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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-
ситета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 
 

1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 11.04.04  Электроника и наноэлектроника, 
обучающихся по магистерской программе «Инжинеринг в электронике», изучающих дисци-
плину «Физические основы электроники и наноэлектроники». 

Программа разработана в соответствии с: 
  
• Образовательным стандартом ФГОС ВПО по направлению подготовки магистров 

210100 «Электроника и наноэлектроника» 
• Образовательной программой для подготовки магистров . 11.04.04  «Электроника и 

наноэлектроника» 
• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки магистра 

11.04.04  «Электроника и наноэлектроника», магистерская программа «Инжинеринг в 
электронике», утвержденным в  2013 г 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Физические основы электроники и наноэлектроники»                                                                                                                                                               
являются: формирование систематических знаний о явлениях и процессах в полупроводни-
ках, использующихся при разработке приборов твердотельной электроники; формирование 
представлений о достаточно сложных процессах в различного рода контактах, являющихся 
основой практически всех приборов современной микроэлектроники;  ознакомление студен-
тов с физическими процессами, происходящими в различных твердотельных приборах дис-
кретного и интегрального исполнения. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
• Знать фундаментальные физические закономерности, определяющие свойства полу-

проводников; физические процессы в различных контактных системах, являющихся 
основой твердотельной и микроэлектроники; физические основы твердотельной и 
микроэлектроники: принципы действия основных приборов – биполярных и полевых 
транзисторов, тиристоров, СВЧ-диодов, их параметры и их конструктивные особен-
ности дискретного и интегрального исполнения. 

• Уметь проводить оценочные расчеты физических характеристик полупроводниковых 
материалов; применять полученные знания при теоретическом анализе и компьютер-
ном моделировании устройств микроэлектроники. 

• Иметь представление о современном состоянии и методах исследований в области 
физики полупроводников; владеть  информацией об областях применения и перспек-
тивах развития приборов и устройств твердотельной и микроэлектроники; методами 
экспериментальных исследований параметров и характеристик приборов твёрдотель-
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ной электроники; информацией об областях применения и перспективах развития 
приборов 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
№ 
п/п 

Код по 
ФГОС/ 
НИУ 
ВШЭ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 

формированию и разви-
тию компетенции 

Способен оценивать и 
модифицировать осво-
енные методы и способы 
профессиональной дея-
тельности 

СК-1 CК-М1 Использует  достижения 
мировой науки; владеет ме-
тодами анализа ситуаций 
 

Посещение лекций, 
подготовка к семинар-
ским занятиям и рабо-
та на них.  

Способен к самостоя-
тельному освоению но-
вых методов исследова-
ния, изменению научно-
го и научно-
производственного про-
филя своей деятельности 
и непрерывному повы-
шению квалификации в 
течении всего периода 
профессиональной дея-
тельности. 

СК-3 CК-М3 Представляет связи между 
явлениями в твердых телах 
и структурах микроэлек-
троники; 
 

Выполнение домашних 
и контрольных работ 

Способен совершенство-
вать и развивать свой 
интеллектуальный и 
культурный уровень, 
планировать профессио-
нальное развитие и карь-
еру 

СК-4 CК-М4 Применяет знания теории 
при решении практических 
задач научного и экспери-
ментального плана 

Написание реферата 

Способен использовать 
глубокие естественнона-
учные и математические 
знания для постановки 
научно-
исследовательских задач 
и выявления научной 
проблематики в элек-
тронике и наноэлектро-
нике.  

ПК-5 ИК-М 1.1 _ 
5.1_5.2  
НИД 7.5 (ЭН) 

Применяет знания теории 
при решении практических 
задач научного и экспери-
ментального плана 

Подготовка специали-
зированного материа-
ла, дискуссия на семи-

нарах 

Способен применять фи-
зико-математический 
аппарат для разработки 
методик и проведения 
теоретических и экспе-
риментальных исследо-
ваний изделий элек-

ПК-6 ИК-М 1.1 _ 
5.2_5.3  
НИД 7.1 (ЭН) 

Применяет знания теории 
при решении практических 
задач научного и экспери-
ментального плана 

Подготовка специали-
зированного материа-
ла, дискуссия на семи-

нарах 
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Компетенция 
№ 
п/п 

Код по 
ФГОС/ 
НИУ 
ВШЭ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 

формированию и разви-
тию компетенции 

тронной техники, интер-
претировать и представ-
лять их результаты. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Физические основы электроники и наноэлектроники» относится к ба-

