
roy BIIO POCCHÜCKO-APMAHCKHA (CJJABAHCKH) 
VHHBEPCHTET 

CocTanien B coOTBeTCTHHH c 
rocyaapeTBeHHLIM TpeßonannaMu K 

ypoBHOo 

Po oyepcHTO TBEPKIAIO: 
hdtltruShgh4uU hbUshsNrs 

ENGIN hyU 
HREHEAHO0 wHCyTa 

MHHHMyMy cOAep*anHa A 

nonroroBKH BhlyCKHHKOB Aa gH mumnimnm 
CAH 

N nnuleliuumu 

HanpanIenuIo 11.03.04 ieKTpoHHKa n 15.06.2021 N 18. 
HanoneKTponnka n Ilono*ennem «06 

YMKA PAV», 

HHKeHepHo-¢M3nIecKnÅ HHCTHTyT 

Kadenpa TexHaIOTHA MarepnanoBH CTpyKTyp anekrponuon TexHHKSH 

Asmop: dOKmop þu3.-uam. nayx. npop. Nempocan C.I 

yUEBH0-METOJnIECKHÄ KOMIJIEKC 

Aucuunnuna: B1.B.15 «DuuKa nonyupoBOAHHKOBX npu6opoa» 

Hanpannenne: 11.03.04«neKrpoHnka n Han03neKTpOHHKa» 

EPEBAH 2021 



  

1. Аннотация 

1.1. Краткое описание содержания данной дисциплины 

В курсе излагаются контактные явления в полупроводниках, контакт металл-

полупроводник и металл-диэлектрик полупроводник (МДП), электронно-дырочный переход, 

изотипные и анизотипные гетеропереходы, полупроводниковые диоды, биполярные 

транзисторы, тиристоры, МДП-транзисторы, полевые транзисторы с управляющим 

переходом, полупроводниковые излучатели и фотоприемники, полупроводниковые датчики, 

сенсорные устройства и преобразователи – принципы действия и характеристики. 

 

1.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана 

специальности (направления) 

Данная дисциплина взаимосвязана с такими дисциплинами как: материалы электронной 

техники, физика гетеропереходов, нанаэлектроника, основы проектипования электронной 

компонентной базы, физические основы электроники. 

 

 

1.3. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 

прохождения дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для 

прохождения данной дисциплины) 

 

Студент должен: 

знать  основы по предметам: математического анализа, векторного анализа, 

дифференциальных уравнений, по общим курсам физики: электричество и магнетизм, 

оптика, атомная физика, физические основы электроники. 

уметь применять свои знания для решения задач по данному предмету 

владеть навыками применения интегрального и дифференциального исчисления для 

решения однородных дифференциальных уравнений.  

 

 

1.4. Предварительное условие для прохождения (дисциплины, изучение которых 

является необходимой базой для освоения данной дисциплины) 

 

Общий курс физики,  атомная физика, математический анализ, векторный анализ, 

дифференциальные уравнения, физические основы электроники.  

 

 

 

2. Содержание 

 

2.1. Цели и задачи дисциплины 

Содержание дисциплины направлено на ознакомление студентов с физическими 

процессами  происходящими в полупроводниках и полупроводниковых структурах.  

Цель преподавания дисциплины: ознакомление студентов с физическими процессами, 

происходящими в различных твердотельных приборах дискретного и интегрального 

исполнения. 

Учебная задача: ознакомить студентов  с основами теории электронных и оптических 

явлений в полупроводниках и полупроводниковых структурах, с принципами работы 

полупроводниковых приборов и с возможностями применения этих знаний в практических 

исследованиях, привить студентам навыки теоретического анализа при решении 

практических задач и проведения физического практикума по твердотельной электронике. 

 



 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
 

После изучения дисциплины студент должен: 

- знать принципы действия, конструктивно-технологические особенности, основные 

характеристики и параметры приборов твердотельной электроники; 

- уметь правильно выбирать приборы твердотельной электроники для применения в 

радиоэлектронной аппаратуре, использовать стандартную терминологию, определения, 

обозначения и единицы измерения физических величин; 

-иметь представление об основных путях развития элементной базы электронной техники; 

- владеть модельным, математическим и компьютерным инструментарием расчета 

простейших характеристик и параметров приборов твердотельной электроники. 

