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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целями освоения дисциплины являются изучение физики электронных процес-

сов в вакууме, газах, твердых телах, на границах раздела сред и принципов по-

строения и работы электронных приборов различного назначения. 

1.2 Для достижения цели ставятся задачи: 

1.2.1 изучение основ физики вакуума и плазмы, физических явлений и процессов, ле-

жащих в основе принципов работы приборов и устройств вакуумной и плазмен-

ной электроники; 

1.2.2 изучение физических процессов и законов, лежащих в основе принципов дей-

ствия полупроводниковых приборов, и определяющих характеристики и пара-

метры этих приборов. Формирование навыков экспериментальных исследований 

и техники измерений характеристик и параметров полупроводниковых приборов; 

1.2.3 изучение особенностей разработки, расчета и проектирования интегральных 

микросхем, схемотехники различных видов микросхем, важнейших аспектов 

разработки и автоматизации проектирования БИС, а также новых наиболее пер-

спективных направлениям развития микроэлектроники; 

1.2.4 изучение основных законов оптической и квантовой электроники, понимание 

принципов действия и знание областей применения оптоэлектронных приборов. 

Формирование навыков использования оптоэлектронных приборов в научных 

исследованиях и создание на их основе экспериментальных, опытных и промыш-

ленных установок. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  ВО  

 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ-

ЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОПК-1 

способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов есте-

ственных наук и математики 

ОПК-5 
способностью использовать основные приемы обработки и представления экспе-

риментальных данных 

ОПК-7 

способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измери-

тельной и вычислительной техники, информационных технологий в своей про-

фессиональной деятельности 

Цикл (раздел) ООП:  Б1 код дисциплины в УП: Б1.Б.16  

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося  

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при изуче-

нии курсов  

Б1.Б.5 Математика 

Б1.Б.6 Физика 

Б1.Б.11 Теоретические основы электротехники 

2.2  Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  

(модуля) необходимо как предшествующее 

Б1.Б.17 Наноэлектроника 

Б1.В.ОД.12 Функциональная электроника 

Б1.В.ОД.18 Системы автоматизированного проектирования интегральных микросхем 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
3.1 Знать:  

3.1.1 физические основы вакуумной и плазменной электроники: законы эмиссии, принципы 

использования физических эффектов в твердом теле в электронных приборах и 

устройствах твердотельной электроники (ОПК-1);  

3.1.2 конструкции, параметры, характеристики и области применения приборов и устройств 

твердотельной и микроэлектроники (ОПК-7); 

3.1.3 основные физические процессы, лежащие в основе действия приборов квантовой и 

оптической электроники, а также особенности оптических методов передачи и обра-

ботки информации (ОПК-1, ОПК-7); 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять полученные знания при теоретическом анализе, компьютерном моделиро-

вании и экспериментальном исследовании физических процессов, лежащих в основе 

принципов работы приборов и устройств вакуумной и плазменной электроники 

(ОПК-5, ОПК-7);  

3.2.2 применять методы расчета параметров и характеристик, моделирования и проектиро-

вания электронных приборов и устройств твердотельной электроники и микроэлек-

троники (ОПК-5); 

3.2.3 применять полученные знания для объяснения принципов работы приборов и 

устройств оптической и квантовой электроники, а также оптических методов переда-

чи и обработки информации, осуществлять оптимальный выбор прибора для конкрет-

ного применения (ОПК-5); 

3.3 Владеть: 

3.3.1 информацией об областях применения и перспективах развития приборов и устройств 

вакуумной, плазменной, твердотельной, квантовой и оптической электроники 

(ОПК-7);  

3.3.2 методами экспериментальных исследований параметров и характеристик электронных 

приборов и устройств (ОПК-5). 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Семестр 

Неделя 

семестра 

Вид учебной нагрузки и их 

трудоемкость в часах 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е.

