


1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Физика полупроводников и диэлектриков» включена в вариативную 

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

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика полупроводников и диэлектриков» 
составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое обра-
зование (с двумя профилями подготовки), утвержденного Министерством образования и 
науки Российской Федерации от 9.02.2016 года № 91 и в соответствии с учебным планом 
подготовки бакалавров, форма обучения - очная, направление подготовки бакалавров 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль Физика, 
Математика. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Дисциплина «Физика полупроводников и диэлектриков» совместно с курсом общей 
физики играет важную роль в обучении будущих учителей физики, определяет физико-
математическую подготовку студентов и служит важной составляющей профессиональной 
подготовки студентов. Данная программа отражает современное состояние физики конден-
сированного состояния вещества и её приложений. В ней естественным образом сочетаются 
макро- и микроскопические подходы. В её разделах вскрыты внутренние логические связи. 
Порядок расположения материала соответствует современной физической теории и базиру-
ется на курсах общей физики и экспериментальной физики, теоретической физики, физики 
твёрдого тела, физики полупроводников и диэлектриков. 

Целью дисциплины является развитие навыков ведения самостоятельной научно-
исследовательской работы студентов, изучение основных физических свойств полупровод-
никовых и диэлектрических материалов для производства радиоэлектронной аппаратуры и 
знакомство с современными аспектами технологии их производства, формирование лично-
сти будущего учителя, подготовка специалистов к преподаванию физики в современной 
школе. 

Задачами курса являются обучение студентов научным знаниям по основным разде-
лам физики полупроводниковых и диэлектрических материалов и физическим основам их 
применения, овладение элементарными навыками проведения научных физических экспери-
ментов, анализом и моделирование физических свойств твердотельных структур с примене-
нием современных компьютерных технологий, знакомство с теоретическими и эксперимен-
тальными методами решения прикладных физических задач; формирование современной 
физической картины мира. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

- физические особенности образования кристаллической структуры полупроводниковых и 
диэлектрических материалов; 

- особенности технологии получения твердотельных структур, определяющие их структу-
ру и физические свойства; 

- возможность управления составом и физическими свойствами, обуславливающими их 
применение в радиоэлектронной аппаратуре; 

- давать определения основных физических понятий и величин; 
- формулировать основные физические свойства полупроводников и диэлектриков, зако-

ны и границы их применимости; 
- решать простейшие экспериментальные физические задачи, используя методы физиче-

ских исследований,  
- применять знание физических теорий для анализа незнакомых физических ситуаций;  



- называть фамилии учёных физиков, внёсших существенный вклад в развитие физики 
полупроводников и диэлектриков;  

- структурировать физическую информацию, используя научный метод исследования;  
уметь: 

- описывать физические явления и процессы, используя физическую терминологию;  
- проводить численные расчёты физических величин при решении прикладных физиче-

ских задач и обработке экспериментальных результатов;  
- рассчитать параметры приборов на основе изучаемых материалов; 

    владеть: 
- владеть основами теории физических свойств полупроводниковых и диэлектрических 

тонких и толстых пленок; 
- основами современной технологии получения композиционных материалов с заданными 

электрофизическими свойствами; 
- методиками расчета физических параметров новых полупроводниковых и диэлектриче-

ских материалов; 
- методами контроля и метрологии в микро- и нанотехнологии.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-
дующими результатами обучения по дисциплине:  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Физика полупроводников и диэлектриков» является дисциплиной по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной обра-
зовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направ-
ленность (профиль) образовательной программы «Физика. Математика», очной формы обу-
чения (Б1.В.ДВ.9.1. Физика полупроводников и диэлектриков). 
 Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные рядом дисциплин 
учебного плана курса общей и экспериментальной физики, основ теоретической физики и 
ряда физических дисциплин по выбору. 
 Результаты изучения дисциплины являются теоретической и практической основой для 
более глубокого изучения физики полупроводниковых и диэлектрических материалов и при-
боров на их основе.  Результаты изучения дисциплины являются теоретической и практиче-
ской основой подготовки будущего учителя физики, способствуют успешной подготовке к 
государственной итоговой аттестации, ориентируют будущих выпускников на дальнейшую 
профессиональную подготовку по направлению «Приоритетные направления науки в физи-
ческом образовании». 
 
 



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

Н
ом

ер
 с

ем
ес

тр
а 

Вид учебной работы 
Учебные занятия 

Ф
ор

м
а 

и
то

го
во

й
 а

тт
ес

та
-

ц
и

и
 

Общая трудо-
ёмкость дис-

циплины 
Аудиторные занятия 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

-
б

от
а,

 ч
ас

 

В
 

то
м

 
ч

и
сл

е 
об

ъ
ём

 
уч

еб
н

ой
 

ра
бо

ты
 

с 
п

ри
м

ен
ен

и
ем

 и
н

те
ра

к-
ти

вн
ы

х 
ф

ор
м

 Зач. 
ед. 

Часы 

В
се

го
, 

ч
ас

 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
ра

кт
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я,
 ч

ас
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я,
 ч

ас
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(25 %) 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-
нием 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:  

№ 
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1. Тема 1. Полупроводниковые и 
диэлектрические материалы для 
микроэлектроники. Ранние ис-
следования и основные физиче-
ские свойства.  

2 0 4 6 2 13 

2. Тема 2. Применение полупровод-
ников и диэлектриков в науке и 
технике, их классификация. 

2  2 8 1 14 

3. Тема 3. Методы выращивания 
полупроводниковых кристаллов. 
Влияние технологии получения 
на электрофизические свойства 
конструкционных материалов. 

