройствах для обработки элек-

трических сигналов, а также для преобразования одних видов энергии в другие. 

Глубокое понимание принципа действия и свойств конкретного полупроводни-

кового прибора, технологии его изготовления является необходимым условием 

успешной профессиональной деятельности специалиста, имеющего квалифика-

цию «Физик. Инженер» и работающего в области микро- и наноэлектроники. 

В дисциплине рассматриваются процессы диффузии и дрейфа неравновес-

ных носителей зарядов, их межзонной, поверхностной рекомбинации, реком-

бинации с участием дефектов кристаллической решетки. Излагаются физиче-

ские основы фотоэлектрических процессов, анализируется роль генерационно-

рекомбинационных процессов в функционировании приборов полупроводни-

ковой электроники. Представлены базовые подходы к анализу спектральных 

зависимостей, люксамперных и переходных характеристик фототока в полу-

проводниках в полупроводниках. Особое внимание уделено физическим про-

цессам, протекающим в базовых элементах полупроводниковых приборов, ме-

ханизмам прохождения тока в барьерных структурах, конструкции и принципу 

действия различных полупроводниковых приборов. Рассматриваются также ос-

новные технологические этапы производства полупроводниковых приборов. 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам специализации компонента 

учреждения высшего образования. 
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Связи с другими учебными дисциплинами (включая учебные дисципли-

ны компонента учреждения высшего образования, дисциплины специализа-

ции): дисциплина основана на базовых знаниях и представлениях, заложенных 

во время изучения дисциплин «Электричество и магнетизм», «Физика атома и 

атомных явлений». Она является базовой для последующей дисциплины «Схе-

мотехника и введение в технику микроконтроллерных систем». 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины "Физика полупроводниковых приборов: 

неравновесные процессы " должно обеспечить формирование следующих ком-

петенций:  

академические компетенции:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 

АК-4. Уметь работать самостоятельно; 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 

АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуника-

ция); 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности; 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию; 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни; 

профессиональные компетенции: 

ПК-1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики 

наноматериалов и нанотехнологий, методов исследования физических объек-

тов, методов измерения физических величин, методов автоматизации экспери-

мента, методов планирования, организации и ведения научно-

производственной, научно-педагогической, производственно-технической, 

опытно-конструкторской работы. 

ПК-5. Применять полученные знания фундаментальных положений физики, 

экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 

планирования, организации и ведения научно-технической и научно-

педагогической работы. 

ПК-8. Пользоваться государственными языками Республики Беларусь и 

иными иностранными языками как средством делового общения. 

ПК-9. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

ПК-10. Реализовывать методы защиты производственного персонала и 

населения в условиях возникновения аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

обеспечения радиационной безопасности при осуществлении научной, произ-

водственной и педагогической деятельности. 
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ПК-11. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по пер-

спективным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, 

проектам и решениям. 

ПК-12. Определять цели инноваций и способы их достижения. 

ПК-13. Применять методы анализа и организации внедрения инноваций в 

научно-производственной, научно-педагогической и научно-технической дея-

тельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

– основы физики неравновесных процессов в полупроводниках,  

– физические принципы действия и свойства базовых элементов, полу-

проводниковых приборов и интегральных схем, 

– элементы технологии изготовления дискретных полупроводниковых 

приборов и интегральных схем; 

уметь: 

– анализировать спектральные зависимости фотопроводимости;кинетики 

рекомбинации неравновесных носителей заряда, вольт-амперные ха-

рактеристики полупроводниковых приборов,  

– рационально использовать конкретные приборы в той или иной элек-

тронной схеме; 

владеть: 

–  основами технологии полупроводниковых приборов 

–  базовыми принципами моделирования полупроводниковых приборов. 

 

Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается в 7 семестре. Всего на изучение учебной дисци-

плины «Физика полупроводниковых приборов: неравновесные процессы в по-

лупроводниках» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования — 150 часов, в том 

числе 64 аудиторных часа, из них: лекции — 52 часов, аудиторная управляемая 

самостоятельная работа — 12 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации — экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел 1. 

Равновесные и неравновесные носители заряда  

 

Тема 1.1 Равновесные и стационарные состояния 

Принцип детального равновесия. Стационарное состояние, потоки. Концен-

трация равновесных носителей заряда. Легированные полупроводники, уравне-

ние электронейтральности. Положение уровня Ферми в собственном полупро-

воднике. Определение понятий генерация и рекомбинация носителей заряда. За-

кон действующих масс. Низкий и высокий уровни возбуждения. 

Тема 1.2 Генерация неравновесных носителей заряда 
Фотометрические понятия и единицы измерения. Закон Бугера-Ламберта: 

взаимодействие электромагнитного излучения с полупроводниками. Коэффици-

ент поглощения и его вероятностный смысл. Спектр поглощения оптического 

излучения полупроводниками. Фундаментальное поглощение света полупровод-

никами. Примесное поглощение света. Поглощение света кристаллической ре-

шеткой и свободными носителями заряда.  

Тема 1.3 Статистика рекомбинации неравновесных носителей заряда 
Линейная рекомбинация. Время жизни неравновесных носителей заряда. 

Квадратичная рекомбинация. Мгновенное время жизни неравновесных носите-

лей заряда 

Тема 1.4 Квазиуровни Ферми 

Определение понятия "квазиуровни Ферми". Инжекция неравновесных носи-

телей заряда. Экстракция неравновесных носителей заряда.  

 

Раздел 2. 

Диффузия и дрейф неравновесных носителей заряда  

 

Тема 2.1 Токи в полупроводниках 
Модель Друде Лоренца, тепловая и дрейфовая скорости носителей заряда. 

