


1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Основы зонной теории твёрдых тел» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), направленность 
(профиль) образовательной программы «Физика. Информатика», очной формы обучения. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Целью  освоения дисциплины «Основы зонной теории твёрдых тел» является: 

содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через 
усвоение студентами научных знаний по дисциплине, овладение навыками в решении 
физических задач, теоретическими и экспериментальными методами исследований, 
формирование у студентов целостного представления об основных явлениях и законах 
зонной теории твердых тел, о роли данного раздела физики в образовательном процессе.  

Задачи: 
- Изучение основных понятий, явлений и законов физики твердого тела; 
- Ознакомление с основными методами решения конкретных физических задач; 
- Формирование навыков практического использования уравнений для решения 

различных физических ситуаций; 
- Развитие исследовательских умений и навыков в области физики; 
- Формирование способности использования знаний по данной дисциплине в 

педагогической деятельности. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 
         Этап 
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ОР-3 
методами 

планирования 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплина «Основы зонной теории твёрдых тел» является дисциплиной по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Физика. 
Информатика», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.11.2 Основы зонной теории твёрдых 
тел). 



Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 
дисциплин: «Общая и экспериментальная физика»,  «Математический анализ». 
  

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

Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Итого: 2 72 12 - 20 40 Зачет 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 
Примерный тематический план дисциплины 
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1. Основные понятия зонной 
теории твердых тел. 

2  2 4  8 

2. Энергетические уровни и зоны. 
Изоляторы, проводники и 
полупроводники по зонной 
теории. 

2  4 4 2 10 

3. Электропроводность 
полупроводников. Собственная 
и примесная 
электропроводность 

2  2 4 1 8 



полупроводников. 
4. Энергия диссоциации, 

подвижность электронов и 
дырок, зависимость от 
изменения температуры. 

2  2 4 1 8 

5. Распределение электронов и 
дырок по уровням энергии, 
статистика Ферми-Дирака, 
химический потенциал; работа 
выхода. 

2   4  6 

6. Контактные явления. Зонные 
схемы p-n перехода.  
Физика термоэлектрических 
явлений. Внутренний 
фотоэффект, экситоны. 
Воздействие излучения на 
полупроводник. 
 Принцип действия 
фотоприборов 

2  4 4 2 10 

 Общая трудоёмкость (час.) 12 0 20 40  8 
 ( 25%) 

72 

 
5.2. Краткое описание содержания тем дисциплины 
Тема 1. Понятийный аппарат. 
Лекция 1, 2. Содержание, цели, задачи дисциплины. Зонная теория твердых тел является 
одним из разделов квантовой механики и использует ее понятийный аппарат. Понятие 
энергетических уровней, образование энергетических зон. Классификация твердых тел по 
зонной теории: изоляторы, полупроводники и проводники. 
Интерактивная форма: беседа, дискуссия. 
Тема 2. Электропроводность полупроводников. 
Лекция 3. Виды примесей, вводимых при легировании. Собственная проводимость 
полупроводников, тип носителей зарядов. Примесная электропроводимость, уравнение 
проводимости. 
Интерактивная форма: использование интерактивного оборудования и средств 
обучения. 
Лекция 4. Влияние изменения температуры на электропроводимость полупроводников и 
на подвижность электронов и дырок.  
Распределение электронов и дырок по уровням энергии. Статистика Ферми-Дирака, 
графическое представление вероятностной функции, химический потенциал. 
Интерактивная форма: использование интерактивного оборудования и средств 
обучения, групповая работа, дискуссия. 
Тема 3. Контактные явления. 
Лекция 5. Контактная разность потенциалов. Зонная схема контактов «металл-
полупроводник», «полупроводник- полупроводник». Виды p-n-переходов, зонная схема 
равновесного и неравновесного p-n-перехода. Влияние изменения температуры на 
контактную разность потенциалов. 
Интерактивная форма: использование интерактивного оборудования и средств 
обучения, групповая работа, эвристическая беседа. 
Тема 4. Действие излучения на полупроводники. 
Лекция 6. Внутренний фотоэффект в полупроводниках, явление фотопроводимости. 
Физические основы работы фоточувствительных приборов: фоторезисторов, фотодиодов, 
фототранзисторов. 



Интерактивная форма: использование интерактивного оборудования и средств 
обучения, работа в группе, «круглый стол». 
 