 

 

2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

кредитах) 

2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

 

 

 

 

 

Виды учебной работы 

Всего, в 

акад.  

часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по 

семестрам, в т. ч.: 

180 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 90 

1.1.1. Лекции  54 

1.1.2. Лабораторные работы  36 

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 90 

1.2.1. Подготовка к экзаменам 36 

1.2.2. Подготовка к лабораторным работам 54 

Итоговый контроль  Экзамен 
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1 2 3 4 

МОДУЛЬ 1.  КОНТАКТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 20 20 - 

Раздел 1. Электронно-дырочный переход 10 10 - 

Тема 1.1. Электронно-дырочный (p-п) переход 2 2 - 

Тема 1.2. Прямое и обратное включение р-п-перехода 2 2 - 

Тема 1.3.  Переходы на основе контакта металл-полупроводник 3 3 - 

Тема 1.4. Гетеропереходы 3 3 - 

Раздел 2. Полупроводниковые диоды 10 10 - 

Тема 2.1. Основные элементы полупроводникого диода. 

Вольтамперная характеристика с учетом падения напряжения на 

сопротивлении базы 

4 4 - 

Тема 2.2. Барьерная и диффузионная емкости диода 2 2 - 

Тема 2.3. Классификация полупроводниковых диодов 2 2 - 

МОДУЛЬ 2. ТРАНЗИСТОРЫ И ДРУГИЕ ПРИБОРЫ 28 28 - 

Раздел 3. Биполярные транзисторы 10 10 - 

Тема 3.1. Структура, принцип действия 2 2 - 

Тема 3.2. Статические характеристики транзистора 3 3 - 

Тема 3.3. Малосигнальные параметры и эквивалентные схемы 3 3 - 

Тема 3.4. Работа транзистора с нагрузкой 2 2 - 

Раздел 4. Тиристоры 4 4 - 

Тема 4.1. Структура и принцип действия диодного тиристора 4 4 - 

Раздел 5. МДП-транзисторы 8 8 - 

Тема 5.1. Эффект электрического поля в  полупроводниках  2 2 - 

Тема 5.2. Структура, принцип действия и схемы включения 

МДП-транзистора 
3 3 - 

Тема 5.3. Малосигнальные параметры и эквивалентные схемы 

МДП-транзистора 
3 3 - 

Раздел 6. Полевые транзисторы с управляющим переходом 6 6 - 

Тема 6.1.  Полевые транзисторы с управляющим р-п- переходом 3 3 - 

Тема 6.2.  Полевые транзисторы с управляющим переходом на 

основе диода Шотки 
3 3 - 

МОДУЛЬ 3. ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ 6 6 - 

Раздел 7. Полупроводниковые излучатели и фотоприемники 6 6 - 

Тема 7.1. Полупроводниковые излучатели 3 3 - 

Тема 7.2. Фотоприемники 3 3 - 

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 36 - 36 

1. Определение теплоемкости полупроводников. 2 - 3 

2. Изучение магнитных свойств тверых тел. 2 - 3 

3. Изучение вольт-амперных характеристик p-n- переходов. 2 - 4 

4. Эффект Холла. 2 - 4 

5. Определение времени жизни неосновных носителей. 2 - 4 

6. Определение диффузионной длины неосновных носителей. 2 - 2 

7. Изучение полевых транзисторов. 2 - 3 



 

 

 

2.3.3. Содержание разделов и тем дисциплины 

 

МОДУЛЬ 1.  КОНТАКТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Раздел 1. Электронно-дырочный переход 

Тема 1.1. Электронно-дырочный (p-п) переход 

Тема 1.2. Прямое и обратное включение р-п-перехода 

Тема 1.3.  Переходы на основе контакта металл-полупроводник 

Тема 1.4. Гетеропереходы 

Раздел 2. Полупроводниковые диоды 

Тема 2.1. Основные элементы полупроводникого диода. Вольтамперная характеристика с 