зовой части цикла дисциплин программы 
 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Физика 
• Математика 
• Материалы электронной техники 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
• ОК-10 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования  

• ПК-1 - способностью представлять адекватную современному уровню знаний науч-
ную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов есте-
ственных наук и математики 

• ПК-3 - готовностью учитывать современные тенденции развития электроники, изме-
рительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профес-
сиональной деятельности 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-
нии следующих дисциплин: 

• Электронная компонентная база 
• Проектирование и технология электронной компонентной базы 
• Проектирование аналоговых и цифровых устройств 
• Методы и средства измерения характеристик микроэлектронных приборов и элемен-

тов БИС 
 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела 
Всего 
ауд. 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

  56 22  34 134 
1 Зонная теория кристаллов и  статистика 

равновесных и неравновесных носителей 
заряда в кристаллах 

7 3  4 12 

2 Проводимость кристаллических тел 6 2  4 12 
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3 Контакт металл-полупроводник 4 2  2 10 
4 Физические процессы в р-п-переходе 11 3  8 20 
5 Выпрямительные диоды и стабилитроны 3 2  1 10 
6 Биполярные транзисторы 11 3  8 20 
7 Полевые транзисторы 6 2  4 20 
8 Тиристоры 3 2  1 10 
9 СВЧ-генераторные диоды 2 1  1 10 
10 Фотоэлектрические приборы. 3 2  1 10 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Параметры ** 
1 
м
о
д 

2 
м
о
д 

Текущий 
(неделя) 

Контрольная 
работа 

* * С разбором результатов 

Эссе    
Реферат    

Коллоквиум    
Домашнее 

задание 
* * Дискуссия по разделам 

курса (устно) 
    

Итого-
вый 

Экзамен 
 

 * устный 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  
 
Текущий контроль предусматривает учет активности студентов в ходе проведения семи-

наров, выступлений по конкретному разделу, консультаций с преподавателем. 
Промежуточный контроль предусматривает в срок выполненную домашнюю работу и 

реферат. 
Итоговый контроль – экзамен – проводится в устной форме по соответствующим биле-

там. 
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем 
- обсуждение сложных вопросов по предложенной тематике  
- письменные ответы на тестовые вопросы 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
 

8. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Зонная теория кристаллов и  статистика равновесных и неравновесных но-
сителей заряда в кристаллах. 

Обобществление электронов в твердых телах. Свойства энергетического спектра элек-
тронов, энергетические зоны. Дисперсионные зависимости. Групповая скорость движения 
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электронов. Движение электронов под действием внешней силы. Эффективная масса носите-
лей заряда. 

Периодические граничные условия. Число состояний в зоне. Заполнение зон электрона-
ми и деление тел на металлы, диэлектрики и полупроводники. Дырки в полупроводниках. 
Примесные атомы в полупроводниках. Водородоподобная модель. Донорные и акцепторные 
полупроводники. 

Функции плотности состояний для нижней части зоны проводимости и верхней части 
валентной зоны. Функция распределения Ферми – Дирака. Эффективная масса плотности со-
стояний. Полная функция распределения. Вырожденные и невырожденные полупроводники. 
Функция распределения Максвелла – Больцмана. 

Зависимость концентраций электронов и дырок в полупроводнике от энергии Ферми.  
Энергия Ферми и концентрация свободных носителей заряда в собственном полупроводнике.  

Примесные полупроводники. Мелкая донорная примесь. Концентрация свободных но-
сителей заряда и энергия Ферми в области слабой ионизации примеси и в области истощения 
примеси. Переход к собственной проводимости. Акцепторные полупроводники. Сильно леги-
рованные полупроводники. Компенсированные полупроводники. Многозарядные примесные 
центры. 

Генерация и рекомбинация носителей заряда. Равновесные и неравновесные носители 
заряда в полупроводниках. Неравновесная функция распределения. Квазиуровни Ферми. Вре-
мя жизни носителей заряда. 
Основная литература: 
1. Г.И.Епифанов, Ю.А.Мома. Твердотельная электроника. – М.: Высшая школа, 1986. 
 
Дополнительная литература: 
1. Ансельм А.И. Введение в теорию полупроводников. – М.: Наука, 1987. 