 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

1 
Фундаментальная система уравнений 

физики полупроводниковых приборов 
5 1 2 2 - 2 6 

2 
Контактные явления в полупроводни-

ках 
5 2-6 10 4 - 10 24 

3 Полупроводниковые диоды 5 7-8 4 2 4 4 14 

4 Биполярные транзисторы 5 9-12 8 4 4 8 24 

5 Тиристоры 5 13 2 2 4 2 10 

6 Полевые приборы 5 14-18 10 4 6 10 30 

7 
Физические основы эмиссионной 

электроники 
6 1-6 6 6 12 6 30 

8 
Электронные потоки в вакууме, их 

формирование и транспортировка 
6 7-12 6 6  6 18 

9 
Физические основы газоразрядной 

электроники  
6 13-18 6 6 6 6 24 

Итого  54 36 36 54 180 

 

4.1 Лекции 

 

Неделя 

семестра 
Тема и содержание лекции 

Объем 

часов 

В том числе, в 

интерактивной 

форме (ИФ) 

5 семестр 36  

Раздел 1. Фундаментальная система уравнений физики  

полупроводниковых приборов 
2  

1 
Основные свойства полупроводников. Фундаментальная си-

стема уравнений физики полупроводниковых приборов 
2  

Раздел 2. Контактные явления в полупроводниках 10  

2 Разновидности электрических переходов и контактов. 2  

3 Электронно-дырочный (p-n) переход 2  

4 Вольт-амперная характеристика p-n-перехода 2  

5 
Частотные и импульсные свойства p-n-перехода. Эквивалент-

ные схемы p-n-перехода 
2  

6 
МДП-структура. Режимы смещения. Вольт-фарадная харак-

теристика 
2  

Раздел 3. Полупроводниковые диоды 4  

7 
Устройство, схемы включения и модели полупроводниковых 

диодов. 
2  

8 Высокочастотные, импульсные и специальные типы диодов 2  

Раздел 4. Биполярные транзисторы 8  

9 Структура и принцип действия биполярного транзистора 2  
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10 Статические характеристики биполярных транзисторов 2  

11 
Модели и малосигнальные параметры биполярных транзи-

сторов 
2  

12 
Переходные и частотные характеристики биполярных тран-

зисторов 
2  

Раздел 5. Тиристоры 2  

13 

Устройство и принцип действия. Способы включения тири-

стора. Способы выключения тиристора. ВАХ тиристора. Ста-

тические и динамические параметры тиристора. 

2  

Раздел 6. Полевые приборы 10  

14 

Полевые приборы. Классификация и основные особенности. 

Сравнительная характеристика полевых и биполярных тран-

зисторов.  

2  

15 

Полевой транзистор с управляющим p-n-переходом (ПТУП), 

принцип действия. Статические характеристики ПТУП. Ма-

лосигнальная эквивалентная схема ПТУП. Полевой транзи-

стор Шоттки, его статические характеристики. 

2  

16 

Устройство и принцип действия МДП-транзистора с индуци-

рованным каналом. Статические характеристики МДП-

транзисторов с индуцированным каналом. 

2  

17 

Устройство и принцип действия МДП-транзистора с встроен-

ным каналом. Статические характеристики МДП-

транзисторов с встроенным каналом. 

2  

18 

Влияние подложки в МДП-транзисторах. Подпороговый ре-

жим МДП-транзистора. Эквивалентные схемы МДП-

транзисторов 

2  

6 семестр 18  

Раздел 7. Физические основы эмиссионной электроники 6  

1 

Введение.  Цели и задачи изучения учебного курса. Класси-

фикация, этапы и тенденции развития электронных приборов. 

Эмиссия. Виды эмиссии в твердых телах. 

2  

3 

Классификация электровакуумных приборов и их устройство. 

Электровакуумные диоды, принцип действия, характеристи-

ки, параметры. 

2  

5 

Электровакуумные триоды, принцип действия, характеристи-

ки, параметры. Фотоэлектронные приборы, принцип дей-

ствия, характеристики, параметры 

2  

Раздел 8. Электронные потоки в вакууме, их формирование и 

транспортировка 
6  

7 
Типы электронных пучков, их основные характеристики. 

Физические модели потоков заряженных частиц.  
2  

9 

Системы формирования электронного потока. Электронный 

прожектор. Фокусирующие системы. Отклоняющие системы. 

Экраны. 

2  

11 
Особенности электронно-лучевых приборов различного 

назначения. Осциллографические трубки. Кинескопы. 
2  

Раздел 9. Физические основы газоразрядной электроники 6  

13 

Электрические явления в газах. Появление и исчезновение 

заряженных частиц в газах. Несамостоятельный и самостоя-

тельный разряд.  