2  4 8 1 16 

4. Тема 4. Физические основы тех-
нологий получения толстых и 
тонких полупроводниковых и ди-
электрических пленок.  

2 0 4 6 2 13 



5. Тема 5. Криотермотехнология и 
управление составом порошко-
вых композиционных материа-
лов. 

2  2 6 1 11 

6. Тема 6. Физические основы ме-
тодов модификации поверхност-
ных и объемных структур. 
Методы контроля и метрологии в 
микро- и нанотехнологии. Про-
свечивающая электронная мик-
роскопия. 

2  4 6 1 13 

7. Зачет        
 Общая трудоёмкость (час.) 12 0 20 40 8 

(25%) 
72 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
 

Тема 1. Полупроводниковые и диэлектрические материалы для микроэлектро-
ники. Ранние исследования и основные физические свойства. 

История открытия основных полупроводниковых и диэлектрических материалов для 
микроэлектроники. Ранние исследования и основные физические свойства. Особенности 
структуры и физических свойств. Физические основы создания современных радиоэлек-
тронных приборов. 

Тема 2. Применение полупроводников и диэлектриков в науке и технике, их 
классификация. 

Применение полупроводников и диэлектриков в науке и технике, их классификация 
(по составу, по ширине запрещенной зоны, разделение на прямозонные и не- прямозонные 
материалы, по магнитным свойствам). 

Тема 3. Методы выращивания полупроводниковых кристаллов. Влияние техно-
логии получения на электрофизические свойства конструкционных материалов. 

Методы выращивания полупроводниковых кристаллов: метод Чохральского; газофаз-
ная эпитаксия; молекулярно-пучковая эпитаксия. Методы получения низко-размерных 
структур: двумерных квантовые слоев, квантовых проволок и точек. 

Тема 4. Физические основы технологий получения толстых и тонких полупро-
водниковых и диэлектрических пленок. 

Физические основы технологий получения толстых и тонких полупроводниковых и 
диэлектрических пленок. Основы толстопленочной технологии. Спекание толстых пленок. 

Особенности технологии получения тонких пленок. Термическое вакуумное напыле-
ние. Ионное (катодное) распыление. Ионно-плазменное распыление. Эпитаксия из газовой 
фазы. Жидкостная эпитаксия. Молекулярно-лучевая эпитаксия. Применение ионных пучков 
для выращивания тонких аморфных пленок. Золь-гель-технологии и их применение для вы-
ращивания тонких пленок. Коллоидное состояние вещества. Дисперсные системы. Физиче-
ский и химический гель. Методы получения золей. Превращение золя в гель. 

Тема 5. Криотермотехнология и управление составом порошковых композици-
онных материалов. Физические основы методов модификации поверхностных и объ-
емных структур. 

Криотермотехнология и управление составом порошковых материалов. Особенности 
приготовления проводниковых и диэлектрических паст для получения толстых пленок. 

Физические основы методов модификации поверхностных и объемных структур. 
Диффузия в поверхностных структурах. Лазерное легирование. Ионное легирование или 
ионная имплантация. Схема ионного легирования. Физические процессы при ионном леги-
ровании. Термический отжиг. Лазерный отжиг. Электронно-лучевой отжиг. Ионно-лучевое и 
лазерное перемешивание. 

Тема 6. Методы контроля и метрологии в микро- и нанотехнологии. Просвечи-
вающая электронная микроскопия. 



Физические основы методов контроля и метрологии в микро- и нанотехнологии. Про-
свечивающая электронная микроскопия. Растровая электронная микроскопия . Физиче-
ские и технические основы работы растровых электронных микроскопов. Оже-
спектроскопия. Рентгеноструктурный микроанализ. Спектроскопия обратного рассеяния Ре-
зерфорда. Ионный микроанализ и ионная масс-спектрометрия. Туннельная и атомно-силовая 
микроскопия. Автоионный микроскоп. Сканирующий туннельный микроскоп. Атомно-
силовой микроскоп. Микроскопия ближнего поля. Физические основы эллипсометрии. Кон-
фокальная микроскопия. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 
 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 
и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме решения задач по дисци-
плине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена методическими материалами.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовка к устным докладам по теории; 
- анализ физических свойств и расчет основных параметров и характеристик приборов 

на основе полупроводниковых и диэлектрических материалов; 
- решение домашних задач; 
- подготовка к защите реферата и научных проектов. 

 
Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по дис-

циплине 

Пример контрольной работы № 1.  
Вариант 1. 

1. В беспримесном кремнии при повышенной температуре определена собственная 
концентрация носителей 319105,2 −⋅= мn

i
. Найти проводимость γ  

2. В беспримесном полупроводнике общее число носителей заряда в два раза больше 

числа электронов в зоне проводимости, поэтому ,
2

ni
pn

oioi
==  

т.е. число электронов равно числу дырок. 
 

3. Концентрация донорных примесей в Германии 
32110 −= мn

n
 при Т=300 К. Найти проводимость γ . Указание 

при температуре Т=300 К можно считать, что все примесные 
атомы ионизированы, а подвижность равна 0,39 сВм ⋅/2 . 
 

4. Определить удельную проводимость образца кремния 
при температуре 300 К, если концентрация акцепторов в полу-
проводнике 319103,2 −⋅= мn

p
и концентрация доноров  

319102,2 −⋅= мn
n

. 

5. Используя рисунок 1, сравните параметры работы по-
лупроводникового стабилитрона при различных температурах. 
Какими физическими процессами объясняется их изменение? 

 
Рис. 1. 

 
Критерии оценивания:  
за правильное решение 1 задачи – 6 баллов, 
за правильное решение 2 задачи – 6 баллов, 



за правильное решение 3 задачи – 6 баллов, 
за правильное решение 4 задачи – 7 баллов, 
за правильное решение 5 задачи – 7 баллов.  
 