 
Раздел 2. Проводимость кристаллических тел 

Кинетическое уравнение Больцмана. Приближение времени релаксации. Эффективное 
сечение рассеяния. Типы центров рассеяния. Рассеяние на ионах примеси, на атомах примеси и 
дислокациях. Понятие о нормальных колебаниях решетки. Фононы. Рассеяние на тепловых 
колебаниях решетки. 

Дрейф носителей заряда в электрическом поле. Электропроводность полупроводников. 
Зависимость подвижности носителей и электропроводности полупроводников от температуры. 
Дрейф в сильном электрическом поле.  
Основная литература: 
1. Г.И.Епифанов, Ю.А.Мома. Твердотельная электроника. – М.: Высшая школа, 1986. 
 
Дополнительная литература: 
1. Ансельм А.И. Введение в теорию полупроводников. – М.: Наука, 1987. 

 
Раздел 3. Контакт металл-полупроводник. 

Термоэлектронная эмиссия. Контактная разность потенциалов. Понятие плотного и не 
плотного электрического контакта. Выпрямляющий контакт к п- и р-полупроводнику: равно-
весная энергетическая диаграмма контакта, эпюры плотности объемного заряда и электриче-
ского поля, состояние термодинамического равновесия, изменение энергетической диаграммы 
контакта при смещении, вольт-амперная характеристика контакта. Антизапорные контакты к 
полупроводнику: равновесная энергетическая диаграмма контакта, прохождение тока через 
контакт. Омические контакты к полупроводникам.  
Основная литература: 
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1. В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин, А.Д. Полупроводниковые приборы. СПб.: Лань, 2003. 

 
Дополнительная литература: 
1. Н.М. Тугов, Б.А. Глебов, Н.А. Чарыков. Полупроводниковые приборы. М.: Энергоатом-
издат, 1990 

 
Раздел.4. Физические процессы в р-п-переходе 

Методы создания р-п-перехода. Равновесная энергетическая диаграмма. Контактная разность 
потенциалов в р-п-переходе. Решение уравнения Пуассона для области объемного заряда р-п-
перехода. Эпюры плотности объемного заряда, электрического поля и потенциала в зоне пере-
хода в равновесном состоянии. Равновесная толщина области объемного заряда. Изменение 
слоя объемного заряда под действием внешнего смещения, зарядовая (или барьерная) емкость 
р-п-перехода. Состояние термодинамического равновесия р-п-перехода. Нарушение термоди-
намического равновесия р-п-перехода под действие внешнего смещения. Качественная картина 
проводимости р-п-перехода при прямом и обратном смещении. Понятие инжекции и экстрак-
ции. Вольт-амперная характеристика «тонкого» р-п-перехода. Влияние сопротивления базы на 
вид вольт-амперной характеристики. Влияние температуры на вид вольт-амперной характери-
стики. Влияние процессов генерации и рекомбинации в области объемного заряда на вид вольт-
амперной характеристики. Пробой р-п-перехода: тепловой пробой, лавинный пробой, туннель-
ный пробой. Частотные и импульсные свойства р-п-перехода. Диффузионная емкость р-п-
перехода. 

Основная литература: 
1. А.П. Лысенко. Физические свойства р-п-перехода. М. МИЭМ НИУ ВШЭ, 2014  

 
Дополнительная литература: 
1. 1. В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин, А.Д. Полупроводниковые приборы. СПб.: Лань, 2003. 

2. Н.М. Тугов, Б.А. Глебов, Н.А. Чарыков. Полупроводниковые приборы. М.: Энергоатом-
издат, 1990 
3. С. Зи. Физика полупроводниковых приборов. М.: Мир, 1984 
Раздел.5. Выпрямительные диоды и стабилитроны 

Устройство. Основные параметры. Применение. 
Основная литература: 
1. В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин, А.Д. Полупроводниковые приборы. СПб.: Лань, 2003. 