учетом падения напряжения на сопротивлении базы 

Тема 2.2. Барьерная и диффузионная емкости диода 

Тема 2.3. Классификация полупровод¬никовых диодов 

МОДУЛЬ 2. ТРАНЗИСТОРЫ И ДРУГИЕ ПРИБОРЫ 

Раздел 3. Биполярные транзисторы 

Тема 3.1. Структура, принцип действия 

Тема 3.2. Статические характеристики транзистора 

Тема 3.3. Малосигнальные параметры и эквивалентные схемы 

Тема 3.4. Работа транзистора с нагрузкой 

Раздел 4. Тиристоры 

Тема 4.1. Структура и принцип действия диодного тиристора 

Раздел 5. МДП-транзисторы 

Тема 5.1. Эффект электрического поля в  полупроводниках  

Тема 5.2. Структура, принцип действия и схемы включения МДП-транзистора 

Тема 5.3. Малосигнальные параметры и эквивалентные схемы МДП-транзистора 

Раздел 6. Полевые транзисторы с управляющим переходом 

Тема 6.1.  Полевые транзисторы с управляющим р-п- переходом 

Тема 6.2.  Полевые транзисторы с управляющим переходом на основе диода Шотки 

МОДУЛЬ 3. ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ 

Раздел 7. Полупроводниковые излучатели и фотоприемники 

Тема 7.1. Полупроводниковые излучатели 

Тема 7.2. Фотоприемники 

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

1.Определение теплоемкости полупроводников. 

2.Изучение магнитных свойств тверых тел. 

3.Изучение вольт-амперных характеристик p-n- переходов. 

4.Эффект Холла. 

5.Определение времени жизни неосновных носителей. 

6.Определение диффузионной длины неосновных носителей. 

7.Изучение полевых транзисторов. 

8.Изучение температурной зависимости сопротивления проводящих материалов. 

9.Изучение фотопроводимости полупроводников. 

10.Изучение поглощения света в полупроводниках. 

 

8. Изучение температурной зависимости сопротивления 

проводящих материалов. 
2 - 3 

9. Изучение фотопроводимости полупроводников. 1 - 2 

10. Изучение поглощения света в полупроводниках. 1 - 2 

ИТОГО 90 54 36 



2.4. Распределение весов по модуля и формам контроля 

Веса и формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующей 

оценке текущего 
контроля 

Веса форм 

промежуточных 
контролей и 

результирующей 
оценки текущего 

контроля в 
итоговой оценке 
промежуточного  

контроля 

Веса итоговых 
оценок 

промежуточных 
контролей в 

результирующей 

оценке 
промежуточного 

контроля 

Веса 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки итогового 

контроля в 
результирующей 
оценке итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля М1 М2 М3 М1 М2 М3 
  

Контрольная работа  Тест     0.5 0.5 
  

Письменные домашние 

задания  0,5 0,5    
  

Практические занятия  0,5 0,5    
  

Веса результирующих 
оценок текущих контролей 
в итоговых оценках 
соответсвиющих 
промежуточных контролей 

    
0.5 0.5 

  

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

        

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 

результирующей оценке 
промежуточных контролей 

      
0,5 

 

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 

промежуточных контролей 
т.д. 

      
0,5 

 

Вес результирующей 

оценки промежуточных 
контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

       
0,5 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 
       

0,5 

  ∑ 

=0 

∑ 

=1 

∑ 

=1 

∑ 

=0 

∑ 

=1 

∑ 

=1 

∑ =1 ∑ =1 
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3. Теоретический блок 

 

3.1. Материалы по теоретической части курса 

3.1.1. Учебники 

1. Бонч-Бруевич В.Л., Калашников С.Г. Физика полупроводников. – М.: Наука, 1990. 

2. Зи С. Физика полупроводниковых приборов. Т 1,2. – М.: Мир, 1984.  

3. Ансельм  А.И. Введение в теорию полупроводников. – М.: Наука, 1978. 

4. Шалимова К.В. Физика полупроводников. – М.: Высшая школа, 1976.   