Дрейфовый ток, подвижность носителей заряда. Время релаксации энергии и 

квазиимпульса, рассеяние носителей заряда, правило Матиссена. Кинетическое 

уравнение Больцмана. Диффузионный ток, законы Фика. Полная плотность тока. 

Диффузионно-дрейфовое равновесие. Соотношение Эйнштейна.  

Тема 2.2 Уравнение непрерывности 

Кинетика релаксации объемного заряда, время релаксации Максвкелла. Ре-

лаксация заряда основных носителей. Релаксация заряда не основных носителей. 

Длина экранирования Дебая. Общий случай уравнения непрерывности. 

Тема 2.3 Диффузия неравновесных носителей заряда 

Уравнение непрерывности для случая диффузии неравновесных носителей 

заряда. Диффузионная длина. Влияние внешнего электрического поля на диффу-

зионные потоки неравновесных носителей заряда. Длина (глубина) затягивания 

по (против) полю(я). Биполярная диффузия. Коэффициент биполярной диффу-
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зии. Биполярная дрейфовая и диффузионная подвижности. Прыжковая миграция 

носителей заряда. 

Тема 2.4 Токи в полупроводниковых барьерных структурах 
Распределение равновесных носителей заряда в окрестности pn-перехода. 

Ток насыщения: диффузионная модель. Токи через pn-переход при прямом и об-

ратном смещении. Влияние диффузионной длины, толщины базы на ток насы-

щения. Генерационно-рекомбинационные токи. 

 

Раздел 3. 

Рекомбинация неравновесных носителей заряда  

 

Тема 3.1 Межзонные излучательная и ударная рекомбинации 

Механизмы электронных переходов при рекомбинации. Межзонная излуча-

тельная рекомбинация. Модель Ван Русбрика Шокли, определение коэффициен-

та межзонной излучательной рекомбинации. Зависимость времени жизни нерав-

новесных носителей заряда от ширины запрещенной зоны, уровня легирования и 

температуры. Полупроводниковые источники излучения. Ударная рекаомбина-

ция. Условия существования и доминирования ударной (Оже) рекомбинации. 

Оже-рекомбинация при низком и высоком уровне возбуждения 

Тема 3.2 Рекомбинация с участием локализованных состояний. 

Центры рекомбинации, сечение захвата. Ловушки захвата и ловушки реком-

бинации. Демаркационные уровни. Модель Шокли-Рида-Холла. Зависимость 

времени жизни неравновесных носителей заряда от уровня легирования и темпе-

ратуры. Механизмы передачи энергии при рекомбинации электронодырочных 

пар на локализованных состояниях. 

Тема 3.3 Поверхностная рекомбинация 

Быстрые и медленные состояния. Скорость поверхностной рекомбинации. 

Статистика поверхностной рекомбинации. Влияние поверхностной рекомбина-

ции на распределение неравновесных носителей заряда по глубине полупровод-

ника. 

Тема 3.4 Фотопроводимость 

Определение фотопроводимости. Спектральное распределение фотопрово-

димости: фотопроводимость при межзонном поглощении света, примесная фо-

топроводимость, фототермическая ионизация. Квантовый выход фотоэффекта. 

Стационарная фотопроводимость. Релаксация фотопроводимости при низом и 

высоком уровнях возбуждения. Фотопроводимость в случае неоднородного по-

глощения света и поверхностной рекомбинации. Люксамперные характеристики 

фототока. Примесная фотопроводимость. Материалы для фоторезисторов. 

Тема 3.5 Фотовольтаические эффекты 

ЭДС Дембера в случае биполярной проводимости. ЭДС Дембера при моно-

полярной проводимости. Фотоэффект на pn-переходе. Фотоэффект на барьере 

Шоттки. Фотоэффект в варизонных полупроводниках. Эффект Кикоина-

Носкова. Анализ выражения для фотомагнитоЭДС.  
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Раздел 4. 

Полупроводниковые диоды 

 

Тема 4.1 Основные сведения по физике полупроводниковых приборов.  

Основные термины и определения. Классификация полупроводниковых при-

боров. 

Тема 4.2 Основные технологические приёмы при изготовлении бипо-

лярных диодов 

Сплавной переход. Диффузионный мезапереход. Ионно-имплантированный 

переход. Основные процессы планарной технологии. 

Тема 4.3 Диффузионный потенциал и ширина обедненного слоя 

Контактная разность потенциалов. Ширина обедненной области. Дебаевский 

радиус экранирования. 

Тема 4.3 Барьерная емкость; формула Шокли 

Барьерная емкость p-n-перехода. Вольт-амперная характеристика p-n-

перехода. Формула Шокли. Диффузионная емкость 

Тема 4.4 Пробой p-n-перехода 

Тепловая неустойчивость. Туннельный эффект. Лавинное умножение. Пере-

ходные процессы и шумы.  

Тема 4.5 Выпрямительные диоды; стабилитроны 

Выпрямительный полупроводниковый диод. Стабилитроны основанные на 

различных механизмах пробоя.  

Тема 4.7 Гетеропереходы 

Модель Андерсона. Сверхрешетки. Технология создания гетеропереходов 

 

Раздел 5. 

Биполярные транзисторы 

 

Тема 5.1 Биполярный транзистор  

Режимы работы. Схемы включения. Принцип усиления в транзисторе. Вольт-

амперные характеристики. Входные характеристики транзистора, включенного 

по схеме с общей базой. Входные характеристики транзистора, включенного по 

схеме с общим эмиттером. 

Тема 5.2 Дрейфовый транзистор 

Определение понятия дрейфовый транзистор. Статические коэффициенты 

усиления по току. Число Гуммеля. Эффект Вебстера.  

Тема 5.3 Рекомбинационные процессы в транзисторе 

Сужение ширины запрещенной зоны при высокой концентрации примеси. 