6. Перечень учебно – методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 
 Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме тестовых и 
качественных заданий по данным темам. 
 Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 
- подготовки к устным докладам; 
- подготовка к защите реферата; 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости по дисциплине 
Пример контрольной работы (8 задач). 
Критерии оценивания: за каждую правильно решенную задачу 4 балла. Максимально 32 
балла. 
 
1. В кремниевом p-n переходе удельное сопротивление p-области pp=10-4 Ом м , а 
удельное сопротивление n-области pn =10-2 Ом м. Вычислить контактную разность 
потенциалов, если подвижность дырок и электронов соответственно равны 0,05 и 
0,13м2/В*с , а собственная концентрация n =1,38×1016 м-3 при T = 300K . 
2. У германиевого диода p-n переход имеет площадь поперечного сечения S = 10-6 м2. 
Расстояние от металлургической границы до каждого омического контакта 0,1 мм. 
Удельное сопротивление p-области pp=4,2*10-4 Ом м и время жизни неосновных 
носителей заряда в p-области pn =2,08*10-2 Ом м и время жизни мкс tp =150мкс . Найти 
плотность тока насыщения. 
3. p-n переход выполнен из собственного германия с концентрацией n =1013 см-3, 
легированного акцепторной примесью с концентрацией N = 1017 см-3 и донорной 
примесью с концентрацией N = 5×1015 см-3. Коэффициенты диффузии для неосновных 
электронов и дырок соответственно равны 100 и 50 см2/ с , диффузионная длина Ln= Lp= 
=0,8 cм . Определить а)контактную разность потенциалов; б) плотность обратного тока 
насыщения j при T = 300K . 
4. В германиевом p-n переходе удельные сопротивления областей равны: pp=4,2*10-4 Ом м 
и pn =2,08*10-2 Ом м. Подвижность электронов 0,3м2/В*с и дырок 0,15 м2/В*с, 
концентрация собственных носителей заряда равна. Время жизни неосновных носителей 
заряда tn = 75мкс и t p = 150мкс . Площадь поперечного сечения p-n перехода S = 10-6 м2 . 
(T = 300K ). Определить:а)контактную разность потенциалов; б)обратный ток насыщения; 
в)долю тока, создаваемую дырками. 
5. Кремниевый планарный p-n переход имеет удельную проводимость p-области 103См/м 
и n-области 20 См/ см Время жизни неосновных носителей заряда 5 и 1 мкс в p- и n-
областях соответственно. Определить:а)отношение дырочной составляющей тока к 
электронной в p-n переходе; б)плотность обратного тока насыщения и плотность тока, 
текущего через р-n переход при прямом напряжении, равном 0,3 В. Температура T = 300K 
, концентрация собственных носителей заряда ni = 1,4 ×1016 м-3 , подвижность электронов 
0,12 м2/В*с , подвижность дырок 0,05м2/В*с.  
6. Вычислить прямое напряжение на р-n переходе при токе диода 1 мА, если обратный ток 
насыщения при T = 300K равен: а) 1 мкА; б) 1 нА. 
7. Рассчитать и построить вольт-амперную характеристику идеального 
полупроводникового диода при T = 300K если обратный ток насыщения I= 10мкА . Расчет 
провести в интервале напряжений от 0 до —10 В (через 1 В) и от 0 до 0,2В (через 0,05 В).  

8. Диод имеет обратный ток насыщения I= 10-6А , напряжение, приложенное к диоду, 
равно 0,5 В. Пользуясь упрощенным уравнением вольт-амперной характеристики диода, 
найти отношение прямого тока к обратному при T = 300K . 



Вопросы, предлагаемых студентам для самостоятельного изучения (темы мини - 
выступлений): 
1.Достоинства и недостатки диода Шоттки. 
2. Омические переходы и их параметры. 
3.Механизм образования электронно-дырочного перехода (ЭДП). Определение ЭДП. 
4.Виды электрических переходов на контакте полупроводников. 
5.Потоки носителей заряда ЭДП при U = 0, U > 0, U < 0 по энергетическим диаграммам. 
Эффект односторонней проводимости ЭДП. 
6.Некоторые понятия и определения по ЭДП: инжекция, экстракция, резкий и плавный 
переходы, эмиттер, база, плоский и точечные переходы. Особенности протекания тока в 
несимметричном p-n переходе. 
7.Методы получения ЭДП. 

