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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины направлен на получение образователь-

ных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым компетенция

м: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 

ОПК-4 Способность иметь навыки само-

стоятельной работы на компьюте-

ре; быть способным к компьютер-

ному моделированию устройств, 

систем и процессов с использова-

нием универсальных пакетов при-

кладных компьютерных программ 

Знает: - методы накопления, передачи и 

обработки информации с помощью 

компьютера; 

-методики использования программных 

средств для решения задач ВТ. 

Умеет: - использовать возможности 

компьютеров и программного обеспе-

чения; 

-  составлять алгоритмы функциониро-

вания МПС для конкретных задач. 

Владеет: - основными методами работы 

на компьютере 

-приемами редактирования проектов 

ЦУ в системе схемотехнического моде-

лирования.  

ОПК-6 Способность проводить инстру-

ментальные измерения, использу-

емые в области инфокоммуника-

ционных технологий и систем свя-

зи 

Знает: методы инструментальных изме-

рений, в области инфокоммуникацион-

ных технологий и систем связи.  

Умеет: проводить инструментальные 

измерения, в области инфокоммуника-

ционных технологий и систем связи. 

Владеет: способностью проводить ин-

струментальные измерения, используе-

мые в области инфокоммуникационных 

технологий и систем связи. 

ПК-16 Готовность изучать научно-

техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по 

тематике исследования 

Знает: Перспективные направления раз-

вития телекоммуникаций; 

Методы кодирования и шифрования 

дискретных сообщений; 

 методы многоканальной передачи и 

распределения информации 

Умеет: рассчитывать пропускную спо-

собность, информационную эффектив-



ность и помехоустойчивость телеком-

муникационных систем 

Владеет: навыками экспериментального 

исследования методов кодирования и 

декодирования сообщений, методов 

оценки помехоустойчивости модемов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины в рабочем 

учебном плане – Б1.В.ОД.4. 

Изучению данной дисциплины предшествуют такие дисциплины как: Физика, Ма-

тематика, Информатика, Теория электрических цепей. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: Физические основы опто-

электронных устройств, Электроника. 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование  тем (разделов) дисциплины и их содержание 

1.  Введение. Основы физики твердых тел 

Цель и задачи дисциплины,  роль  физических  явлений  и  процессов  в электронике. Об-

щая характеристика электроники. Терминология. Основные направления развития элек-

троники. 

2.  Статистика носителей заряда в металлах, полупроводниках и диэлектриках 

Взгляд на строение атома и твердого тела с позиций квантовой механики. Элементы зон-

ной теории. Энергия Ферми. Типы энергетических (зонных) диаграмм твердого тела. 

3.  Кинетические явления в полупроводниках, металлах 

Собственные и примесные полупроводники. Понятие о дырках. Локальные уровни в за-

прещенной зоне. Генерация и рекомбинация носителей заряда. Равновесные концентрации 

носителей заряда, распределение по уровням энергии. Поверхностная рекомбинация. Эф-

фект внешнего поля. Работа выхода. Распределение Максвелла-Больцмана, Ферми-Дирака. 

Концентрация электронов и дырок в полупроводнике. 

4.  Контактные явления в микроэлектронных структурах 

Контакты «металл-полупроводник» и «полупроводник р- типа – полупроводник n-типа». 

Равновесное состояние р-n перехода. Электронно-дырочный переход при прямом и обрат-

ном внешних напряжениях. Контактная разность потенциалов. Вольт-амперная характери-

стика (ВАХ) p-n перехода. Диффузионные и дрейфовые токи в переходах. Математическая 

модель электронно-дырочного перехода. 

5.  Физические явления, пробой p-n перехода, вызывающие отклонения от идеализи-

рованной модели 

Туннельный эффект, ударная ионизация и др. Инерционные свойства перехода, барьерная 

и диффузионная емкости. Работа выхода электронов из металлов и полупроводников. 

Электронная эмиссия. 

6.  Физические явления, происходящие в p-n переходах 

Фотоэлектрические явления – внутренний и внешний фотоэффект; термоэлектрические и 

гальванические;  эффект Холла. 

7.  Физические явления и процессы в пленочных структурах 



 

Размерные эффекты и основные свойства тонких пленок. Токи над барьерной эмиссии в 

контактирующих тонкопленочных системах. Туннельная эмиссия в контактирующих тон-

копленочных системах. 

8.  Основы наноэлектроники 

Начала наноэлектроники. Квантовые ограничения. Квантовые ограничения. Туннелирова-

ние электронов. Квантовые эффекты в наноструктурах. 

9. Развитие и перспективы наноэлектроники 

Новые транзисторные структуры. Квантовые приборы наноэлектроники. Одноэлектронные 

приборы. Новые материалы наноэлектроники. 