Вопросы, предлагаемых студентам для самостоятельного изучения (темы мини - 
выступлений): 
1. История открытия основных полупроводниковых и диэлектрических материалов для 

микроэлектроники. 
2. Примесная проводимость полупроводников и положение уровня Ферми. 
3. Применение выпрямительных диодов. 
4. Керамические диэлектрики и их применение. 
5. Методы контроля и метрологии в микро- и нанотехнологии. 

Перечень тем рефератов 

1. Исторический обзор развития электроники. 
2. Контактные явления в полупроводниках. 
3. Собственные и примесные полупроводники. 
4. Полупроводниковые материалы применяемые в микроэлектронике. 
5. Методы выращивания полупроводниковых кристаллов.  
6. Толстые и тонкие пленки в микроэлектронике. 
7. Управление свойствами керамических материалов. 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 
1. Алтунин К.К. Оптика наноструктур и наноматериалов : учебное пособие. 1 : Микроско-

пические уравнения электродинамики / К.К. Алтунин. - 2-е изд. - Москва : Директ-
Медиа, 2014. - 82 с. - ISBN 978-5-4475-0322-2. URL: http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=240553. 

2. Алтунин, К. К. Оптика наноструктур и наноматериалов : учебное пособие. 2 : Уравнения 
для атомных переменных / К.К. Алтунин. - 2-е изд. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 61 
с. - ISBN 978-5-4475-0323-9. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240554. 

3. Шайланов С.Н. Решение задач по электротехнике и электронике [Текст]: учебно-
методические рекомендации. Ч. 1 / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Улья-
новск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 44 с. URL: http://els.ulspu.ru/ 
?song_lyric=%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-
%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87-%d0%bf%d0%be-
%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%85%d
0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b5-%d0%b8-%d1%8d%d0%bb%d0%b5  
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преиму-

щественно не на сообщение бакалаврам комплекса теоретических знаний, но на выработку у 
них компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, 
которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно про-
фессионально реализовываться. 

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

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) уров-
не. 



Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-
циплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 
Текущая аттестация: представлена следующими работами: лабораторно-

практическими занятиями. 
Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непо-

средственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга ка-
чества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 
дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирова-
ние определенных профессиональных компетенций.  

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

Компетен-
ции 

Этапы формирования 
компетенций 

Показатели формирования компетенции -  
образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 
готовностью 
реализовы-
вать образо-
вательные 
программы 

по учебному 
предмету в 
соответст-

вии с требо-
ваниями об-
разователь-
ных стан-

дартов 

Теоретический 
(знать) 

нормативно-правовые и 
концептуальные базы со-

держания предпрофильно-
го и профильного обуче-
ния; сущности и структу-
ры образовательных про-
грамм по учебному пред-
мету в соответствии с тре-
бованиями образователь-

ных стандартов 

ОР-1  
основные фи-

зические 
свойства по-
лупроводни-
ков и диэлек-

триков 
 

  

Модельный 
(уметь) 

осуществлять анализ обра-
зовательных программ по 
учебному предмету в со-
ответствии с требования-
ми образовательных стан-
дартов; определять струк-
туру и содержание образо-

вательных программ по 
учебному предмету в со-
ответствии с требования-
ми образовательных стан-

дартов 

 

ОР-2 
проводить 
численные 

расчёты физи-
ческих вели-

чин при реше-
нии приклад-
ных физиче-
ских задач 

 

Практический 
(владеть) 

методами планирования 
образовательных про-

грамм по учебному пред-
мету в соответствии с тре-
бованиями образователь-

ных стандартов 

 
 

ОР-3  
методикой 
расчета фи-
зических па-
раметров но-
вых полупро-
водниковых 
и диэлектри-
ческих мате-

риалов 



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

№  
п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего оце-
нивания показателя формирова-

ния компетенции 

Показатели 
формирования 
компетенции 

(ОР) 
1 2 3 

ПК-1 

1  

Тема 1. Полупроводнико-
вые и диэлектрические 
материалы для микроэлек-
троники. Ранние исследо-
вания и основные физиче-
ские свойства.  

ОС-1 устный опрос,  
ОС-4 эвристическая беседа 

+   

2  

Тема 2. Применение полу-
проводников и диэлектри-
ков в науке и технике, их 
классификация. 

ОС-1 устный опрос по теории,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант,  
ОС-4 эвристическая беседа 

+ + + 

3  

Тема 3. Методы выращи-
вания полупроводниковых 
кристаллов. Влияние тех-
нологии получения на 
электрофизические свой-
ства конструкционных ма-
териалов. 

ОС-1 устный опрос,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант, 
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-5 групповое обсуждение,  
ОС-7 контрольная работа 

+ + + 

4  

Тема 4. Физические осно-
вы технологий получения 
толстых и тонких полу-
проводниковых и диэлек-
трических пленок.  

ОС-1 устный опрос,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант, 
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-7 контрольная работа 

+ + + 

5  

Тема 5. Криотермотехно-
логия и управление соста-
вом порошковых компо-
зиционных материалов. 

ОС-1 устный опрос, коллоквиум 
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант, 
ОС-4 эвристическая беседа 

+ + + 

6  

Тема 6. Физические осно-
вы методов модификации 
поверхностных и объем-
ных структур. 
Методы контроля и мет-
рологии в микро- и нано-
технологии. Просвечи-
вающая электронная мик-
роскопия. 