Тематика рефератов 
1. Образование энергетических зон в кристаллах. 
2. Зонная структура диэлектриков, металлов и полупроводников. 
3. Внутренняя структура разрешенных энергетических зон. 
4. Зонная структура донорных полупроводников. 
5. Зонная структура акцепторных полупроводников. 
6. Модель Кронига-Пенни. 
7. Эффективная масса электрона. 
8. Физика p-n-перехода. 
9. Зонная структура равновесного p-n-перехода. 
10. Вольт-амперные характеристики диодов в различных режимах. 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Алтунин, К. К. 
Электродинамика, специальная теория относительности и электродинамика 
сплошных сред: учебно-методическое пособие / К.К. Алтунин. - 2-е изд. - Москва: 
Директ-Медиа, 2014. - 109 с. - ISBN 978-5-4475-0326-0. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240549 

2. Алтунин, Константин Константинович. 
Электричество и магнетизм в общей и экспериментальной физике [Текст] : 
методические рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - 
Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 25 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 
преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 
на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 
и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 
рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 
средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 
средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  



Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 
изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 
формирование определенных компетенций. 
 

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

Компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатели формирования компетенции 
– образовательные результаты (ОР) 
знать уметь владеть 

ПК-1 
Готовность 

реализовывать 
образовательные 

программы по учебному 
предмету в соответствии 

с требованиями 
образовательных 

стандартов 

Теоретический 
(знать) 
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правовую и 
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базу содержания 
предпрофильного 
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обучения; 

сущность и 
структуру 

образовательных 
программ по 

учебному 
предмету в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов 
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Модельный 
(уметь) 

Определять 
структуру и 
содержание 

образовательных 
программ по 

учебному 
предмету в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов 

 ОР-2 
Определять 
структуру и 
содержание 

образователь
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учебному 

предмету в 
соответстви

и с 
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и 
образователь

ных 
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Практический 
(владеть) 
методами 

  ОР-3 
методами 

планирования 



планирования 
образовательных 

программ по 
учебному 

предмету в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов 

образователь
ных 

программ по 
учебному 

предмету в 
соответствии 

с 
требованиями 
образователь

ных 
стандартов 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ 
п\п 

Разделы (темы) 
дисциплины 

Средства 
оценивания 

Показатели формирования компетенции 
(ОР) 

1 2 3 
ПК-1 

1 Основные положения 
квантовой механики 

ОС-2 
Мини 

выступление 
перед 

группой 

+ +  

2 Классификация 
твёрдых тел 

ОС-2 
Мини 

выступление 
перед 

группой 

+ + + 

3 Уравнение 
электропроводности 

полупроводников 

ОС-2 
Мини 

выступление 
перед 

группой 

+  + 

4 Физические основы 
процессов лигирования 

полупроводников 

ОС-3  
Защита 

реферата 

+  + 

5 Влияние изменения 
температуры на 

электрофизические 
свойства 

полупроводников 

ОС-2 
Мини 

выступление 
перед 

группой 

+   

6 Понятие работы 
выхода носителей 

заряда 

ОС-2 
Мини 

выступление 
перед 

группой 

+ + + 

7 Явление 
термоэлектронной 

эмиссии, контактные 
явления 

ОС-2 
Мини 

выступление 
перед 

группой 

+   



8 Физические основы 
работы 

фоточувствительных 
элементов 

ОС-2 
Мини 

выступление 
перед 

группой 

+ +  

9 Активные элементы 
оптоэлектронных 

приборов 

ОС-2 
Мини 

выступление 
перед 

группой 

+   

10 Контрольная работа ОС-1  
Контрольная 

работа 

+ + + 

 Зачет ОС-4  
Зачет в устной форме 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 
дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 
лабораторных занятиях.  

 
Критерии и шкалы оценивания 

 
ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 8 задач (образец теста приведен в п.6 
программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 4 балла. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное 

количество баллов) 
Знает теоретические основы законов и 

явлений оптики 
Теоретический 

(знать) 
32 

 
Владеет навыками решения 

практических задач 
Практический 

(владеть) 
 

ОС-2 Мини выступление 
Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Показывает знания явлений и законов 
физики 

Теоретический 
(знать) 

12 

Всего:   12  
 

 
ОС-3 Защита реферата  

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное 

количество баллов 
Показывает знания основных явлений 
и законом физики 

Теоретический 
(знать) 

4 

Анализирует теоретические основы Модельный (уметь) 4 



физических знаний 
Формулирует предложения по 
использованию теоретических знаний 
по дисциплине в образовательной 
деятельности  

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 
 

 
 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам с практическим решением 
задач 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 
вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 
отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 
по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 
формирования компетенций), владение практическим навыком решения задач по 
дисциплине. 