2  

15 Разновидности газовых разрядов Тлеющий разряд. Дуговой 2  
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разряд. Искровой разряд. Коронный разряд. Высокочастот-

ный разряд.  

17 

Приборы газоразрядной электроники. Газоразрядные индика-

торные панели. Плазменные дисплеи и телевизионные экра-

ны. Импульсный водородный тиратрон. Игнитрон. 

2  

Итого часов 54  

 

4.2 Практические занятия  

 
Неделя 

семестра 

Тема и содержание практического занятия Объем  

часов 

В том числе, в 

интерактивной 

форме (ИФ) 

Виды 

контроля 

5 семестр 18   

Раздел 1. Фундаментальная система уравнений 

физики полупроводниковых приборов 

2  Опрос, 

решение 

задач 

1 

Физические процессы в полупроводниках. Ме-

ханизмы проводимости. Дрейфовый и диффузи-

онный токи. 

2  Опрос, 

решение 

задач 

Раздел 2. Контактные явления в полупроводниках 4   

3 

Расчет контактной разности потенциалов и ши-

рины р-п-перехода. Вольт-амперная характери-

стика. Расчет токов через р-п-переход. 

2  Опрос, 

решение 

задач 

5 

Расчет емкости р-п-перехода при различных по-

стоянных напряжениях смещения. Расчет про-

бивных напряжений р-п-перехода. 

2  Контр. 

работа 

Раздел 3. Полупроводниковые диоды 2   

7 
Расчет структуры и электрических параметров 

полупроводниковых диодов 

2  Опрос, 

решение 

задач 

Раздел 4. Биполярные транзисторы 4   

9 
Физические процессы в биполярном транзисто-

ре.  

2  Опрос, 

решение 

задач 

11 Транзистор как четырехполюсник 
2  Контр. 

работа 

Раздел 5. Тиристоры 2   

13 Расчет основных параметров тиристоров 

2  Опрос, 

решение 

задач 

Раздел 6. Полевые приборы 4   

15 Расчет параметров полевых транзисторов. 

2  Опрос, 

решение 

задач 

17 
Расчет простейшего усилителя на полевом тран-

зисторе  

2  Опрос, 

решение 

задач 

6 семестр 18   

Раздел 7. Физические основы эмиссионной электроники 6   

2 
Физические основы электроники. Движение 

электронов в электрическом и магнитном полях 

2 
 

Опрос, 

решение 
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в вакууме задач 

4 

Термо- и фотоэлектронная эмиссия. Вторичная 

электронная эмиссия. Расчет параметров и ха-

рактеристик 

2 

 

Опрос, 

решение 

задач 

6 
Расчет параметров и характеристик электрова-

куумных диодов и триодов 

2 
 

Контр. 

работа 

Раздел 8. Электронные потоки в вакууме, 

их формирование и транспортировка 

6 

 

Опрос, 

решение 

задач 

8 Расчет параметров электронных потоков 

2 

 

Опрос, 

решение 

задач 

10, 12 
Расчет параметров и характеристик электронно-

лучевых приборов 

4 
 

Контр. 

работа 

Раздел 9. Физические основы газоразрядной 

электроники 

6 
  

14 
Закономерности движения заряженных частиц в 

газах 

2 

 

Опрос, 

решение 

задач 

16, 18 
Расчет параметров и характеристик газоразряд-

ных приборов 

4 

 

Опрос, 

решение 

задач 

Итого часов 36   

 

4.3. Лабораторные работы  

 
Неделя 

семестра 

Наименование лабораторной работы Объем 

часов 

В том числе в 

интерактивной 

форме (ИФ) 

Виды 

контроля 

5 семестр 18   

Раздел 3. Полупроводниковые диоды 4   

7 Измерение вольт-амперных характеристик и 

определение основных параметров полупровод-

никовых диодов (выпрямительный диод, стаби-

литрон, туннельный диод) 

4   

Раздел 4. Биполярные транзисторы 4   

9 Измерение статических вольт-амперных харак-

теристик и основных параметров биполярных 

транзисторов схема с ОБ ис ОЭ (ЛЭСО-3) 

