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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-2 

способностью применять
соответствующий 
физико-математический 
аппарат, методы анализа 
и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 
профессиональных задач

- основные 
физические величины
и физические 
константы, их 
определение, смысл, 
способы и единицы 
их измерения, 
основные физические
законы, их 
интерпретацию;
- принципы работы 
приборов и 
оборудования

- работать с 
приборами и 
оборудованием;
- использовать 
различные 
методики 
физических 
измерений и 
обработки 
экспериментальных 
данных.

- навыками 
правильной 
эксплуатации 
приборов и 
оборудования 
современной 
физической 
лаборатории;
- навыками 
обработки и 
интерпретирования 
результатов 
эксперимента;
- навыками 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности.

ПК-2 
способностью 
обрабатывать результаты
экспериментов

- методы и способы 
обработки результаты
экспериментов;
- порядок обработки 
результатов 
экспериментов, 
требования к 
оформлению отчётов.

- выбирать 
оптимальные 
методы и способы 
обработки 
результатов 
экспериментов;
- обработать 
результаты 
эксперимента.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Математика, Физика, Химия

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Информационно-измерительная техника и
электроника, Современная научная картина мира,
Теоретические основы электротехники, Физика



3

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 2 / 72
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

заочная 4 0 6 62 12

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: заочная
Семестр: 4

Лекционные занятия (4ч.)
1. Методы теоретического и экспериментального исследования при решении
профессиональных задач в области "Основные положения квантовой
механики" {лекция с заранее запланированными ошибками} (2ч.)[1,3]
Волновые свойства микрочастиц. Волны де Бройля. Принцип неопределенности
Гейзенберга. Волновая функция квантово-механической частицы. Уравнение
Шрёдингера. Квантование энергии. Частица в потенциальном ящике. Туннельный
эффект. Электронные состояния в твердых телах. Квазичастицы (электроны,
дырки, фононы, магноны, экситоны, поляроны).
Формирование способности применять соответствующий физико-математический
аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования при решении профессиональных задач.
2. Методы теоретического и экспериментального исследования при решении
профессиональных задач в области "Полупроводники и их свойства.
Барьеры и контакты.Люминесценция. Светодиоды. Фотодиоды.
Полупроводниковые лазеры"(2ч.)[1,4] Полупроводники и их свойства. Барьеры
и контакты.Люминесценция. Светодиоды. Фотодиоды. Полупроводниковые
лазеры. Сверхпроводимость. Квантование магнитного потока. Эффекты
Джозефсона и Мейснера-Оксенфельда. Электроника углеродных наноструктур,
Формирование способности обрабатывать результаты экспериментов.
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Практические занятия (6ч.)
1. Элементарные задачи квантовой механики.(4ч.)[1,2,3] Элементарные задачи
квантовой механики. Волновые свойства микрочастиц. Волны де Бройля.
Принцип неопределенности Гейзенберга. Волновая функция квантово-
механической частицы. Уравнение Шрёдингера. Квантование энергии. Частица в
потенциальном ящике. Туннельный эффект.
Формирование способности применять соответствующий физико-математический
аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования при решении профессиональных задач.
2. Зонная теория твердого тела. Электронно-дырочные переходы.
Гетеропереходы. Контакты.(1ч.)[2,4] Зонная теория твердого тела. Электронно-
дырочные переходы. Гетеропереходы. Контакты. МДП-структуры. Полевой
транзистор на гетеропереходе. МОП-структуры. Излучательные переходы.
Эффективность люминесценции. Светодиоды.
Формирование способности обрабатывать результаты экспериментов.
3. Контакт металл – полупроводник. Фотодиоды. Полупроводниковые
лазеры(1ч.)[2,4] Контакт металл – полупроводник. Фотодиоды.
Полупроводниковые лазеры. Сверхпроводимость. Квантование магнитного
потока. Эффекты Джозефсона и Мейснера-Оксенфельда.

Самостоятельная работа (62ч.)
1. Проработка теоретического материала(18ч.)[1,3,4] Проработка
теоретического материала (работа с конспектом лекций, учебниками и учебными
пособиями)
2. Подготовка к практическим занятиям(17ч.)[1,2,3,4] Подготовка к
практическим занятиям (работа с конспектом лекций, учебниками и учебными
пособиями)
3. Выполнение контрольной работы (КР)(20ч.)[2] Выполнение контрольной
работы (КР)
4. Подготовка к защите контрольной работы.(3ч.)[2]
5. Подготовка к зачету(4ч.)[1,2,3,4] Подготовка к зачету

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Орлов В.Л., Гумиров М. А., Агейкова Л. Н., Задонцев В. Ф. Квантовые
основы электроники : учебное пособие. – Барнаул, 2013. – 139 с. – Прямая ссылка:
http://elib.altstu.ru/eum/download/ef/Orlov_koe.pdf
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2. Орлов В.Л., Гумиров М. А., Агейкова Л. Н., Задонцев В. Ф. Сборник
вопросов, упражнений и задач по дисциплине "Квантово-механические основы
электроники" : учебное пособие. – Барнаул, 2013. – 73 с. – Прямая ссылка:
http://elib.altstu.ru/eum/download/ef/Orlov_sbor.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
3. Паршаков А.Н. Введение в квантовую физику: учебное пособие. - СПб. :

Лань, 2010. - 352 с. - Прямая ссылка:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=297

4. Киселев Г.Л. Квантовая и оптическая электроника.- М.: Лань, 2017. - 320
с. - Прямая ссылка: https://e.lanbook.com/book/91904

6.2. Дополнительная литература
5. Шалимова К.В. Физика полупроводников. - М.: Лань, 2010. - 400 с. -

Прямая ссылка: https://e.lanbook.com/book/648

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

8. http://www.twirpx.com/files/equipment/foe/
9. http://www.pereplet.ru/nauka/Soros/pdf/0001_079.pdf

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Windows



6

№пп Используемое программное обеспечение
 2 Microsoft Office Professional
 3 Mozilla Firefox
 4 LibreOffice
 5 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
помещения для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