5. Бонч-Бруевич В. Л., Звягин И.П., Карпенко И.В., Миронов А.Г. Сборник задач по 

физике полупроводников. – М.: Наука, 1987.  

6. Пикус Г.Е. Основы теории полупроводниковых приборов. – М.: Наука, 1975.  

7. Кардона П.Ю. Основы полупроводников. – М.: Мир, 2003.  

8.  Sah C.T. Fundamentals of solid-state electronics / C.T. Sah. World Scientific, 1991. 

9.  Гаман В.И. Физика полупроводниковых приборов: учебное пособие. / В.И. Гаман. –

Томск: Изд-во НТЛ, 2000.       

10.  Пасынков В.В. Полупроводниковые приборы: учебник для вузов. / В.В. Пасынков, 

Л.К. Чиркин. 6-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2002. 

11. Гуртов В.А. Сборник задач по микроэлектронике / В.А. Гуртов, О.Н. Ивашенков. 

           – Петрозаводск: 1999.  

12. Драгунов В.П. Основы наноэлектроники: учеб. пособие / В.П. Драгунов, И.П. 

Неизвестный, В.А. Гридчин. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2000. 

 

 

3.1.2. Учебное пособие 

1. Бонч-Бруевич В. Л., Звягин И.П., Карпенко И.В., Миронов А.Г. Сборник задач по 

физике полупроводников. – М.: Наука, 1987.  

 

 

 

3.1.3. Кратки конспект лекций (краткие аннотации по каждой теме) 

 

МОДУЛЬ 1. КОНТАКТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Раздел 1.. Электронно-дырочный переход, контакт металл-полупроводник 

Тема 1..1. Электронно-дырочный (p-п) переход  

Электронно-дырочный (p-п) переход. Распределение пространственного 

заряда, потенциала, поля и концентрации носителей заряда в р-п-переходе. 

Энергетическая диаграмма. Высота потенциального барьера и контактная  разность 

потенциалов. ([1] гл.18, §§ 1,2) 

Тема 1..2. Прямое и обратное включение р-п-перехода  
Прямое и обратное включение р-п-перехода. Инжекция и экстрация 

неосновных носителей заряда. Формула Шокли. Методы формирования и класси-

фикация р-п-переходов. ([1] гл.18, § 2) 

Тема 1..3. Переходы на основе контакта металл-полупроводник  
Переходы на основе контакта металл-полупроводник. Выпрямляющие пере-

ходы. Их энергетические диаграммы при различном соотношении работ выхода и 

типа электропроводности полупроводника. Барьер Шоттки. Вольт-амперная харак-

теристика. Свойства и параметры омического перехода. ([1] гл.6, §§ 1,3,4,5,6; [2] гл.8, 

§§2,3,4) 

Тема 1..4. Гетеропереходы.  



Гетеропереходы. Понятие идеального гетероперехода. Требования к матери-

алам гетеропары. Изотопные и анизотипные гетеропереходы, их энергетические диа-

граммы. Эффекты односторонней инжекции и сверхинжекции в гетеропереходах. ([1] 

гл.8, § 5) 

Раздел 2. Полупроводниковые диоды 

 Тема 2.1. Основные элементы полупроводникого диода. Вольтамперная 

характеристика с учетом падения напряжения на сопротивлении базы 

 Структура и основные элементы полупроводникового диода. Вольтамперная 

характеристика с учетом падения напряжения на сопротивлении базы. Генерация и 

рекомбинация носителей заряда в р-п-переходе. Влияние поверхностных состояний на 

вольт амперную характеристику. Лавинный, туннельный и тепловой пробой. ([2] гл.3, 

§§ 3,4) 

 Тема 2.2. Барьерная и диффузионная емкости диода  
           Барьерная и диффузионная емкости диода. Физическая эквивалентная схема. 