4  Отчет, 

тесты 

Раздел 5. Тиристоры 4   

13 Изучение статических характеристик тиристо-

ров 

4   

Раздел 6. Полевые приборы 4   

15 Измерение статических вольт-амперных харак-

теристик и основных параметров полевых тран-

зисторов (ЛЭСО-3) 

4  Отчет, 

тесты 

17 Итоговое занятие. Зачет 2  Тесты 

6 семестр 18   

Раздел 7. Физические основы эмиссионной электроники 12   

2 Изучение физических основ работы электрова-

куумного диода 

4   
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4 Изучение физических основ работы электрова-

куумного триода 

4  Отчет, 

тесты 

6 Исследование усилителя на электровакуумном 

триоде 

4   

Раздел 9. Физические основы  

газоразрядной электроники 

6   

14 Изучение физических основ работы газоразряд-

ных приборов 

4   

16 Зачетное занятие 2  Отчет, 

тесты 

Итого часов 36   

 

4.4 Самостоятельная работа студента (СРС) 

 
Неделя 

семестра 
Содержание СРС 

Виды 

контроля 

Объем 

часов 

5 семестр зачет с оценкой 36 

1 Подготовка к лабораторным занятиям допуск к выполнению, тест 2 

2 Самостоятельное изучение материала проверка конспекта 2 

3 Подготовка к лабораторным занятиям допуск к выполнению, тест 2 

4 Подготовка к лабораторным занятиям допуск к выполнению, тест 2 

5 Самостоятельное изучение материала проверка конспекта 2 

6 Подготовка к лабораторным занятиям допуск к выполнению, тест 2 

7 Самостоятельное изучение материала проверка конспекта 2 

8 Подготовка к лабораторным занятиям допуск к выполнению, тест 2 

9 Самостоятельное изучение материала проверка конспекта 2 

10 Подготовка к лабораторным занятиям допуск к выполнению, тест 2 

11 Самостоятельное изучение материала проверка конспекта 2 

12 Самостоятельное изучение материала проверка конспекта 2 

13 Подготовка к лабораторным занятиям допуск к выполнению, тест 2 

14 
Самостоятельное изучение материала 

Подготовка к лабораторным занятиям 

проверка конспекта 

допуск к выполнению, тест 2 

15 Самостоятельное изучение материала проверка конспекта 2 

16 Подготовка к лабораторным занятиям допуск к выполнению, тест  2 

17 Самостоятельное изучение материала тест 2 

18 Самостоятельное изучение материала тест 2 

6 семестр экзамен 18 

1 Подготовка к лабораторным занятиям допуск к выполнению, тест 1 

2 Самостоятельное изучение материала проверка конспекта 1 

3 Подготовка к лабораторным занятиям допуск к выполнению, тест  1 

4 Самостоятельное изучение материала проверка конспекта 1 

5 Подготовка к лабораторным занятиям допуск к выполнению, тест 1 

6 Самостоятельное изучение материала проверка конспекта 1 

7 Подготовка к лабораторным занятиям допуск к выполнению, тест 1 

8 Самостоятельное изучение материала проверка конспекта 1 

9 Подготовка к лабораторным занятиям допуск к выполнению, тест 1 
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10 Самостоятельное изучение материала проверка конспекта 1 

11 Подготовка к лабораторным занятиям допуск к выполнению, тест 1 

12 Самостоятельное изучение материала проверка конспекта 1 

13 Самостоятельное изучение материала проверка конспекта 1 

14 Подготовка к лабораторным занятиям допуск к выполнению, тест 1 

15 
Самостоятельное изучение материала 

Подготовка к лабораторным занятиям 

проверка конспекта 

допуск к выполнению, тест 1 

16 Самостоятельное изучение материала проверка конспекта 1 

17 
Подготовка к лабораторным занятиям допуск к выполнению, тест  

проверка конспекта 

1 

Самостоятельное изучение материала 

18 Самостоятельное изучение материала экзамен 1 

Всего 54 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В рамках изучения дисциплины предусмотрены следующие образовательные 

технологии: 

5.1 Лекции: информационные лекции; проблемная лекция; лекция с заранее запланиро-

ванными ошибками 

5.2 Практические занятия: 

а) работа в команде -   совместное обсуждение вопросов лекций, домашних зада-

ний, решение  творческих задач (метод Делфи); метод дневников; мозговой 

штурм; 

б) выступления по темам рефератов; 

в) проведение контрольных работ; 

5.3 лабораторные работы: 

 выполнение лабораторных работ в соответствии с индивидуальным графиком; 

 кейс-метод. 