Оже-рекомбинация. Выходные характеристики. 

Тема 5.4 СВЧ-транзисторы 

Биполярный СВЧ-транзистор. Частота отсечки. 

Тема 5.5 Технология изготовления и конструкция биполярных транзи-

сторов 

Методы формирования транзисторных структур. Планарная технология. 

Масштабирование транзисторов. Методы повышения пробивного напряжения 



 9 

коллекторного перехода. Особенности конструкции и структуры мощных тран-

зисторов. Особенности конструкции и структуры СВЧ-транзисторов. Интеграль-

ная инжекционная логика. Транзисторы с гетеропереходами.  

 

Раздел 6. 

Униполярные приборы 

 

Тема 6.1 Контакт металл-полупроводник. 

Зонные диаграммы. Идеализированная модель и поверхностные состояния. 

Обедненный слой. 

Тема 6.2 Эффект Шоттки 

Эффект Шоттки. Теория переноса заряда через контакт металл-

полупроводник. 

Тема 6.3 Диод Шоттки 

Структура приборов. Частота отсечки. Барьер Мотта. Биполярный транзи-

стор с диодом Шоттки. Омический контакт. 

Тема 6.4 Полевые транзисторы 

Полевой транзистор с p-n-переходом в качестве затвора. Вольт- амперные 

характеристики полевого транзистора. Однородно легированный канал. Крутиз-

на и проводимость канала. 
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о
н

тр
о
л

я 

зн
ан

и
й

 Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я 

А
у
д

и
то

р
н

ы
й

 к
о

н
-

тр
о
л

ь
 У

С
Р

 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 

1 Равновесные и неравновесные носители заряда 6        

1.1 Вводное занятие. Место дисциплины в физике полупроводни-

ков 

 

Равновесные и стационарные состояния. 

1. Принцип детального равновесия.  

2. Стационарное состояние, потоки.  

3. Концентрация равновесных носителей заряда.  

4. Легированные полупроводники, уравнение электроней-

тральности.  

5. Положение уровня Ферми в собственном полупроводнике.  

6. Определение понятий генерация и рекомбинация носителей 

заряда.  

7. Закон действующих масс.  

8. Низкий и высокий уровни возбуждения. 

2      [1] 

[2] 

[3] 

[5] 

[9] 

Письмен-

ный опрос 

для опре-

деления 

исходного 

уровня 

знаний 

 

Ситуаци-

онные за-

дания  

Письмен-

ный тест 

Реферат 

1.2 Генерация неравновесных носителей заряда 

1. Фотометрические понятия и единицы измерения.  

2      [1] 

[2] 

Ситуаци-

онные за-
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2. Закон Бугера-Ламберта: взаимодействие электромагнитного 

излучения с полупроводниками.  

3. Коэффициент поглощения и его вероятностный смысл.  

4. Спектр поглощения оптического излучения полупроводни-

ками.  

5. Фундаментальное поглощение света полупроводниками.  

6. Примесное поглощение света.  

7. Поглощение света кристаллической решеткой и свободными 

носителями заряда.  

[3] 

[6] 

[7] 

дания  

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

1.3 Статистика рекомбинации неравновесных носителей заряда 

1. Линейная рекомбинация.  

2. Время жизни неравновесных носителей заряда.  

3. Квадратичная рекомбинация.  

4. Мгновенное время жизни неравновесных носителей заряда 

1      [3] 

[5] 

[9] 

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

1.4 Квазиуровни Ферми 

1. Определение понятия "квазиуровни Ферми" 

2. Инжекция неравновесных носителей заряда 

3. Экстракция неравновесных носителей заряда 

1      [1] 

[2] 

[5] 

[8] 

Устный 

опрос 

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

2 Диффузия и дрейф неравновесных носителей заряда 8    2    

2.1. Токи в полупроводниках 

1. Модель Друде Лоренца, тепловая и дрейфовая скорости но-

сителей заряда. 

2. Дрейфовый ток, подвижность носителей заряда. 

3. Время релаксации энергии и квазиимпульса, рассеяние но-

сителей заряда, правило Матиссена. 

4. Кинетическое уравнение Больцмана. 

5. Диффузионный ток, законы Фика. 

6. Полная плотность тока. 

7. Диффузионно-дрейфовое равновесие. Соотношение Эйн-

штейна.  

2      [1] 

[2] 

[3] 

[5] 

Письмен-

ный тест 

Реферат 
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2.2 Уравнение непрерывности 

1. Кинетика релаксации объемного заряда, время релаксации 

Максвкелла.  

2. Релаксация заряда основных носителей.  

3. Релаксация заряда не основных носителей.  

4. Длина экранирования Дебая.  

5. Общий случай уравнения непрерывности. 

2      [1] 

[2] 

[5] 

[9] 

[10] 

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

2.3 Диффузия неравновесных носителей заряда 

1. Уравнение непрерывности для случая диффузии неравно-

весных носителей заряда.  

2. Диффузионная длина.  

3. Влияние внешнего электрического поля на диффузионные 

потоки неравновесных носителей заряда.  

4. Длина (глубина) затягивания по (против) полю(я).  

5. Биполярная диффузия. Коэффициент биполярной диффузии.  

6. Биполярная дрейфовая и диффузионная подвижности. 

7. Прыжковая миграция носителей заряда. 

2      [1] 

[2] 

[5] 

[9] 

[10] 

Ситуаци-

онные за-

дания  

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

2.4 Токи в полупроводниковых барьерных структурах 

1. Распределение равновесных носителей заряда в окрестности 

pn-перехода.  

2. Ток насыщения: диффузионная модель.  

3. Токи через pn-переход при прямом и обратном смещении.  

4. Влияние диффузионной длины, толщины базы на ток насы-

щения.  