ОС-1 устный опрос, коллоквиум 
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант, 
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-6 защита реферата, 
ОС-7 контрольная работа 

+ + + 

Промежуточная аттеста-
ция 

ОС-8 зачет в форме устного собеседования по во-
просам 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы по теории, 
решение задач различного типа, эвристическая беседа по теме занятия, групповое обсужде-
ние темы занятия, защита реферата, контрольная работа. Контроль усвоения материала ве-
дется регулярно в течение всего семестра на лабораторно-практических занятиях.  

 



Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Устный опрос, коллоквиум 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количест-
во баллов 

Изложение полученных знаний непол-
ное, однако, это не препятствует ус-
воению последующего программного 
материала; допускаются отдельные 
существенные ошибки, исправление с 
помощью преподавателя. 

Теоретический 
(знать) 

3 

Изложение полученных знаний в уст-
ной форме, полное, в системе, в соот-
ветствии с требованиями учебной про-
граммы; допускаются отдельные не-
существенные ошибки, исправляемые 
студентами после указания преподава-
теля на них. 

4 

Изложение полученных знаний в уст-
ной форме, полное, в системе, в соот-
ветствии с требованиями учебной про-
граммы. 

5 

Всего:  5 
 

ОС-2 Разноуровневые задачи и задания 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количест-
во баллов 

Применение полученных знаний в 
письменной форме неполное, однако, 
это не препятствует усвоению после-
дующего программного материала; до-
пускаются отдельные существенные 
ошибки, исправление с помощью пре-
подавателя. 

Теоретический 
(знать) 

3 

Применение полученных знаний в 
письменной форме, полное, в системе, 
в соответствии с требованиями учеб-
ной программы; допускаются отдель-
ные несущественные ошибки, исправ-
ляемые студентами после указания 
преподавателя на них. 

4 

Применение полученных знаний в 
письменной форме, полное, в системе, 
в соответствии с требованиями учеб-
ной программы. 

5 

Всего:  5 
 

ОС-3 Физический диктант 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количест-
во баллов 



знает формулы квантовой оптики на-
ноструктур 

Теоретический 
(знать) 

1 

Всего:  1 
 

ОС-4 Эвристическая беседа 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количест-
во баллов 

Работа с информацией 
Теоретический 

(знать) 

2 
Содержание высказывания на основе 
научного мышления, анализа и синтеза 

3 

Всего:  5 
 

ОС-5 Групповое обсуждение 
Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количест-
во баллов 

Работа с информацией 
Теоретический 

(знать) 

1 
Содержание высказывания на основе 
научного мышления, анализа и синтеза 

1 

Самостоятельная оценка ситуации на 
основе теоретических знаний 

Модельный 
(уметь) 

3 

Всего:  5 
 

ОС-6 Защита реферата 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количест-
во баллов 

Теоретические основы разрабатываемо-
го вопроса 

Теоретический (знать) 6 

Самостоятельная оценка ситуации на 
основе теоретических знаний 

Модельный (уметь) 4 

Владеет навыками анализа научной ли-
тературы 

Практический (вла-
деть) 

2 

Всего:  12 
 

ОС-7 Контрольная работа 
Контрольная работа – задания по вариантам на 90 минут, направленные на проверку 

уровня усвоения теоретических знаний и умений решать физические задачи по изученным 
темам. Максимальный балл – 32. 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий 

Этапы формиро-
вания компетен-

ций 

Шкала оце-
нивания 

(количество 
баллов) 

удовлетворительно знает теоретические основы дисципли-
ны 

Теоретический  
(знать) 

20-23 

хорошо знает теоретические основы дисциплины Теоретический  
(знать) 

24-28 

отлично знает теоретические основы дисциплины Теоретический  
(знать) 

29-32 

Всего  32 
 



ОС-8 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 
При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на во-

просы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 
дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполне-
нию обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-
ций). 

Критерии и шкала оценивания зачета 
Критерий Этапы форми-

рования ком-
петенций 

Шкала оце-
нивания 

(количество 
баллов) 

Обучающийся перечисляет основные понятия темы, допуска-
ет погрешности в ответе на зачете и при выполнении экзаме-
национных заданий, но обладает необходимыми знаниями 
для их устранения под руководством преподавателя 

Теоретический 
(знать) 

20-23 

Обучающийся знает основные понятия темы, дает их опреде-
ления, усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в 
их значении для приобретаемой профессии, показывает сис-
тематический характер знаний по дисциплине и способен к 
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельно-
сти. 

Теоретический 
(знать) 

24-28 

Обучающийся умеет свободно выполнять задания, преду-
смотренные программой. 

Модельный 
(уметь) 

29-32 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. История открытия основных полупроводниковых и диэлектрических материалов для 
микроэлектроники. Ранние исследования и основные физические свойства. 

2. Применение полупроводников и диэлектриков в науке и технике, их классификация 
(по составу, по ширине запрещенной зоны, разделение на прямозонные и не- прямозонные 
материалы, по магнитным свойствам). 

3. Методы выращивания полупроводниковых кристаллов: метод Чохральского; газофаз-
ная эпитаксия; молекулярно-пучковая эпитаксия. 

4. Методы получения низко-размерных структур: двумерных квантовые слоев, кванто-
вых проволок и точек. 

5. Физические основы технологии получения толстых пленок. Основы толстопленочной 
технологии. 

6. Криотермотехнология и управление составом порошковых материалов. Особенности 
приготовления проводниковых и диэлектрических паст для получения толстых пленок. Спе-
кание толстых пленок. 

7. Особенности технологии получения тонких пленок. Термическое вакуумное напыле-
ние. Ионное (катодное) распыление. Ионно-плазменное распыление. 