Критерии и шкала оценивания зачета: 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает основы 
квантовой физики 

Теоретический 
(знать) 

0-10 

Обучающийся обосновывает  
основные возможности применения 
знаний по квантовой физике в 
практической деятельности педагога 

Модельный (уметь) 11-21 

Обучающийся владеет навыками 
решения количественных и 
качественных задач по предмету 

Практический 
(владеть) 

22-32 

 
7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы: 
 

Перечень вопросов к зачёту 
1. Основные понятия зонной теории твердых тел. 
2. Энергетические уровни и зоны.  
3. Изоляторы, проводники и полупроводники по зонной теории. 
4. Электропроводность полупроводников.  
5. Собственная и примесная электропроводность полупроводников. 
6. Уравнение Шредингера для кристалла. Гамильтониан кристалла. 
7. Зонное уравнение. Зонный характер электронного спектра в кристалле. 
8. Энергетические уровни и зоны. 
9.  Изоляторы, проводники и полупроводники по зонной теории. 
10. Энергия диссоциации. 
11.  Подвижность электронов и дырок, зависимость от изменения температуры. 
12. Критическая температура. 
13. Распределение электронов и дырок по уровням энергии. 
14.  Статистика Ферми-Дирака, химический потенциал. 



15.  Работа выхода. 
16. Контактные явления. Зонные схемы p-n перехода. 
17. Внутренний фотоэффект, экситоны.  
18. Воздействие излучения на полупроводник. 

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

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 
контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 
№ 
п/
п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1. Контрольная 
работа 

Контрольная работа выполняется в форме 
письменного тестирования по 
теоретическим вопросам курса. Регламент – 
1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 
сообщение (мини-
выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-исследовательской 
или научной темы. Тематика докладов 
выдается на первых семинарских занятиях, 
выбор темы осуществляется студентом 
самостоятельно. Подготовка осуществляется 
во внеаудиторное время. На подготовку 
дается одна-две недели. За неделю до 
выступления студент должен согласовать с 
преподавателем план выступления. 
Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 
оценивании результатов наравне с 
преподавателем принимают участие 
студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 
структура реферата, изучено 85-100 % 
источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Зачет Проводится в заданный срок, согласно 
графику учебного процесса. При 
выставлении оценки учитывается уровень 
приобретенных компетенций студента. 
Компонент «знать» оценивается 
теоретическими вопросами по содержанию 
дисциплины, компоненты «уметь» и 
«владеть» - практикоориентированными 
заданиями.  

Комплект 
примерных 
вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 



 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

8 семестр 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 
лекций 

Посещение  
практических  
занятий 

Работа на  
практических 
занятиях 

Контроль-
ная работа  

ЗАЧЕТ 

8 
семестр 

Разбалловка 
по видам 
работ 

6 х 1=6 
баллов 

10 х 1=10  
баллов 

10 х 12=120 
баллов 

32 х1=32 
32 
балла 

Суммарный 
макс. балл 

6 баллов 
max 

16 балла max 
136 балла 
max 

172 
баллов 
max 

200 
баллов 
max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 
По итогам изучения дисциплины «Основы зонной теории твердых тел», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 8 семестре, обучающийся набирает 
определённое количество баллов, которое соответствует оценке «зачтено» или «не 
зачтено»: 

 Баллы (2 ЗЕ) 
«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

Основная литература 
 

1. Пасынков В.В. Полупроводниковые приборы [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л.К. 