5. Генерационно-рекомбинационные токи. 

2      [2] 

[3] 

[8] 

[9] 

Устный 

опрос 

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

 Текущий контроль знаний студентов по разделам «Равновес-

ные и неравновесные носители заряда» «Диффузия и дрейф 

неравновесных носителей заряда» 

    2   Письмен-

ное тести-

рование 

3 Рекомбинация неравновесных носителей заряда 12    4    

3.1 Межзонные излучательная и ударная рекомбинации 

1. Механизмы электронных переходов при рекомбинации. 

2. Межзонная излучательная рекомбинация.  

2      [1] 

[2] 

[3] 

Письмен-

ный тест 

Реферат 
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3. Модель Ван Русбрика Шокли, определение коэффициента 

межзонной излучательной рекомбинации.  

4. Зависимость времени жизни неравновесных носителей заряда 

от ширины запрещенной зоны, уровня легирования и температу-

ры 

5. Полупроводниковые источники излучения 

6. Ударная рекаомбинация 

7. Условия существования и доминирования ударной (Оже) 

рекомбинации  

8. Оже-рекомбинация при низком и высоком уровне возбужде-

ния 

[8] 

[10] 

[11] 

 

3.2 Рекомбинация с участием локализованных состояний.  

1. Центры рекомбинации, сечение захвата 

2. Ловушки захвата и ловушки рекомбинации. Демаркацион-

ные уровни 

3. Модель Шокли-Рида-Холла 

4. Зависимость времени жизни неравновесных носителей заря-

да от уровня легирования и температуры 

5. Механизмы передачи энергии при рекомбинации электроно-

дырочных пар на локализованных состояниях.  

4      [1] 

[2] 

[3] 

[8] 

[10] 

[11] 

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

3.3. Поверхностная рекомбинация 

1. Быстрые и медленные состояния  

2. Скорость поверхностной рекомбинации. 

3. Статистика поверхностной рекомбинации. 

4. Влияние поверхностной рекомбинации на распределение 

неравновесных носителей заряда по глубине полупроводника. 

2      [1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

Письмен-

ный тест 

Реферат 

 

3.4 Фотопроводимость 

1. Определение фотопроводимости.  

2. Спектральное распределение фотопроводимости: фотопро-

водимость при межзонном поглощении света, примесная фо-

топроводимость, фототермическая ионизация. 

3. Квантовый выход фотоэффекта 

2      [1]  

[2]  

[5]  

Устный 

опрос 
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4. Стационарная фотопроводимость 

5. Релаксация фотопроводимости при низом и высоком уров-

нях возбуждения.  

6. Фотопроводимость в случае неоднородного поглощения 

света и поверхностной рекомбинации. 

7. Люксамперные характеристики фототока.  

8. Примесная фотопроводимость.  

9. Материалы для фоторезисторов. 

3.5 Фотовольтаические эффекты 

1. ЭДС Дембера в случае биполярной проводимости 

2. ЭДС Дембера при монополярной проводимости 

3. Фотоэффект на pn-переходе 

4. Фотоэффект на барьере Шоттки 

5. Фотоэффект в варизонных полупроводниках 

6. Эффект Кикоина-Носкова 

7. Анализ выражения для фотомагнитоЭДС.  

2      [1] 

[5] 

[10] 

[11] 

[12] 

Устный 

опрос 

 

 Текущий контроль знаний студентов по разделу «Рекомбина-

ция неравновесных носителей заряда» 
    2  [1] -

[11]  

Письмен-

ное тести-

рование 

 Подготовка и защита реферативных работ по тематике по раз-

делам «Равновесные и неравновесные носители заряда», 

«Диффузия и дрейф неравновесных носителей заряда», «Ре-

комбинация неравновесных носителей заряда» 

    2  [1] -

[11]  

Защита ре-

фератов 

4 Полупроводниковые диоды  8    2    

4.1. Основные сведения по физике полупроводниковых приборов.  

1. Основные термины и определения. 

2. Классификация полупроводниковых приборов. 

1      [1-3,8], 

 

Компью-

терный 

тест 

Реферат 

4.2. Основные технологические приёмы при изготовлении биполяр-

ных диодов 

1. Сплавной переход 

2. Диффузионный мезапереход. 

1      [10-13, 

15] 

[17] 

Устный 

опрос 
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3. Ионно-имплантированный переход. 

4. Основные процессы планарной технологии 

4.3. Диффузионный потенциал и ширина обедненного слоя 

1. Контактная разность потенциалов. 

2. Ширина обедненной области. 

3. Дебаевский радиус экранирования. 

2      [10-

13,18] 

Компью-

терный 

тест 

Реферат 

4.4. Барьерная емкость; формула Шокли 

1. Барьерная емкость p-n-перехода. 

2. Вольт-амперная характеристика p-n-перехода. 

3. Формула Шокли  

4. Диффузионная емкость 

1      [10-

13,18] 

Компью-

терный 

тест 

Реферат 

4.5. Пробой p-n-перехода 

1.Тепловая неустойчивость 

2.Туннельный эффект 

3.Лавинное умножение 

4.Переходные процессы и шумы 

1      [10-

13,18] 

Устный 

опрос 

4.6 Выпрямительные диоды; стабилитроны 

1.Выпрямительный полупроводниковый диод 

2.Стабилитроны основанные на различных механизмах пробоя. 

1      [10-

13,18] 

Компью-

терный 

тест 

Реферат 

4.7 Гетеропереходы 

1.Модель Андерсона. 

2.Сверхрешетки 

3.Технология создания гетеропереходов 

1      [10-

13,18] 

Компью-

терный 

тест 

Реферат 

 Текущий контроль знаний студентов по разделу «Полупровод-

никовые диоды» 

    2   Компью-

терное те-

стирование 

5 Биполярные транзисторы 10    2    

5.1 Биполярный транзистор  

1. Режимы работы. 