Раздел.6. Биполярные транзисторы 
Структура, принцип действия, схемы включения транзистора. Энергетическая диаграм-

ма при нормальном включении. Анализ схемы с ОБ, усиление мощности. Усиление тока тран-
зистором в схеме с ОЭ. Коэффициенты передачи токов эмиттера и базы. Зависимость коэффи-
циента передачи тока базы от режима и температуры. Статические характеристики транзистора. 
Входные и выходные характеристики, характеристики передачи транзистора в схеме с общей 
базой и общим эммитером. Сущность эффекта Эрли. Пробой транзистора. Модель Эберса-
Молла. Влияние температуры на статические характеристики. Малосигнальные параметры и 
эквивалентные схемы транзистора. Физические схемы и собственные параметры. Параметры 
транзистора как линейного четырехполюсника. Зависимость малосигнальных параметров от 
постоянной составляющей тока на входе и напряжения на выходе. Частотные параметры тран-
зистора. Работа транзистора с нагрузкой. Нагрузочная характеристика. Активный режим рабо-
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ты. Ключевой режим работы транзистора. Работа транзистора на импульсах. Переходные про-
цессы в транзисторе.  

Классификация транзисторов по мощности и по частоте. Методы формирования и ос-
новные типы транзисторных структур. Конструктивно-технологические особенности мощных 
транзисторов. Биполярные транзисторы как элементы интегральных микросхем. 
Раздел 6. Полевые транзисторы с управляющим переходом 
Полевые транзисторы с управляющим р-п-переходом. Структура и принцип действия. Стати-
ческие выходные характеристики и характеристики передачи. Малосигнальные параметры и 
эквивалентные схемы. Разновидности полевых транзисторов. 

Основная литература: 
1. А.П. Лысенко. Физические процессы в биполярном транзисторе. М. МИЭМ НИУ ВШЭ, 2014 

 
б) дополнительная литература: 
1. А.П. Лысенко. Физические свойства р-п-перехода. М. МИЭМ НИУ ВШЭ, 2014  

2. Н.М. Тугов, Б.А. Глебов, Н.А. Чарыков. Полупроводниковые приборы. М.: Энергоатом-
издат, 1990 
3. С. Зи. Физика полупроводниковых приборов. М.: Мир, 1984 
 

Раздел 7. Полевые транзисторы 
Полевые транзисторы с управляющим барьером Шотки (ПТШ). Сравнительная характеристика 
арсенида галлия и кремния. Структура ПТШ. Принцип действия при работе в режимах обога-
щения и обеднения канала. Статические характеристики. Конструктивно-технологические 
особенности и основные параметры. ПТШ как элементы интегральных микросхем на основе 
арсенида галлия. 

Эффект электрического поля в полупроводниках. Идеальная структура металл-
диэлектрик-полупроводник (МДП-структура). Энергетические диаграммы МДП-структуры в 
режимах обогащения, обеднения и инверсии. Пороговое напряжение. Особенности реальных 
МДП-структур. 

Структура, принцип действия и схемы включения МДП-транзистора. Транзисторы с ин-
дуцированным и со встроенным каналом. Статические выходные характеристики. Перекрытие 
канала. Напряжение насыщения. Уравнения BAX для крутой и пологой частей характеристик. 
Характеристики передачи. Влияние температуры на статические характеристики. Пробой тран-
зистора. 

Малосигнальные параметры и эквивалентные схемы МДП-транзистора. Частотные свой-
ства. Переходные процессы в МДП-транзисторе при работе в качестве электронного ключа. 

Конструктивно-технологические разновидности транзисторов. Эффекты короткого ка-
нала в МДП-транзисторах. Зависимость порогового напряжения от длины канала и напряжения 
на стоке. Особенности статических характеристик короткоканальных транзисторов. Транзисто-
ры с самосовмещенным затвором. МДП-транзисторы как элементы интегральных микросхем. 
Приборы с зарядовой связью (ПЗС). 

Основная литература: 
1. В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин, А.Д. Полупроводниковые приборы. СПб.: Лань, 2003. 

 
Дополнительная литература: 
2. Р. Маллер, Т. Кейминс. Элементы интегральных схем. М.: Мир, 1989 
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3. Н.М. Тугов, Б.А. Глебов, Н.А. Чарыков. Полупроводниковые приборы. М.: Энергоатом-
издат, 1990 
4. С. Зи. Физика полупроводниковых приборов. М.: Мир, 1984 

 

Раздел 8. Тиристоры 
Структура и принцип действия диодного тиристора. Энергетические диаграммы. От-

крытое и закрытое состояние. Вольт-амперная характеристика. Суммарный коэффициент пе-
редачи тока тиристорной структуры. Пробой тиристора. Диодый тиристор с зашунтированным 
эмиттерным переходом. 