8. Эпитаксия из газовой фазы. Жидкостная эпитаксия. Молекулярно-лучевая эпитаксия. 
9. Применение ионных пучков для выращивания тонких аморфных пленок. 
10. Золь-гель-технологии и их применение для выращивания тонких пленок. Коллоидное 

состояние вещества. Дисперсные системы. Физический и химический гель. 
11. Методы получения золей. Превращение золя в гель. 
12. Процессы травления в микротехнологии . 
13. Физические основы методов модификации поверхностных и объемных структур. 

Диффузия в поверхностных структурах. Лазерное легирование. 



14. Ионное легирование или ионная имплантация. Схема ионного легирования. Физиче-
ские процессы при ионном легировании.  

15. Термический отжиг. Лазерный отжиг. Электронно-лучевой отжиг. Ионно-лучевое и 
лазерное перемешивание. 

16. Физические основы методов контроля и метрологии в микро- и нанотехнологии. Про-
свечивающая электронная микроскопия.  

17. Растровая электронная микроскопия. Физические и технические основы работы рас-
тровых электронных микроскопов. 

18. Оже-спектроскопия. 
19. Рентгеноструктурный микроанализ. Спектроскопия обратного рассеяния Резерфорда. 
20. Ионный микроанализ и ионная масс-спектрометрия. Туннельная и атомно-силовая 

микроскопия. 
21. Автоионный микроскоп. Сканирующий туннельный микроскоп. Атомно-силовой 

микроскоп. 
22. Микроскопия ближнего поля. 
23. Физические основы эллипсометрии. Конфокальная микроскопия. 

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

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 
для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
№ 
п/
п  

Наименование 
оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-
вания компетенций 

Представление оце-
ночного средства 

в фонде 
1. Устный опрос, 

коллоквиум 
Продукт самостоятельной работы обучаю-
щегося, представляющий собой устный от-
вет по изученному теоретическому материа-
лу определенной учебной темы. Устный оп-
рос по основным терминам может проводит-
ся в начале (или конце) лекционного или 
практического занятия в течение 5-20 мин. 
Либо устный опрос проводится в течение 
всего практического занятия по заранее вы-
данной тематике. Выбранный преподавате-
лем студент может отвечать с места либо у 
доски. 

Перечень тем дис-
циплины, перечень 
вопросов для само-
контроля 

2. Разноуровневые 
задачи и задания 

Продукт самостоятельной работы обучаю-
щегося, представляющий собой решение за-
дачи по определенной учебной теме. Дея-
тельность обучающихся под управлением 
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач. 
Позволяет оценивать умение анализировать 
и решать типичные задачи. 

Задачи в сборниках 
задач 

3. Физический дик-
тант 

Направлен на развитие теоретического 
мышления по учебной дисциплине 

Перечень вопросов 
для самоконтроля  

4. Эвристическая 
беседа 

Направлена на развитие теоретического 
мышления и поисковых навыков по учебной 
дисциплине 

Перечень тем дис-
циплины 

5. Групповое обсу-
ждение 

Осуществляется по итогам каждого занятия. 
Обсуждение - оценочное средство, позво-
ляющее включить обучающихся в процесс 
обсуждения представленной темы, пробле-

Перечень тем дис-
циплины, перечень 
вопросов для само-
контроля 



мы и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения 

6. Защита реферата 
или научного 
проекта 

Продукт самостоятельной работы обучаю-
щегося, представляющий собой краткое из-
ложение в письменном виде полученных ре-
зультатов теоретического анализа опреде-
ленной научной (учебно-исследовательской) 
темы, где автор раскрывает суть исследуе-
мой проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды на нее. 
Доклад - продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой пуб-
личное выступление по представлению по-
лученных результатов решения определен-
ной учебно-исследовательской или научной 
темы. Тематика рефератов (докладов) выда-
ется на первом занятии, выбор темы осуще-
ствляется студентом самостоятельно. Подго-
товка осуществляется во внеаудиторное 
время. На подготовку дается одна неделя. 
Результаты озвучиваются на втором практи-
ческом занятии, регламент – 7 мин. на вы-
ступление. В оценивании результатов на-
равне с преподавателем принимают участие 
студенты группы.  
Реферат соответствует теме, выдержана 
структура реферата, изучено 85-100 % ис-
точников, выводы четко сформулированы 

Темы рефератов и 
научных проектов 

7. Контрольная ра-
бота 

Средство проверки умений применять полу-
ченные знания для решения задач опреде-
ленного типа по теме или разделу.  
Контрольная работа выполняется в пись-
менной форме по задачам курса. Регламент – 
90 минут на работу.  

Комплект кон-
трольных заданий 
по вариантам 

8. Зачет в форме 
устного собеседо-
вания по вопро-
сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-
фику учебного процесса. При выставлении 
оценки «зачтено»/«не зачтено» учитывается 
уровень приобретенных компетенций сту-
дента. Компонент «знать» оценивается тео-
ретическими вопросами по содержанию 
дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-
деть» - практико-ориентированными зада-
ниями. 

Комплект пример-
ных вопросов к за-
чету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторно-практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение 
семестра.  

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 
Контроль учебной работы студентов во всех формах направлен на объективный и сис-

тематический анализ хода изучения и усвоения будущими бакалаврами учебно-
программного материала в полном соответствии с требованиями утвержденных в установ-
ленном порядке квалификационных характеристик, учебных планов и программ. 



Контроль учебной работы студентов в межсессионный период осуществляется в ходе 
аудиторных учебных занятий по расписанию, в проведении контрольных работ, семинаров и 
индивидуальных заданий и аттестаций студентов по всем предметам дважды в год. Итоги 
аттестации обсуждаются на собрании в группах и на заседании кафедры.  