2. Схемы включения. 

3. Принцип усиления в транзисторе. 

2      [10-13, 

18] 

Компью-

терный 

тест 

Реферат 
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4. Вольт-амперные характеристики. 

5. Входные характеристики транзистора, включенного по схе-

ме с общей базой. 

6. Входные характеристики транзистора, включенного по схе-

ме с общим эмиттером. 

5.2 Дрейфовый транзистор 

1. Определение понятия дрейфовый транзистор. 

2.Статические коэффициенты усиления по току. 

3.Число Гуммеля 

4.Эффект Вебстера. 

2      [10-13, 

18] 

Устный 

опрос 

5.3. Рекомбинационные процессы в транзисторе 

1. Сужение ширины запрещенной зоны при высокой концен 

трации примеси. 

2. Оже-рекомбинация. 

3. Выходные характеристики. 

2      [10-13, 

18] 

Компью-

терный 

тест 

Реферат 

5.4 СВЧ-транзисторы 

1. Биполярный СВЧ-транзистор. 

2. Частота отсечки. 

2      [10-13, 

18] 

Компью-

терный 

тест 

Реферат 

5.5 Технология изготовления и конструкция биполярных транзи-

сторов 

1. Методы формирования транзисторных структур. 

2. Планарная технология. 

3.Масштабирование транзисторов. 

4.Методы повышения пробивного напряжения коллекторного 

перехода. 

5.Особенности конструкции и структуры мощных транзисто-

ров. 

6.Особенности конструкции и структуры СВЧ-транзисторов. 

7.Интегральная инжекционная логика. 

8.Транзисторы с гетеропереходами. 

2      [10-13, 

18] 

[16, 19] 

Устный 

опрос 

 

 Текущий контроль знаний студентов по разделу «Биполярные     2   Компью-
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транзисторы» терное те-

стирование 

6 Униполярные приборы 8    2    

6.1 Контакт металл-полупроводник. 

1. Зонные диаграммы. 

2. Идеализированная модель и поверхностные состояния. 

3. Обедненный слой. 

2      [10-13, 

18], 

[19] 

Компью-

терный 

тест 

Реферат 

6.2 Эффект Шоттки 

1. Эффект Шоттки 

2. Теория переноса заряда через контакт металл-

полупроводник. 

2      [10-13, 

18], 

[19] 

Устный 

опрос 

 

6.3. Диод Шоттки 

1. Структура приборов.  

2. Частота отсечки. 

3. Барьер Мотта. 

4. Биполярный транзистор с диодом Шоттки. 

5. Омический контакт. 

2      [10-13, 

18], 

[19] 

Компью-

терный 

тест 

Реферат 

 

6.4. Полевые транзисторы 

1. Полевой транзистор с p-n-переходом в качестве затвора. 

2. Вольт- амперные характеристики полевого транзистора. 

3. Однородно легированный канал. 

4. Крутизна и проводимость канала. 

2      [10-13, 

18], 

 

Компью-

терный 

тест 

Реферат 

 Подготовка и защита реферативных работ по тематике по раз-

делу «Генерация неравновесных носителей заряда» 

    1   Защита ре-

фератов 

 Текущая аттестация        Экзамен 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы  

 

1. Сорокин В.С., Антипов Б.Л., Лазарева Н.П. Материалы и элементы 

электронной техники. Проводники, полупроводники, диэлектрики. .— 

С-Пб.: «Лань», 2015 г. —448c. 

2. Смирнов Ю.А., Соколов С.В., Титов Е.В. Физические основы электро-

ники.— С-Пб.: «Лань», 2013 г. — 560c. 

3. Пасынков В.В., Чиркин Л.К. Полупроводниковые приборы.– СПб.: Из-

дательство «Лань», 2009.– 480 с. 

4. Игнатов А.Н. Оптоэлектроника и нанофотоника. — С-Пб.: «Лань», 

2017г. — 596c. 

5. Шуберт, Ф.Е. Светодиоды / Ф.Е. Шуберт.— М.: Физматлит, 2008.— 

496 с.  

6. Розеншер, Э. Оптоэлектроника / Э. Розеншер, Б.Винтер.— М.: Техно-

сфера, 2006.— 592 с.  

7. Бонч-Бруевич, В.Л. Физика полупроводников / В.Л. Бонч-Бруевич , С.Г. 

Калашников — М.: Наука, 1990.— 688 c. 

8. Шалимова К.В. Физика полупроводников.— С-Пб.: «Лань», 2010 г. — 

384c. 

9. Брандт, Н.Б. Квазичастицы в физике конденсированного состояния / 

Н.Б. Брандт, В.А. Кульбачинский.— М.: Физматлит, 2005.— 632 с. 

10. Поклонский, Н.А. Статистическая физика полупроводников / 

Н.А. Поклонский, С.А. Вырко, С.Л. Поденок.— М.: КомКнига, 2005.— 

264 с. 

11. Ю, П. Основы физики полупроводников / П. Ю, М. Кардона.— М.: 

Физматлит, 2002.— 560 с.  

12. Степаненко И.П. Основы микроэлектроники. – М.: Лаборатория базо-

вых знаний, 2001.– 488 с 

13. Зи, С.М. Физика полупроводниковых приборов (в двух частях) / C.М. 

Зи. – М.: Мир, 1984. Ч1 – 455 с. Ч2 – 455 с. 

14. Технология СБИС (под редакцией С.Зи) в двух книгах. – М.:Мир,1986. 

Ч1 – 406 с. Ч2 – 456 с. 

15. Готра, З.Ю. Технология микроэлектронных устройств / З.Ю. Готра – 

М.: Радио и связь, 1991. – 528 с. 