 защита выполненных работ; 

5.4 самостоятельная работа студентов: 

 изучение теоретического материала, 

 подготовка к лекциям, лабораторным работам и практическим занятиям, 

 метод дневников, 

 работа с учебно-методической литературой, 

 оформление конспектов лекций, подготовка реферата, отчетов, 

 подготовка к текущему контролю успеваемости, к зачету; 

5.5 консультации по всем вопросам учебной программы. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВА-

ЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТО-

ЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

6.1 Контрольные вопросы и задания 

6.1.1 Используемые формы текущего контроля: 

 контрольные работы; 

 тесты 

 отчет и защита выполненных лабораторных работ. 

6.1.2 Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для прове-

дения входного, текущего контроля и промежуточной аттестации. Фонд включает 

примерные варианты контрольных работ, тестовые задания; вопросы к зачету, биле-

ты к экзамену, дополнительные вопросы к экзамену 

6.2 Темы письменных работ  

5 семестр 

6.2.1 Разновидности электрических переходов и контактов  

6.2.2 Диоды 

6.2.3 Биполярные транзисторы 

6.2.4 Полевые транзисторы 

6.2.5 Тиристоры 

6 семестр 

6.2.6 Параметры и характеристики электронно-управляемых ламп 

6.2.7 Электронно-лучевые приборы различного назначения. 

6.2.8 Газоразрядные приборы 

6.3 Другие виды контроля 

6.3.1 Тесты по темам: 

«Электровакуумные приборы» 

«р-п-переход. Диоды» 

«Биполярные транзисторы» 

«Полевые транзисторы» 

«Тиристоры» 

Реферат  по тематике, касающейся физики электронных процессов в вакууме, газах, 

твердых телах, на границах раздела сред и принципов построения и работы элек-

тронных приборов различного назначения. 

Темы рефератов представлены учебно-методическом комплексе дисциплины. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

7.1 Рекомендуемая литература 

№ 

п/п 
Авторы, 

составители 

Заглавие Годы издания. 

Вид издания 

Обеспе-

ченность 

7.1.1. Основная литература 

7.1.1.1 Смирнов Ю.А.,  

Соколов С.В.,  

Титов Е.В. 

Физические основы электроники [Элек-

трон. ресурс]: учебн. пособие - Электрон. 

дан. - СПб. : Лань, 2013. - 560 с. Режим до-

ступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_

id=5856 

2013. 

Электронный 

ресурс 

 

 

1 
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7.1.1.2 Свистова Т.В Вакуумная и плазменная электроника : 

учеб. пособие. Ч. 1 - Воронеж : ВГТУ, 

2005. - 178 с. 

2005.  

Печат. 

0,79 

7.1.1.3 Свистова Т.В Вакуумная и плазменная электроника : 

учеб. пособие. Ч. 2. - Воронеж : ВГТУ, 

2005. - 103 с. 

2005.  

Печат. 

0,77 

7.1.1.4 Свистова Т.В. Твердотельная электроника : учеб. посо-

бие. Ч.1. - Воронеж: ГОУВПО "Воронеж-

ский государственный технический уни-

верситет", 2006. - 193 с. 

2006.  

Печат. 

0,94 

7.1.1.5 Свистова Т.В. Твердотельная электроника : учеб. посо-

бие. Ч.2. - Воронеж : ГОУВПО "Воронеж-

ский государственный технический уни-

верситет", 2006. - 173 с. 

2006.  

Печат. 

0,94 

7.1.1.6 Свистова Т.В. Приборы твердотельной электроники 

[Электронный ресурс]: Учеб. пособие / 

Электрон. текстовые, граф. дан. (11,9 Мб). 

- Воронеж: ФГБОУ ВПО "Воронежский 

государственный технический универси-

тет", 2012. 

2012. 

электронный 

ресурс 

1 

7.1.2. Дополнительная литература 

7.1.2.1 Щука А.А. Электроника: учеб. пособие / А. А. Щука ; 

под ред. А.С.Сигова. - СПб. : БХВ-

Петербург, 2005. - 800 с. 