 
№  
п/п 

Вид деятельности 
Максимальное ко-
личество баллов 

1. Посещение лекций  6 
2. Посещение занятий  10 
3. Работа на занятии:  

- самостоятельная работа; 
- отчетность по теоретическим вопросам; 
- работа у доски, решение задач;  
- результат выполнения домашней работы; 
- защита реферата и научных проектов.  

120 

4. Контрольные работы  32 
5.  Зачет  32 
 Итого: 2 зачетные единицы  200 
 

  
Посещение 
лекций 

Посещение  
практических  
занятий 

Работа на  
практических 
занятиях 

Контроль-
ная работа  

ЗАЧЕТ 

6 се-
местр 

Разбалловка 
по видам ра-
бот 

6 х 1=6 
баллов 

10 х 1=10  
баллов 

10 х 12=120 
баллов 

32 х1=32 
32 бал-
ла 

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 «Физика полупроводников и диэлектриков», трудо-
ёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 6 семестре, обучающийся набирает опреде-
лённое количество баллов, которое соответствует оценке «зачтено» или «не зачтено»: 

 Баллы (2 ЗЕ) 
«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 
 

Критерии зачета: 

«Зачтено» (61-200 баллов). 
1. Глубоко, осмысленно усвоил в полном объеме учебно-программный материал по дисцип-
лине, излагает его на высоком научно-теоретическом уровне, успешно выполнил предусмот-
ренные в программе задания, изучил обязательную литературу. Полно раскрыл содержание 
материала в объеме, предусмотренном программой, усвоил основную литературу, рекомен-
дованную в программе. Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 
компетенции по дисциплине, необходимые умения и практические навыки в основном 
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.  
2. Изложил материал грамотным языком, владеет терминологией и символикой дисциплины, 
использует персональный компьютер, способен к самостоятельному пополнению и обновле-
нию знаний в ходе учебной работы. Умеет увязывать теорию с экспериментом.  
3. Умеет творчески подтвердить теоретические положения соответствующими примерами, 
схемами, расчетами.  
4. Умело применяет теоретические знания к решению практических задач.  



«Не зачтено» (0-60 баллов). 
1. Обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Теоретиче-
ское содержание курса не освоено, необходимые компетенции по дисциплине, умения и 
практические навыки не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые 
ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не привела к какому-
либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий. 
2. При ответе допускает существенные ошибки и неточности, нарушения логической после-
довательности изложения материала, недостаточную аргументацию теоретических положе-
ний. Обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

 
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 литера-
тура 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  
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 РИ-
ОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 307 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (пере-
плет) 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 / Панюш-
кин 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: Бакалав-
риат). (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 по-
собие. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 408 с. : ил. - (Нанотехнологии). - 
Список лит.: с. 404-406. - ISBN 978-5-9963-0638-1. 
6.  
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины (модуля) 
1. bibl.ulspu.ru - сайт научной библиотеки Ульяновского государственного педагогического 

университета имени И. Н. Ульянова, содержащие электронный каталог книг и журналов. 



2. http://www.phys.msu.ru – официальный сайт физического факультета Московского госу-
дарственного университета имени М. В. Ломоносова.  

3. http://www.scirus.com/ поисковая система Scirus  
4. http://www.physics.ru/ сайт по физике интегрирует содержание учебных компьютерных 

курсов компании ФИЗИКОН, выпускаемых на компакт-дисках, и индивидуальное обу-
чение через Интернет–тестирование и электронные консультации,  

5. Москатов Е. А. Электронная техника. Начало. – 3-е изд., перераб. и доп. – Таганрог, 
204 с. URL: http://moskatov.narod.ru/Books/Electronic_technics_3.pdf.  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает ФГБОУ ВО 
«УлГПУ им. И. Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата догово-
ра 

Срок использо-
вания 

Количество 
пользователей 

1 ЭБС Znanium.com Договор № 2304 
от 19.05.2017 

с 31.05.2017 по 
31.05.2018 

6000 

2 ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 
biblioclub.ru 

Договор № 1966 
от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 
21.11.2018 

8000 

3 ЭБС Научная электронная 
библиотека elibrary.ru 

Договор № 233 
от 09.03.2017 

с 09.03.2017 по 
09.03.2018 

100 % 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-
боты на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-
ления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-
бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-
новные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель ос-
тавляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняю-
щие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 
некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему ус-
мотрению, 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 мате-

риал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознако-
миться 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 пре-
подавателю. 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 рабо-
ты студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце 
занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

 
Лекционный курс 

Лекция 1. Полупроводниковые и диэлектрические материалы для микроэлектроники. 
Ранние исследования и основные физические свойства. 

Лекция 2. Применение полупроводников и диэлектриков в науке и технике, их клас-
сификация. 



Лекция 3. Методы выращивания полупроводниковых кристаллов. Влияние техноло-
гии получения на электрофизические свойства конструкционных материалов. 

Лекция 4. Физические основы технологий получения толстых и тонких полупровод-
никовых и диэлектрических пленок. 

Лекция 5. Криотермотехнология и управление составом порошковых композицион-
ных материалов. Физические основы методов модификации поверхностных и объемных 
структур. 

Лекция 6. Методы контроля и метрологии в микро- и нанотехнологии. Просвечиваю-
щая электронная микроскопия. 
 