Триодный тиристор. Принцип управления. Условие переключения. Симметричный тиристор. 
Способы управления тиристорами. Конструктивно-технологические особенности и параметры 
тиристоров. 
Основная литература: 
1. В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин, А.Д. Полупроводниковые приборы. СПб.: Лань, 2003. 

Раздел 9. СВЧ-генераторные диоды 
Диоды Ганна. Лавинно-пролетные диоды. Туннельные диоды. 
1. С. Зи. Физика полупроводниковых приборов (т.2). М.: Мир, 1984 
Раздел 10. Фотоэлектрические приборы. 
Светодиоды и твердотельные лазеры. Фотодетекторы (фоторезисторы, фотодиоды, фототран-
зисторы, фототиристоры). Солнечные батареи. 
Основная литература: 
1. С. Зи. Физика полупроводниковых приборов (т.2). М.: Мир, 1984 
 
Дополнительная литература: 
1. А.Н. Пихтин. Оптическая квантовая электроника. М. Высшая школа. 2001 
9 Образовательные технологии 

 
На семинарских занятиях проводится совместный разбор ситуаций согласно индивиду-

альным заданиям на домашнюю работу. 
 
 
10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
Критерии оценки знаний, навыков  

 
Текущий контроль предусматривает учет активности студентов в ходе проведения семи-

наров, выступлений по конкретному разделу, консультаций с преподавателем. 
Промежуточный контроль предусматривает в срок выполненную домашнюю работу. 
Итоговый контроль – экзамен – проводится в устной форме по соответствующим биле-

там. 
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем 
- обсуждение сложных вопросов по предложенной тематике  
- письменные ответы на тестовые вопросы 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 
Вопросы к экзамену 
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• Инжекция и экстракция неосновных носителей заряда, граничные условия для р-n-
перехода в условиях низкого уровня инжекции 
• Полевые транзисторы с барьером Шоттки 
• Стоко-затворные характеристики МДП-транзисторов 
• Выпрямляющий контакт металл-полупроводник п-типа 
• Конструктивные особенности мощных транзисторов 
• Лавинно-пролетные диоды. Принцип действия 
• Механизм протекания стационарного прямого тока в р-n- переходе 
• Коэффициент передачи тока транзистора, включенного по схеме с ОЭ. 
• Диффузионная емкость р-n-перехода на низкой частоте 
• Стоко-затворная характеристика полевого транзистора с управляющим р-п-переходом 
• Влияние процессов генерации и рекомбинации в слое объемного заряда р-n-перехода 
• Предельно допустимый ток коллектора. Эффект оттеснения тока эмиттера к краю эмит-
терного перехода 
• Эпюры плотности объемного заряда и напряженности электрического поля в контакте 
металл-полупроводник (в равновесии и под смещением). 
• Пороговое напряжение МДП-транзистора 
• ВАХ тонкого р-n-перехода без учета сопротивления базы 
• Основные параметры полевого транзистора с управляющим р-п-переходом 
• Вольтфарадная характеристика р-n-перехода 
• Время пролета неосновных носителей заряда через базу транзистора 
• Барьерная емкость выпрямляющего контакта металл-полупроводник 
• Принцип действия полевого транзистора с управляющим р-п-переходом. Сравнение с 
биполярным транзистором 
• Влияние температуры на ВАХ тонкого р-n-перехода 
• Коэффициент переноса неосновных носителей заряда через базу транзистора 
• Антизапорный контакт металл-полупроводник 
• Начальный ток коллектора в схеме с ОЭ 
• Механизм протекания стационарного обратного тока в р-n- переходе 
• Коэффициент инжекции эмиттера и его зависимость от тока 
• Лавинный пробой р-n-перехода 
• Работа усилительного каскада на полевом транзисторе, включенном по схеме с ОИ. 
• Туннельный пробой р-n-перехода. 
• МДП-транзисторы; их разновидности; конструкция 
• Эстафета передачи тока в р-n-переходе при прямом и обратном смещении 
• Усиление тока транзистором, включенным по схеме с ОЭ 
• Диффузионная емкость р-n-перехода на высокой частоте 
• Дрейфовые и бездрейфовые транзисторы; конструктивные особенности 
• Тепловой пробой р-n-перехода 
• Основные режимы работы биполярного транзистора 
• Переходные процессы в р-n-переходе при подаче прямого смещения 
• Зависимость от режима коэффициент передачи тока h21E 
• Переходные процессы в р-n-переходе при подаче обратного сме-щения 
• Конструкция и принцип действия биполярного транзистора (усили-тельный режим), 
включенного по схеме с ОБ. 
• Процесс восстановления обратного сопротивления р-n-перехода 
• Эффект Ганна и его объяснение 
• Граничные условия в р-n-переходе при высоком уровне инжекции 
• Стабилитроны и стабисторы. Их основные параметры 
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• Влияние процессов генерации и рекомбинации в слое объемного заряда р-n перехода 
• Силовые выпрямительные диоды и их основные параметры 
 