2005.  

Печат 

0,28 

7.1.2.2 Тугов, Н.М,  

Глебов Б.А., 

Чарыков Н.А. 

Полупроводниковые приборы: учеб. посо-

бие / Н. М. Тугов, Б. А. Глебов, Н. А. Чары-

ков ; Под ред. В.А.Лабунцова. - М. : Энерго-

атомиздат, 1990. - 576с.  

1990. 

Печат. 

1 

7.1.2.3 Пасынков В.В.,  

Чиркин Л. К.. 
Полупроводниковые приборы: Учебник / В. 

В. Пасынков, Л. К. Чиркин. - 7-е изд., испр. - 

СПб. : Лань, 2003. - 480 с.   

2003.  

Печат. 

0,05 

7.1.2.4 Терехов, В.А. Задачник по электронным приборам. - 

СПб. : Лань, 2003. - 280 с 

2003. 

Печат. 

0,43 

7.1.3 Методические разработки 

7.1.3.1 Свистова Т.В., 

Новокрещено-

ва Е.П. 

Методические указания к выполнению лабора-

торных работ №4 - 7 по дисциплине "Материа-

лы и элементы электронной техники" № 431-

2008   

2008. 

Печат. 
1,0 

7.1.3.2 Свистова Т.В. Методические указания к выполнению лабора-

торных работ по дисциплине "Вакуумная и 

плазменная электроника" № 349-2010 

2010. 

Печат. 

0,71 

7.1.3.3 Свистова Т.В. Методические указания к выполнению лабора-

торных работ по дисциплине "Твердотельная 

электроника" № 24-2011 

2011. 

Печат. 

0,61 

7.1.3.4 Свистова Т.В. Методические указания к выполнению ла-

бораторных работ по дисциплине «Физи-

ческие основы электроники» № 55-2012 

2012. 

Печат. 
0,33 

7.1.4 Программное обеспечение и интернет ресурсы 

7.1.4.1 Методические указания к выполнению лабораторных работ представлены на сайте: 

http://vorstu.ru/,  
Системные программные средства: Microsoft Windows XP, Microsoft Vista 

Прикладные программные средства: Microsoft Office 2007 Pro, FireFox, LabVIEW, Elektronic Work-

bench. 

http://vorstu.ru/
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7.1.4.2 Мультимедийные лекционные демонстрации: 

 Итоговые презентации по темам: 

Эмиссионная электроника. 

Электронные потоки в вакууме, их формирование и транспортировка. 

Физические основы газоразрядной электроники. 

Электрические переходы и контакты. 

Полупроводниковые диоды. 

Биполярные и полевые транзисторы. 

Тиристоры. 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
8.1 Специализированная  лекционная  аудитория, оснащенная оборудованием для лекци-

онных демонстраций и проекционной аппаратурой 

8.2 Оборудование лабораторий 208/4: стенды ЛЭСО-3, вольтметры, мили- и микроампер-

метры, стенд для снятия характеристик по точкам, генератор ГЗЛ, осциллограф С1-73, 

измеритель вольт-фарадных характеристик, характериограф, стенд для снятия частотных 

характеристик, генераторы ГЧ-18А, ГЗ-102, блоки питания, компьютеры. 
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Карта обеспеченности рекомендуемой литературой 

по дисциплине «Физические основы электроники» 

 
№ 

п/п 
Авторы, 

составители 

Заглавие  Год издания. 

Вид издания. 

Обеспе-

ченность 

1. Основная литература 

Л1.1 Смирнов Ю.А.,  

Соколов С.В.,  

Титов Е.В. 

Физические основы электроники [Электрон. ресурс]: 

учебн. пособие - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2013. - 

560 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5856 

2013. 

Электрон-

ный ре-

сурс 

 

 

1,0 

Л1.2 Свистова Т.В Вакуумная и плазменная электроника : учеб. посо-

бие. Ч. 1 - Воронеж : ВГТУ, 2005. - 178 с. 

2005.  

Печат. 

0,79 

Л1.3 Свистова Т.В Вакуумная и плазменная электроника : учеб. посо-

бие. Ч. 2. - Воронеж : ВГТУ, 2005. - 103 с. 