Переходные процессы в диоде при больших и малых уровнях сигналов. ([2] гл.3, §§  

6,7) 

 Тема 2.3. Классификация полупроводниковых диодов 

           Классификация полупроводниковых диодов. Выпрямительные плоскостные, 

высокочастотные, импульсные диоды: конструктивно-технологические особенности, 

электрические свойства. Диоды различного назначения - туннельные диоды, стабили-

троны , диоды Шоттки, варикапы: принцип действия, конструкция, свойства, 

применение. ([2] гл.4, § 5) 

 

МОДУЛЬ 2. ТРАНЗИСТОРЫ И ДРУГИЕ ПРИБОРЫ 

Раздел 3. Биполярные транзисторы 

Тема 3.1. Структура, принцип действия  

 Структура, принцип действия, схемы включения транзистора. Энергетическая 

диаграмма при нормальном включении.    Коэффициенты передачи токов эмиттера и 

базы. ([2] гл.6, § 2) 

Тема 3.2. Статические характеристики транзистора  

  Статические характеристики транзистора. Системы статических характеристик. 

Модель Эберса-Молла. Входные и выходные характеристики, характеристики 

передачи транзистора в схеме с общей базой и общим эмиттером. Сущность эффекта 

Эрли. Влияние температуры на статические характеристики. ([2] гл.6, §§ 4,5) 

Тема 3.3. Малосигнальные параметры и эквивалентные схемы  

Малосигнальные параметры и эквивалентные схемы. 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 транзистора. ([2] гл.6, §§ 3,4) 

Тема 3.4. Работа транзистора с нагрузкой  

Работа транзистора с нагрузкой. Нагрузочная характеристика. Активный режим 

работы. Работа транзистора на импульсах. Переходные процессы в транзисторе. ([2] 

гл.6, §§ 5,6) 

Раздел 4. Тиристоры 

 Тема 4.1. Структура и принцип действия диодного тиристора .  



 Структура и принцип действия диодного тиристора. Энергетические диа-

граммы. Открытое и закрытое состояние. Вольт-амперная характеристика. Суммар-

ный коэффициент передачи тока тиристорной структуры. ([2] гл., 7, §§ 1,2) 

Раздел 5. МДП-транзисторы 

 Тема 5.1. Эффект электрического поля в  полупроводниках 

      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. ([2] гл.8, §§ 1,2,3,4; гл. 9, § 2) 

Тема 5.2. Структура, принцип действия и схемы включения МДП-

транзистора  

Структура, принцип действия и схемы включения МДП-транзистора. Транзисторы 

с индуцированным 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. ([2] гл.10,1,2,3,4) 

Тема 5.3. Малосигнальные параметры и эквивалентные схемы МДП-

транзистора 

Малосигнальные параметры и эквивалентные схемы МДП-транзистора. Частотные 

свойства. Переходные процессы в МДП-транзисторе при работе в качестве 

электронного ключа. Приборы с зарядовой связью (ПЗС). ([2] гл.10, §§ 1,2,3,4)  

Раздел 6. Полевые транзисторы с управляющим переходом 

Тема 6.1.  Полевые транзисторы с управляющим р-п- переходом  

   Полевые транзисторы с управляющим р-п-переходом. Структура и принцип 

действия. Статические выходные характеристики и характеристики передачи. 

Малосигнальные параметры и эквивалентные схемы. Разновидности полевых 

транзисторов. ([2] гл.7, § 3) 

Тема 6.2.  Полевые транзисторы с управляющим переходом на основе 

 диода Шоттки  

Полевые транзисторы с управляющим переходом на основе диода Шоттки 

(ПТШ). Сравнительная характеристика арсенида галлия и кремния. Структура ПТШ. 

Принцип действия при работе в режимах обогащения и обеднения канала. 

Статические характеристики. Конструктивно-технологические особенности и 

основные параметры. ПТШ как элементы интегральных микросхем на основе 

арсенида галлия. ([2] гл.8, § 6) 

 

МОДУЛЬ 3. ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ 

Раздел 7. Полупроводниковые излучатели и фотоприемники 

Тема 7.1. Полупроводниковые излучатели  

     Полупроводниковые излучатели. Инжекционная электролюминесценция. 