Темы лабораторно-практических занятий 
1. Полупроводниковые и диэлектрические материалы для микроэлектроники. Зонная 

структура и физические свойства. 
2. Физические основы создания современных радиоэлектронных приборов. Приборы на 

основе p/n-перехода, резисторы, емкостные элементы. 
3. Класификация твердотельных структур. Влияние состава и стехиометрии на электрофи-

зические свойства. Учет ширины запрещенной зоны. 
4. Методы выращивания полупроводниковых кристаллов: метод Чохральского; газофазная 

эпитаксия; молекулярно-пучковая эпитаксия 
5. Методы получения низко-размерных твердотельных структур: двумерных квантовые 

слоев, квантовых проволок и точек.  
6. Физические основы технологии получения толстых пленок. Спекание толстых пленок.  
7. Особенности технологии получения тонких пленок. Термическое вакуумное напыление. 

Ионное (катодное) распыление. Ионно-плазменное распыление. Эпитаксия из газовой 
фазы. Жидкостная эпитаксия. Молекулярно-лучевая эпитаксия. Применение ионных 
пучков для выращивания тонких аморфных пленок. Золь-гель-технологии и их примене-
ние для выращивания тонких пленок. Коллоидное состояние вещества. Дисперсные сис-
темы. Физический и химический гель. Методы получения золей. Превращение золя в 
гель.  

8. Управление составом порошковых композиционных материалов. Методы модификации 
поверхностных и объемных структур.  

9. Методы контроля и метрологии в микро- и нанотехнологии. Физические основы методов 
контроля и метрологии в микро- и нанотехнологии. Просвечивающая электронная мик-
роскопия. Растровая электронная микроскопия. Физические и технические основы рабо-
ты растровых электронных микроскопов. Оже-спектроскопия. Рентгеноструктурный 
микроанализ. Спектроскопия обратного рассеяния Резерфорда.  

10. Ионный микроанализ и ионная масс-спектрометрия. Туннельная и атомно-силовая мик-
роскопия. Автоионный микроскоп. Сканирующий туннельный микроскоп. Атомно-
силовой микроскоп. Микроскопия ближнего поля. Электронная микроскопия.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгиро-
вано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Academic, Open License: 
47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, Open License: 
60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 



* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое программное обес-
печение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролон-
гировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений 

для самостоя-
тельной рабо-

ты 

Оснащенность специаль-
ных помещений и помеще-
ний для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

Аудитория № 
411 

Аудитория для 
практических и 

семинарских 
занятий. 

Лаборатория 
механики 

 

Стол ученический трёхмест-
ный – 8 шт, стол-парта уче-
нический двухместный – 1 
шт, лабораторный стол трёх-
местный – 2 шт, стол препо-
давателя – 1 шт., стул учени-
ческий – 30 шт., шкаф за-
крытый – 5 шт., шкаф откры-
тый – 1 шт., шкаф для хране-
ния оборудования – 1 шт., 
шкаф-тумба для хранения 
оборудования – 1 шт., доска 
зелёная меловая – 1 шт. дос-
ка зелёная (металл, 1 секция) 
– 1 шт. 
Основное оборудование: 
Весы электронные Tanita 
(ВА0000001662) – 1 шт., 
Компьютерный измеритель-
ный блок (ВА0000001282) – 
1 шт., 
Лаборатория L-микро (Ме-
ханика) (ВА0000001698) – 1 
шт.,  
Установка для изучения зву-
ковых волн ФПВ 03 – 1 шт.,  
Установка для изучения соб-
ственных колебаний струны 
ФПВ 04 – 1 шт.,  
Прибор для изучения траек-
тории брошенного тела (с 
лотком дугообразным) 
(ВА0000000682) – 1 шт., 
Установка для изучения ги-
роскопического эффекта 
(13417821) – 1 шт., 
Маятник Обербека 

 



(13411826) – 1 шт., 
Установка для изучения зву-
ковых волн – 1 шт., 
Весы ВЛТ-1кг-1 – 1 шт., 
Весы электронные CAS MW-
II – 1 шт 

Аудитория № 
421 
Аудитория для 
лекционных, 
семинарских, 
лабораторных 
и практических 
занятий 

Стол ученический трехмест-
ный – 8 шт., стол преподава-
теля – 1 шт. (ВА0469), до-
полнительные столы для 
техники – 3 шт., стул учени-
ческий – 26  шт. Жалюзи – 3 
шт. Шкаф – 1 шт. Доска од-
ностворчатая  1000х1500 мм. 
Комплект мультимедийного 
оборудования:  
Нетбук Asus 
(BA0000003335). 
Интерактивная доска Pana-
sonic Elite Panaboard 
(ВА0000003505). 
Интерактивный проектор In-
Focus IN 3926 
(BA0000004914). 
Напольная стойка для UB 
T780BP (BA0000003617). 
 
Генератор  ГЗ-102 
(ВА0000000564). 
К-т уч. оборуд. электротехн 
(3417095). 
Ком-т уч. оборуд. радиотехн 
(3417094). 
Контроллер СР-1L-L14DR-A 
(BA0000002966). 
Осциллограф С1-55 
(1345012). 
Осциллограф С1-55 
(1345013). 
Осциллограф С1-55 
(1345014). 
Осциллограф С1-64 
(1341399). 
Осциллограф С1-68 
(1343654). 
Осциллограф С1-81 
(3416808). 
Осциллограф С1-81 
(3416809). 
Осциллограф С1-81 
(3416900). 
Осциллограф С1-81 
(3416901). 
Прибор комб.цифров.Щ4300 

Нетбук Asus (BA0000003335) 
Microsoft Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 
NL Acdmc, контракт №16-10-ОАЭ ГК от 
08.09.2010 г. 
 