2005.  

Печат. 

0,77 

Л1.4 Свистова Т.В. Твердотельная электроника : учеб. пособие. Ч.1. - 

Воронеж: ГОУВПО "Воронежский государственный 

технический университет" 2006.-193 с 

2006.  

Печат. 

0,94 

Л1.5 Свистова Т.В. Твердотельная электроника : учеб. пособие. Ч.2. - 

Воронеж : ГОУВПО "Воронежский государственный 

технический университет" 2006.-173 с 

2006.  

Печат. 

0,94 

Л1.6 Свистова Т.В. Приборы твердотельной электроники [Электронный 

ресурс] : Учеб. пособие /  Электрон. текстовые, граф. 

дан. (11,9 Мб ). - Воронеж: ФГБОУ ВПО "Воронеж-

ский государственный технический университет", 

2012. 

2012. 

электрон-

ный ре-

сурс 

1,0 

2. Дополнительная литература 

Л2.1 Щука А.А. Электроника: учеб. пособие / А. А. Щука ; под ред. 

А.С.Сигова. - СПб. : БХВ-Петербург, 2005. - 800 с. 

2005.  

Печат 

0,28 

Л2.2 Тугов, Н.М,  

Глебов Б.А., 

Чарыков Н.А. 

Полупроводниковые приборы: учеб. пособие / Н. М. 

Тугов, Б. А. Глебов, Н. А. Чарыков ; Под 

ред.В.А.Лабунцова. - М. : Энергоатомиздат, 1990. - 

576с.  

1990. 

Печат. 

1,0 

Л2.3 Пасынков В.В.,  

Чиркин Л. К.. 

Полупроводниковые приборы: Учебник / В. В. Па-

сынков, Л. К. Чиркин. - 7-е изд., испр. - СПб. : Лань, 

2003. - 480 с.   

2003.  

Печат. 

0,05 

Л2.4 Терехов, В.А. Задачник по электронным приборам. - СПб. : Лань, 

2003. - 280 с 

2003. 

Печат. 

0,43 

3. Методические разработки 

Л3.1 Свистова Т.В., 

Новокрещено-

ва Е.П. 

Методические указания к выполнению лаборатор-

ных работ №4 - 7 по дисциплине "Материалы и эле-

менты электронной техники" № 431-2008   

2008. 

Печат. 

1,0 

Л3.2 Свистова Т.В. Методические указания к выполнению лаборатор-

ных работ по дисциплине "Вакуумная и плазменная 

электроника" № 349-2010 

2010. 

Печат. 

0,71 

Л3.3 Свистова Т.В. Методические указания к выполнению лаборатор-

ных работ по дисциплине "Твердотельная электро-

ника" № 24-2011 

2011. 

Печат. 

0,61 

Л3.4 Свистова Т.В. Методические указания к выполнению лаборатор-

ных работ по дисциплине «Физические основы элек-

троники» № 55-2012 

2012. 

Печат. 

0,33 

 

Зав. кафедрой ____________ С.И. Рембеза 

 

Директор НТБ ____________ Т.И. Буковшина 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Ученого совета факуль-

тета радиотехники и электроники 

 

________________ Небольсин В.А. 

 (подпись)  

_________________________ 201__ г. 

 

 

 

Лист регистрации изменений (дополнений) УМКД 

 

Физические основы электроники 

 

В УМКД вносятся следующие изменения (дополнения): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Изменения (дополнения) в УМКД обсуждены на заседании кафедры полупроводниковой 

электроники и наноэлектроники 

 

Протокол № ______ от «___» ____________ 20     г. 

 

Зав. кафедрой ППЭНЭ                                                                                             С.И. Рембеза 

 

 

Изменения (дополнения) рассмотрены и одобрены методической комиссией ФРТЭ 

 

Председатель методической комиссии ФРТЭ                                                      А.Г. Москаленко 

 

«Согласовано»                                                                                                          С.И. Рембеза 
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Порядко-

вый номер 

изменения 
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пункт 

Вид изменения (за-

менить, аннулиро-

вать, добавить) 

Номер и дата при-

каза об изменении 

Фамилия и инициа-

лы, подпись лица, 

внесшего изменение 

Дата внесе-

ния измене-

ния 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