11 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Итоговая оценка формируется как взвешенная сумма оценки, накопленной в течение 
курса, и оценки за экзамен.  

Накопленная оценка (Онак) (максимум 10 баллов) включает оценку за активность на семинарах 
(Осем), выполнение домашнего задания (Одз) и контрольные работы Окон) и формируется по сле-
дующему правилу: 
 

Онак =0,25⋅Осем+0,5⋅Одз+0,25⋅Окон 
 
Итоговый экзамен (Оэкз) (максимум 10 баллов): устный экзамен  
 
Результирующая оценка (Орез) (максимум 10 баллов) по курсу определяется с учетом накоплен-
ной оценки Онак (с весом 0,5) и оценки за экзамен в конце курса Оэкз (с весом 0,5) по следующей 
формуле: 
 

Орез =0,5⋅ Онак + 0,5⋅ Оэкз 
 

Пересдача по курсу (Оп) (первая, вторая) представляет собой устный экзамен, за который вы-
ставляется оценка (максимум 10 баллов).  
 
Результирующая оценка по курсу после пересдачи (Орез пер) (первой, второй) определяется с 
учетом накопленной оценки Онак (с весом 0,5) и оценки за пересдачу Оп (с весом 0,5) по следу-
ющей формуле: 
 

Орез пер =0,5⋅Онак + 0,5⋅Оп 
 

Полученные при суммировании значения оценок округляются по арифметическим пра-
вилам:  

≥x,5 – оценка округляется в большую сторону (х+1); 
<х,5 – оценка округляется в меньшую сторону (х). 

 
Оценка автоматом ставится при отсутствии пропусков занятий без уважительных причин. 

 
Накопленная оценка студентами, обучающихся по ИУП и изучающих дисциплину не сна-

чала, формируется по результатам собеседования по пропущенным разделам дисциплины. 
 
Оценки за курс определяются по количественной десятибалльной и качественной шкалам. 

Количество 
набранных баллов 

Оценка по десяти-
балльной шкале 

Оценка по пятибальной 
шкале 

9,5-10 10 отлично 
8,5-9,4 9 отлично 
7,5-8,4 8 отлично 
6,5-7,4 7 хорошо 
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для направления 11.04.04 Электроника и наноэлектроника подготовки магистра  

для магистерской программы «Инжиниринг в электронике»  
 

 

5,5-6,4 6 хорошо 
4,5-5,4 5 хорошо 
3,5-4,4 4 удовлетворительно 
2,5-3,4 3 удовлетворительно 
1,5-2,4 2 неуд. 
0–1,4 1 неуд. 

 
12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
12.1  Основная литература 

1. Г.И.Епифанов, Ю.А.Мома. Твердотельная электроника. – М.: Высшая школа, 1986. 
2. В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин, А.Д. Полупроводниковые приборы. СПб.: Лань, 2003. 
3. А.П. Лысенко. Физические свойства р-п-перехода. М. МИЭМ НИУ ВШЭ, 2014 
4. А.П. Лысенко. Физические процессы в биполярном транзисторе. М. МИЭМ НИУ ВШЭ, 

2014 
 
12.2  Дополнительная литература 

1. Ансельм А.И. Введение в теорию полупроводников. – М.: Наука, 1987. 
2. Н.М. Тугов, Б.А. Глебов, Н.А. Чарыков. Полупроводниковые приборы. М.: Энергоатом-

издат, 1990 
3. С. Зи. Физика полупроводниковых приборов. М.: Мир, 1984 
4. Р. Маллер, Т. Кейминс. Элементы интегральных схем. М.: Мир, 1989 
5. А.Н. Пихтин. Оптическая квантовая электроника. М. Высшая школа. 2001 

 
13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции и практические занятия проводится в общеинститутских аудиториях. 
 
 

 

Автор программы:_______ Лысенко А.П. 
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