Явление вынужденного излучения в полупроводниках. Светоизлучающие диоды, 

инжекционные лазеры: принцип действия и основные свойства. ([1] гл.18, §6; [2] 

гл.13, §§ 2,3,4) 

Тема 7.2. Фотоприемники  

Фотоприемники. Явление фотопроводимости и фотовольтаический эффект. 

Фоторезисторы, фотодиоды, полупроводниковые фотоэлементы, солнечные 

элементы, Оптопары. ([1] гл.11, § 4; [2] гл.12, §§ 1,2,3,4) 



 

 

 

 

4. Практический блок 

 

Темы лабораторных работ 

1.Определение теплоемкости полупроводников. 

2.Изучение магнитных свойств тверых тел. 

3.Изучение вольт-амперных характеристик p-n- переходов. 

4.Эффект Холла. 

5.Определение времени жизни неосновных носителей. 

6.Определение диффузионной длины неосновных носителей. 

7.Изучение полевых транзисторов. 

8.Изучение температурной зависимости сопротивления проводящих материалов. 

9.Изучение фотопроводимости полупроводников. 

10.Изучение поглощения света в полупроводниках. 

 

 

 

5. Материалы по оценке и контролю знаний 

 

 

5.1.  Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм текущих и 

промежуточных контролей 

Билет 1 

1. Контакт металл – полупроводник,  диодная теория выпрямления. 

2. Импульсные  свойства   p-n  переходов. 

 

Билет 2 

 

1. Принцип работы  биполярного  транзистора. 

2. Сдвиг  края собственного  поглощения  в сильно  легированных полупроводниках 

(эффект Мосса - Бурштейна) и под  воздействием сильного электрического поля (эффект 

Франца - Кельдыша).  Влияние магнитного  поля. 

 

 

5.2. Перечень экзаменационных вопросов 

1. Контактная разность  потенциалов. 

2. Контакт металл – полупроводник,  диодная теория выпрямления. 

3. Контакт электронного  и  дырочного  полупроводников, образование p-n перехода. 

Ширина  области объемного  заряда и  барьерная емкость p-n перехода. 

4. Выпрямление  тока  на p-n переходе,  диодная теория. 

5. Пробой  p-n  перехода. 

6. Туннельный диод. 

7. Импульсные  свойства   p-n  переходов. 

8. Принцип работы  биполярного  транзистора. 

9. Параметры и выходные характеристики транзистора. 

10. Принцип работы полевого  транзисторов. Выходные  характеристики. 

11. Спектры отражения и  поглощения полупроводников. 

12. Собственное поглощение света при прямых и непрямых  переходах. 



13. Сдвиг  края собственного  поглощения  в сильно  легированных полупроводниках 

(эффект Мосса - Бурштейна) и под  воздействием сильного электрического поля (эффект 

Франца - Кельдыша).  Влияние магнитного  поля. 

14. Экситонное поглощение. 

15. Фотопроводимость  полупроводников,  релаксация фотопроводимости. 

16. Люминесценция полупроводников. 

17. Эффект Дембера. 

18. Фотоэффект  в   p-n переходе. Различные  режимы работы фотодиода. Солнечные 

элементы. 

19. Светодиоды. Оптронная пара. 

20. Полупроводниковые лазеры. 

 

 

 

 

5.3. Образцы экзаменационных билетов 

 

Билет 1 

1. Светодиоды. Оптронная пара. 

2. Экситонное поглощение. 

3. Принцип работы полевого  транзисторов. Выходные  характеристики. 

 

Билет 2 

1. Люминесценция полупроводников. 

2. Параметры и выходные характеристики транзистора. 

3. Контакт металл – полупроводник,  диодная теория выпрямления. 

 

 

 

6. Методический блок 

6.1. Методика преподавания, обоснование выбора данной методики 

Преподавание данного курса основывается на : 

 Проведение лекционных занятий согласно тематическому плану. 

 Контроль усвоенного материала 

 Организация самостоятельной работы студентов. 

 Проведение лабораторных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа одобрена: 
 

 

Кафедрой «Технологии материалов и  

структур электронной техники» 

зав. кафедрой: Геворкян В.А.                                                      _____________________ 
           (подпись) 
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