16. Аут, И. Фотоэлектрические явления / И. Аут, Д. Генцов, К. Герман.— 

М.: Мир, 1980.— 208 с.  

17. Сердюк, В.В. Фотоэлектрические процессы в полупроводниках / В.В. 

Сердюк, Г.Г. Чемересюк, М. Терек.— Киев; Одесса: Вища шко-

ла, 1982.— 151 с.  

18. Фистуль, В.И. Введение в физику полупроводников / В.И. Фистуль.— 

М.: Высшая школа, 1975.— 352 c. 

19. Орешкин, П.Т. Физика полупроводников и диэлектриков / П.Т. Ореш-

кин.— М.: Высшая школа, 1977.— 448 с.  
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Перечень дополнительной литературы 

  

1. Рывкин, С.М. Фотоэлектрические явления в полупроводниках / С.М. 

Рывкин. — М.: Изд-во физ.-мат. лит., 1963.— 496 с.  

2. Зеегер, К. Физика полупроводников / К. Зеегер.— М.: Мир, 1977.— 

615 c.  

3. Березин, А.С. Технология и конструирование интегральных микросхем 

/ А.С. Березин, О.Р. Мочалкина – М.: Радио и связь, 1983. – 232 с. 

4. Блихер, А. Физика силовых биполярных и полевых транзисторов / А. 

Блихер – Л.: Энергоатомиздат, 1986. – 248 с. 

5. Ефимов, И.Е. Микроэлектроника. Физические и технологические осно-

вы, надежность. / И.Е. Ефимов, И.Я. Козырь, Ю.И. Горбунов – М.: 

Высшая школа, 1986. – 486 с. 

6. Килби, Дж.С. Возможное становиться реальным: изобретение инте-

гральных схем / Дж.С. Килби // УФН.— 2002.— Т. 172, № 9.— С. 

1102—1109.  

7. Леденцов, Н.М. Гетероструктуры с квантовыми точками: получение, 

свойства, лазеры / Н.М. Леденцов, В.М. Устинов, В.А. Щукин, 

П.С. Копьев, Ж.И. Алферов, Д. Бимберг. // ФТП. —1998. —Т. 32, № 4. 

—С. 385—410.  

8. Алферов, Ж.И. История и будущее полупроводниковых гетероструктур 

/ Ж.И. Алферов // ФТП. —1998. —Т. 32, № 1. —С. 3—18. 

9. Захарченя, Б.П. Открытие экситонов / Б.П. Захарченя // УФН.— 1994.— 

Т. 164, № 4.— С. 346—348.   

10. Бланк, Т.В. Полупроводниковые фотоэлектропреобразователи для уль-

трафиолетовой области спектра / Т.В. Бланк, Ю.А. Гольдберг // ФТП. —

2003. —Т. 37, № 9. —С. 1025—1055. 

11. Юрре, Т.А. Органические материалы для фотовольтаики / Т.А. Юрре, 

Л.И. Рудая, Н.В. Климова, В.В. Шаманин // ФТП. —2003. —Т. 37, № 7. 

—С. 73—81. 

12. Смирнов, Л.С. Атомные процессы в полупроводниковых кристаллах / 

Л.С. Смирнов // ФТП. —2001. —Т. 35, № 9. —С. 1029—1031. 

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формиро-

вания итоговой оценки  

 

Для оценки результатов учебной деятельности, обучающихся реко-

мендуется использовать следующие средства диагностики: 

1. Устные опросы.  

2. Защита реферативных работ.  

3. Ситуационные задания (мини-кейсы).  

4. Письменный тест. 
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Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-

методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное меро-

приятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с пре-

подавателем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, полу-

чивших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо 

не явившихся по неуважительной причине, по согласованию с преподава-

телем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть 

проведено повторно. 

Оценка за ответы на лекционных занятиях (опрос) может включать в 

себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики и т.д.  

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных 

выступлений-презентаций (докладов) с последующей дискуссией. Оценка 

рефератов проводится по десятибалльной шкале. При оценивании рефера-

та (доклада) внимание обращается на: содержание и полноту раскрытия 

темы, структуру и последовательность изложения, источники информации 

(предпочтение должно отдаваться статьям в научных журналах) и кор-

ректность их использования, точность используемой терминологии и т.д. 

Оценка ситуационного задания может формироваться на основе сле-

дующих критериев: оригинальность способа решения задания, самостоя-

тельность и аргументированность суждений, грамотность изложения. 

Тестирование проводиться в письменной форме 2-3 раза в семестр. 

Каждый из письменных тестов включает в себя 20-50 тестовых заданий в 

открытой форме. На выполнение теста отводится 90 мин. По согласованию 

с преподавателем разрешается использовать справочные, научные и учеб-

ные печатные издания, электронные источники информации. Каждое зада-

ние оценивается в 1 балл (если ответ верен и точен), 0,5 балла (если в отве-

те содержаться неточности, но в целом он верен, или же в ответе присут-

ствуют почти завершенные рассуждения, которые при их продолжении 

могли бы привести к верному ответу), 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 

О
ц

е
н

к
а 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

П
р
о
ц

ен
т 

о
т 

м
ак

си
м

ал
ьн

о
 

в
о
зм

о
ж

н
о

й
 

су
м

м
ы

 б
ал

л
о

в
 


9

8
 %

 


 9

6
%

, 
 н

о
 

<
9
8

%
 


 9

2
%

, 
 н

о
 

<
9
6

%
 


 8

6
%

, 
н

о
 

<
9
2

%
 


 7

6
%

, 
н

о
 

<
8
6

%
 


 6

8
%

, 
н

о
 

<
7
6

%
 


 6

0
%

, 
н

о
 

<
6
8

%
 


 4

0
%

, 
н

о
 

<
6
0

%
 


 2

0
%

, 
н

о
 

<
4
0

%
 

<
2
0

 %
 

 



 21 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее арифме-

тическое оценок за каждое из письменных тестирований, оценки за защиту 

реферата. За ответы на лекциях, выполненные ситуационные задания, уча-

стие в дискуссии студентам может быть добавлено 1 или 2 балла сверх по-

лученной расчетом оценки. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Физика полупроводни-

ковых приборов: неравновесные процессы» учебным планом предусмот-

рен экзамен. 

Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для 

определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается 

как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной 

оценки. Рекомендуемые весовые коэффициенты для оценки текущей успе-

ваемости — 0,4; для экзаменационной оценки — 0,6.  
 

Примерный перечень заданий для  

управляемой самостоятельной работы студентов  

 

Рекомендуемые разделы для составления тестовых заданий 

 

1. Равновесные и неравновесные носители заряда. 

2. Диффузия и дрейф неравновесных носителей заряда. 

3. Рекомбинация неравновесных носителей заряда. 

4. Полупроводниковые диоды. 

5. Биполярные транзисторы. 

6. Униполярные приборы. 

 

Примерные ситуационные задания (мини-кейсы)  

Тема 1.1. Равновесные и стационарные состояния 

Задание — В рамках выполнения НИР Вам необходимо определить 

удельное сопротивление пленки легированного арсенида галлия, выра-

щенной на изолирующей сапфировой подложке. Толщина пленки 10 мкм. 

Предложите методику измерения удельного сопротивления.  

Форма отчетности — Описание методики измерения удельного со-

противления. Блок-схема экспериментальной установки.  

Тема 1.2. Генерация неравновесных носителей заряда 

Задание — Вам, как технологу, предприятия, занимающегося произ-

водством ИМС, необходимо оценить вероятность образования термодоно-

ров по ходу технологического процесса. Предложите для заводской лабо-

ратории способ оценки концентрации кислорода по спектрам поглощения.  

Форма отчетности — Описание способа контроля. Блок-схема экс-

периментальной установки. 

Тема 2.3. Диффузия неравновесных носителей заряда.  

Задание — Как представителю отдела закупок, предприятия, зани-

мающегося производством ИМС, Вам необходимо оценить качество крем-
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ния, приобретаемого предприятием. Предложите для заводской лаборато-

рии способ оценки концентрации качества кремниевых слитков.  

Форма отчетности — Описание способа контроля. Блок-схема экс-

периментальной установки. 

 
 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины 

 

При организации образовательного процесса используются методы 

и приемы развития критического мышления, которые представляют со-

бой систему, формирующую навыки работы с информацией; понимании 

информации как отправного, а не конечного пункта критического 

мышления. Формой реализации метода может выступать подготовка и 

защита реферативных работ.  

Желательным являеься применеие метода учебной дискуссии, кото-

рый предполагает участие студентов в целенаправленном обмене мнения-

ми, идеями для предъявления и/или согласования существующих позиций 

по определенной проблеме. Реализацию метода рекомендуется осуществ-

лять во время защиты реферативных работ, организовав дискуссию обу-

чающихся, а также в ходе самих лекций. Использование метода обеспечи-

вает появление нового уровня понимания изучаемой темы, применение 

знаний (теорий, концепций) при решении проблем, определение способов 

их решения. 

При организации самостоятельной работы желательно использовать 

отдельные мини-задания (мини-кейсы) и соответственно метод анализа 

конкретных ситуаций (кейс-метод), который предполагает: 

- приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 
 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления, углубления и расширения по-

лученных теоретических знаний обучающихся; 

 формирования умений использовать специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности обучаю-

щихся: творческой инициативы, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.  

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине на учеб-

ных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 
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заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию 

преподавателя без его непосредственного участия. 

Основными видам аудиторной самостоятельной работы при изучении 

дисциплины являются подготовка ответов на тесты, решение качественных 

задач (вопросов) предложенных в ходе занятия, участие в дискуссии на за-

нятиях и в ходе защит реферативных работ. 

Основными видам внеаудиторной самостоятельной работы при изуче-

нии дисциплины является подготовка реферативных работ решение ситуа-

ционных задач, предложенных преподавателем. 

Темы реферативных работ студентами выбираются из предложенного 

преподавателем списка не позднее чем через две недели после начала заня-

тий. Примерный перечень тем рефератов представлен ниже. Студенты 

имею право по согласованию с преподавателем сформулировать тему ре-

феративной работы самостоятельно. 

В качестве ситуационных задач могут выступать расчетные задачи по 

физике полупроводников и полупроводниковых приборов, и задачи на от-

работку планирования эксперимента по измерению характеристик полу-

проводников и параметров полупроводниковых приборов.  

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучаю-

щийся имеет право обращаться к преподавателю за консультацией. 
 

Примерная тематика реферативных работ 

1. Токи в pn-переходах и их анализ на основе положения квазиуровней 

Ферми.  

2. Энергии связывания носителей заряда в экситон. 

3. Спектр экситонного поглощения. 

4. Экситонная излучательная рекомбинация. 

5. Критерии выбора полупроводниковых материалов для светоизлучающих 

приборов. 

6. Полупроводниковые материалы для фоторезисторов  

7. Температурная зависимость фототока.  

8. Вольтамперные характеристики фототока.  

9. Примесное поглощение света и использование легирования глубокими 

примесями в полупроводниковых приемниках излучения. 

10. Влияние ловушек захвата на релаксацию фототока.  

11. Технологические приемы управления временем жизни неравновесных 

носителей заряда в полупроводниковых приборах.  

12. Солнечные элементы и энергосберегающие технологии.   

13. Туннельные диоды.  