* Офисный пакет программ 
Microsoft OfficeProPlus 2010 RUS OLP NL 
Acdmc, контракт №16-10-ОАЭ ГК от 
08.09.2010 г. 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, про-
лонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 
Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 
от 12.12.2016 г.,  

* Программа для просмотра файлов фор-
мата DjVu WinDjView, открытое  
программное обеспечение, бесплатная ли-
цензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов фор-
мата PDF Adobe Reader XI, открытое про-
граммное обеспечение, бесплатная лицен-
зия, пролонгировано. 
* Браузер Mozilla Firefox, открытое про-
граммное обеспечение, бесплатная лицен-
зия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра изображений 

ACDSee Free, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, про-
лонгировано. 
* Программа для воспроизведения звуко-
вых файлов AIMP, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, про-
лонгировано. 
* Программа для записи дисков 
ASHAMPU Burning studio free, открытое 
программное обеспечение, бесплатная ли-
цензия, пролонгировано. 
* Программа для ухода за системой 
CCleaner, открытое программное обеспе-
чение, бесплатная лицензия, пролонгиро-
вано. 
* Программа  для диагностики и монито-



(1344714). 
Прибор комб.цифров.Щ4300 
(1344712). 
Блок питания «PS1502DD» 
(BA0000001269). 
Вольтметр В7-16 (1343071). 
Генератор Г3-102 
(ВА0000001116). 
Генератор высокочастотный 
Г4-102 (ВА0000001117). 
Генератор Г3-111 
(ВА0000000359). 
Генератор Г3-102 (9417504). 
Генератор Г3-102 
(01344644). 
Генератор сигналов Г4-120 
(1344578). 
Лабораторный источник пи-
тания PS-1502 
(BA0000001115). 
Огнетушитель ОП-4 
(ВА0000006517). 
 

ринга жесткого диска CrystalDiskInfo,  от-
крытое  
программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 
* Программа  для проектирования прин-
ципиальных электрических схема и печат-
ных плат Diptrace Free,  
открытое программное обеспечение, бес-
платная лицензия, пролонгировано. 
* Файловый менеджер FreeCommander 
XE, открытое программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Программа  для компьютерного тести-
рования MyTest, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, про-
лонгировано. 
* Программа  для автоматизированного 
проектирования с возможностью оформ-
ления проектной и конструкторской доку-
ментации, КОМПАС-3D LT12, открытое 
программное обеспечение, бесплатная ли-
цензия, пролонгировано. 
* Программа  для воспроизведения аудио 
и видеофайлов KMplayer, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная лицен-
зия, пролонгировано. 
* Программа  для моделирования электри-
ческих схем TinaTi, открытое программ-
ное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Программа  топологический трассиров-
щик печатных плат ToporLite, открытое 
программное обеспечение, бесплатная ли-
цензия, пролонгировано. 
* Программа  для визуального программи-
рования одноименных плат Arduino 
FlProg, открытое программное обеспече-
ние, бесплатная лицензия, пролонгирова-
но. 
* Программа  для разработки электриче-
ских схем QElectroTech free electrical dia-
gram, открытое программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Программа  для программирования 
Arduino ID, открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, пролонги-
ровано. 
* Программа  для параметрического 3D 
моделирования FreeCAD, открытое про-
граммное обеспечение, бесплатная лицен-



зия, пролонгировано. 
* Программа для разработки учебных пла-
нов PlDemo, открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, пролонги-
ровано. 
* Программа для создания печатных плат 
ExpressPCB, открытое программное обес-
печение, бесплатная лицензия, пролонги-
ровано. 

Читальный зал 
(электронная 
библиотека) 
для самостоя-
тельной подго-
товки студен-
тов 

Ноутбуки Ноутбук 15,6 
ACER Packard Bell EasyNote 
ENTE11HC-B9604G50MNKS 
8 шт. 

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 
Windows, лицензия  
EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 
от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 
* Операционная система Windows 8 OEM, 
договор №220 от 18.03.2013 г., действую-
щая лицензия. 
* Офисный пакет программ OfficeProPlus 
2013 RUS OLP NL Acdmc,  
Open License: 62176011, договор №220 от 
18.03.2013 г., действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов фор-
мата DjVu WinDjView, открытое  
программное обеспечение, бесплатная ли-
цензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов фор-
мата PDF Adobe Reader XI, открытое  
программное обеспечение, бесплатная ли-
цензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое про-
граммное обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad 
B590 7 шт. 

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 
Windows, лицензия  
EAV-0120085134, контракт №1110 от 
15.12.2014 г., действующая лицензия. 
* Операционная система Windows 7 Pro, 
договор №0368100013813000050-0003977-
01от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ OfficeProPlus 
2013 RUS OLP NL Acdmc,  
Open License: 62176011, договор №220 от 
18.03.2013 г., действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов фор-
мата DjVu WinDjView, открытое  
программное обеспечение, бесплатная ли-



цензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов фор-
мата PDF Adobe Reader XI, открытое  
программное обеспечение, бесплатная ли-
цензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое про-
граммное обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

 
Аудитории оснащены современным интерактивным и учебным физическим оборудо-

ванием (компьютер, видеопроектор, интерактивная доска, оборудованные для проведения 
лабораторных занятий по физике полупроводниковых приборов, электро- и радиотехнике), 
позволяющим проводить лекционные и лабораторно-практические занятия на высоком про-
фессиональном уровне. Образовательный процесс обеспечивается достаточной информаци-
онно-библиографической базой, современными техническими средствами, информационны-
ми и коммуникационными технологиями. В процессе проведения учебных занятий могут 
быть использованы мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, спе-
циализированное измерительное оборудование и лабораторные установки. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 
фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные тех-
нологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 
компьютерная и копировальная техника. 