Чиркин. - 9-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2009. - 478,[1] с. : ил. - (Учебники 

для вузов. Специальная литература). - Список лит.: с. 460. - ISBN 978-5-8114-0368-4  

2. Ансельм А.И. Введение в теорию полупроводников [Текст] : учеб. пособие для вузов. - 

3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2008. - 616 с. : ил. - (Классическая учебная 

литература по физике). - ISBN 5-8114-0762-0 

3. Анализ работы и применение активных полупроводниковых элементов: учеб. пособие 

/ Данилов В.С., Раков Ю.Н. - Новосиб.:НГТУ, 2014. - 418 с. ISBN 978-5-7782-2406-3. 

http://znanium.com/catalog/product/556806  

№ п/п Вид деятельности Максимальное 
количество 
баллов за 
занятие 

Максимальное 
количество 
баллов по 

дисциплине 
1. Посещение лекций 1 6 
2. Посещение лабораторных занятий 1 10 
3. Работа на занятии 12 120 
4. Контрольная работа 32 32 
5. зачет 64 32 
ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 



4. Игумнов Д.В. Основы полупроводниковой электроники [Текст] : учеб. пособ. для 

вузов / Г. П. Костюнина. - Москва : Горячая линия - телеком, 2005. - 391 с. : ил. - ISBN 

5-93517-226-7 

5. Физика твердого тела: Учебное пособие / Ю.А. Стрекалов, Н.А. Тенякова. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 307 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-369-00967-3, 500 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/363421  

 
Дополнительная литература 

 
1. Павлов П.В.Физика твердого тела [Текст] : [учеб. для вузов] / А. Ф. Хохлов. - Москва : 

Высшая школа, 2000. - 493,[1] с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 5-06-003770-3 

2. Физика полупроводников и полупроводниковые приборы: Учебное пособие / 

Панюшкин Н.Н. - Воронеж: ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2016. - 131 с. 

http://znanium.com/catalog/product/858616  

3. Материаловедение и технологии электроники: Учебное пособие / В.И. Капустин, А.С. 

Сигов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 427 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-008966-9, 200 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/416461  

4. Юзова, В. А. Материалы и компоненты электронных средств [Электронный ресурс] : 

лаб. практикум / В. А. Юзова, О. В. Семенова, П. А. Харлашин. - Красноярск : Сиб. 

федер. ун-т, 2012. - 140 с. - ISBN 978-5-7638-2496-4. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/442958  

5. Шишкин, Г.Г. Наноэлектроника. Элементы, приборы, устройства [Текст] : учебное 

пособие. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 408 с. : ил. - 

(Нанотехнологии). - Список лит.: с. 404-406. - ISBN 978-5-9963-0638-1 

 
9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Интернет-ресурсы 

1. Электронный учебник по физике для высших учебных заведений. 
http://www.studmed.ru/elektronnyy-uchebnik-po-fizike-dlya-vysshih-uchebnyh-
zavedeniy_25097e711bd.html 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 
использования 

Количество 
пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  
№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 
31.05.2018 

 
6 000 

2 ЭБС  
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 
13.11.2017 

с 22.11.2017 по 
21.11.2018 

 
8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 
09.03.2017 

С 09.03.2017 до 
09.03.2018 

100% 

 



10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 
работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 
ознакомления с основной и дополнительной литературой. 
Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 
фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце 
лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 
возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за 
недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 
полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы 
выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 
Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 
необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 
пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  
Подготовка к лабораторным занятиям. 
При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 
материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, 
делая в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае 
затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует 
обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо 
хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  
В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 
план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на 
выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или 
разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование 
со студентом.  
Подготовка к тесту.  
При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 
целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 
групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов 
теоретического материала. 

План лабораторных занятий. 
1. Предпосылки создания зонной теории твердых тел. Основные положения 

квантовой механики. Одноэлектронное приближение. Энергии Ферми, уровень Ферми. 
Распределение Ферми-Дирака. Принцип Паули, расщепление энергетических уровней, 
образование зон. Интерактивная форма: дискуссия, групповое обсуждение. 

2.  Классификация твердых тел, их зонные схемы. Характеристика проводников, 
изоляторов и полупроводников по зонной теории. Заполнение энергетических уровней и 
ширина запрещенной зоны в полупроводниках. Интерактивная форма: дискуссия.  

3. Уравнение электропроводности полупроводников. Зонная схема собственного 
полупроводника, проводимость собственного полупроводника n- и p-типа. 
Интерактивная форма: групповое обсуждение. 

4. .Физические основы процессов лигирования полупроводников, виды примесей, 
вводимых в полупроводниковые материалы. Зонная схема примесного полупроводника. 
Уравнение электропроводности для примесного полупроводника. Интерактивная 
форма: групповое обсуждение. 