14. Варикапы.  

15. Тиристоры. 

16. Диоды Ганна.  

17. Варисторы.  

18. Полупроводниковые приборы с зарядовой связью.  

19. Лавинно-пролетные диоды.  
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20. МОП-транзисторы.  

21. Полупроводниковые гальваномагнитные приборы. 

22. Полупроводниковые детекторы проникающей радиации.  

23. Оптопары и оптоэлектронные микросхемы.  

24. Терморезисторы.  

25. Биполярные транзисторы с изолированным затвором. 

26. Полупроводниковые термоэлектрические устройства. 

27. Энергонезависимые элементы памяти. 

28. Статическое электричество и полупроводниковая электроника. 

29. Борьба с остаточными нарушениями в имплантированном кремнии в 

процессе производства полупроводниковых приборов. 

30. Будущее технологии КМОП. 

31. Двойные гетероструктуры. 

32. Наноэлектроника уровня 100 – 50 нм. 

33. Миниатюризация позавчера, вчера, сегодня и завтра. 

34. Тензоэлектрические полупроводниковые приборы. 

35. Радиационная технология в микроэлектронике. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Диффузионный потенциал (контактная разность потенциалов) и шири-

на обедненного слоя. 

2. Принцип детального равновесия. Стационарные состояния. 

3. Барьерная емкость p-n-перехода. 

4. Закон действующих масс. Равновесные и неравновесные носители заря-

да. 

5. Вольт-амперная характеристика диода; формула Шокли. 

6. Генерация и рекомбинация носителей заряда. Низкий и высокий уровни 

возбуждения. 

7. Процессы генерации-рекомбинации носителей заряда в области p-n-

перехода. 

8. Фотометрические понятия и единицы измерения. 

9. Диффузионная емкость 

10. Спектр поглощения оптического излучения полупроводниками. 

11. Пробой p-n-перехода; тепловая неустойчивость. 

12. Фундаментальное поглощение света полупроводниками. 

13. Пробой p-n-перехода; туннельный пробой. 

14. Линейная рекомбинация. Время жизни неравновесных носителей заря-

да. 

15. Пробой p-n-перехода; лавинное умножение. 

16. Квадратичная рекомбинация. Мгновенное время жизни неравновесных 

носителей заряда. 

17. Переходные процессы в p-n-переходе. 

18. Квазиуровни Ферми. Инжекция и экстракция неравновесных носителей 

заряда.. 
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19. Шумы в биполярном диоде. 

20. Тепловая и дрейфовая скорости носителей заряда. Дрейфовый ток, по-

движность носителей заряда. Диффузионный ток. 

21. Выпрямители. 

22. Стабилитроны. 

23. Диффузионно-дрейфовое равновесие. Соотношение Эйнштейна. 

24. Гетеропереходы; модель Андерсона. 

25. Релаксация объемного заряда основных и не основных носителей заря-

да. Время Максвелловской (диэлектрической) релаксации. 

26. Сверхрешетки. 

27. Дебаевская длина экранирования. 

28. Биполярная диффузия. 

29. Биполярные СВЧ-транзисторы. 

30. Диффузионная длина. 

31. Полевой транзистор с р-n-переходом в качестве затвора; основные ха-

рактеристики прибора. 

32. Длина дрейфа. Длина затягивания по(против) полю(я). 

33. ЭДС Дембера в случае биполярной проводимости. Фотоэффект на pn-

переходе. 

34. Дрейфовый транзистор. 

35. Биполярный транзистор и режимы его работы. 

36. Материалы для фоторезисторов. 

37. Контакт металл-полупроводник; зонные диаграммы. 

38. Фотопроводимость в случае неоднородного поглощения света и по-

верхностной рекомбинации. 

39. Контакт металл-полупроводник; обедненный слой. 

40. Релаксация фотопроводимости при низком и высоком уровнях возбуж-

дения 

41. Диод Шоттки; частота отсечки. 

42. Стационарная фотопроводимость. Квантовый выход фотоэффекта.. 

43. Спектр фотопроводимости. 

44. Выходные характеристики биполярного транзистора. 

45. Влияние поверхностной рекомбинации на распределение неравновес-

ных носителей заряда по глубине полупроводника. 

46. Строение границы раздела кремний/диоксид кремния. Быстрые и мед-

ленные состояния. Статистика поверхностной рекомбинации. 

47. Вольт-амперные характеристики биполярного транзистора. 

48. Зависимость времени жизни неравновесных носителей заряда в модели 

ЩРХ от равновесной концентрации носителей заряда. 

49. Эффект Шоттки. 

50. Зависимость времени жизни неравновесных носителей заряда в модели 

ЩРХ от температуры. 

51. Коэффициенты усиления по току в биполярном транзисторе. 

52. Модель Шокли-Рида-Холла. 

53. Омический контакт. 
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54. Ловушки захвата и ловушки рекомбинации. Демаркационные уровни. 

55. Теория процессов переноса заряда в контакте металл-полупроводник; 

термоэлектронная эмиссия. 

56. Ударная межзонная рекомбинация Условия существования и домини-

рования ударной (Оже) рекомбинации. 

57. Излучательная межзонная рекомбинация. 

58. Полупроводниковые источники и приемники излучения. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учеб-

ной  

дисциплины,  

с которой  

требуется со-

гласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учеб-

ной программы  

учреждения выс-

шего  

образования по 

учебной дисци-

плине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу (с указа-

нием даты и  

номера протокола) 

«Схемотехника 

и введение в 

технику микро-

контроллерных 

систем» 

Кафедра физики 

полупроводников 

и наноэлектрони-

ки 

нет Оставить содержа-

ние учебной дисци-

плины без изменения 

(протокол № 7 от 

16.03.2020 г.) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
 

№

№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 
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