5. Влияние изменения температуры на электрофизические свойства полупроводников. 
Понятие энергии диссоциации, подвижности носителя заряда. Механизмы рассеяния 



носителей заряда в твердых телах. Зависимость подвижности от температуры. 
Интерактивная форма: творческие задания, дискуссия.  

1. Понятие работы выхода носителей заряда. Контактная разность потенциалов, 
внешняя и внутренняя контактная разность потенциалов. Физика p-n-перехода, прямое и 
обратное смещение, ВАХ. Зонные схемы p-n-перехода в равновесном и неравновесном 
состояниях. Интерактивная форма: дискуссия.  

2. Явление термоэлектронной эмиссии, контактные явления. Термоэлектрические 
явления: Зеебека, Пельтье, Томсона. Законы Вольта, ряд активности металлов. Термоэдс 
термопары и термоэлектрическая постоянная.  Интерактивная форма: творческие 
задания.  

3. Внутренний фотоэффект в твердых телах. Воздействие электромагнитного 
излучения на полупроводники, явление фотопроводимости, фототок в полупроводниках. 
Интерактивная форма: групповое обсуждение. 

4. Физические основы работы фоточувствительных приборов. Время жизни 
носителей заряда и его влияние на инерционность фоточувствительных приборов. 
Электрофизические параметры и характеристики фоторезисторов. Интерактивная 
форма: творческие задания, дискуссия.  

5. Контрольная работа 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
* Архиватор 7-Zip,  
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 
* Браузер Google Chrome. 
 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

Аудитория № 407 
Аудитория для 
практических и 
семинарских 
занятий. 
Лаборатория 
квантовой физики. 

Стол ученический трёхместный – 10 
шт., лабораторный стол трёхместный 
– 2 шт., стол преподавателя – 2 шт., 
стул ученический – 32 шт., шкаф 
закрытый (ВА0000003694) – 2 шт., 
шкаф для хранения оборудования – 2 
шт., доска зелёная (металл, 3 секции) 
(ВА0000003463) – 1 шт., сейф 
металлический – 1 шт. 
Основное оборудование: 
Универсальный источник питания 
УИП-1 (134200) – 1 шт., 
Счётчик-секундомер электронный 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.  
* Антивирус ESET 
EndpointAntivirusforWindows, 
лицензия EAV-0120085134, 
контракт №1110 от 
15.12.2014 г., действующая 
лицензия.  
* Операционная система 
WindowsPro 7 RUS Upgrd 
OLP NL Acdmc, OpenLicense: 



учебный ССЭШ – 63 – 2 шт., 
ВУП-2 – 1 шт., 
ФПК01 Установка для изучения 
космических лучей – 1 шт., 
ВУП-2М – 3 шт., 
Монохроматор УМ-2 – 5 шт., 
Микроамперметры – 7 шт., 
Миллиамперметры – 8 шт., 
Амперметры – 3 шт., 
Осциллограф ОСУ-10А – 1 шт., 
Счётчики Гейгера-Мюллера – 3 шт., 
Монохроматор МУМ (3417093) – 1 
шт., 
ФПК-10 Установка для изучения 
внешнего фотоэффекта – 1 шт., 
ФПК-9 Установка для изучения 
спектра атома водорода – 1 шт., 
Лампа ДРШ – 2 шт., 
Лазер газовый ЛГ – 1 шт., 
ФПК-05 – установка для изучения 
энергетического спектра – 1 шт., 
Осветители – 4 шт., 
Лазер полупроводниковый – 1 шт., 
Трубки спектральные – 16 упаковок 

47357816, Гражданско-
правовой договор № 
0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 г., 
действующая лицензия.  
* Офисный пакет программ 
MicrosoftOfficeProfessional 
2013 OLP NL Academic, 
OpenLicense: 62135981, 
договор № 799 от 25.09.2013 
г., действующая лицензия.  
* Программа для просмотра 
файлов формата 
DjVuWinDjView, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.  
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF 
AdobeReader XI, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.  
* Браузер GoogleChrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.  
 

Аудитория № 104 
Аудитория для 
лекционных 
занятий. 

Мультимедийный комплекс в 
составе: компьютер, проектор, 
акустическая система, интерактивная 
доска. 

 


