АННОТАЦИЯ
дисциплины «Физика полупроводниковых приборов»
Направление 03.03.02 Физика.
Уровень - бакалавриат.
Курс 4 Семестр 7
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 54,3 контактные часы,
63 ч. самостоятельная работа студента; лекционных 16 ч., лабораторных 32 ч.)
Цель дисциплины
Целью освоения дисциплины является изучение теоретических и методологических
основ физики полупроводников.
Задачи дисциплины
Основные задачи дисциплины:
- изучить взаимосвязь структурных, электрофизических, оптических и рекомбинационных свойств полупроводников;
- изучить электронные свойства полупроводников;
- изучить свойства n-p, гетеропереходов, барьеров металл-полупроводник.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Физика полупроводниковых приборов» относится к блоку 1, вариативной части, дисциплин по выбору.
Дисциплина логически и содержательно-методически связана с дисциплинами «Физика», «Математика», «Физика конденсированного состояния». Для освоения данной дисциплины необходимо владеть методами математического анализа, аналитической геометрии,
линейной алгебры; знать основные физические законы; уметь применять математические методы и физические законы для решения практических задач.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-3; ПК-1, ПК-5.
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Основные разделы дисциплины:
№
раздела
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Наименование разделов
2
Структура и свойства полупроводников
Примеси в полупроводниках.
Кинетические свойства полупроводников.
Рекомбинация носителей заряда
Оптические переходы в полупроводниках.
Границы раздела в полупроводниках.
Вольт-амперные характеристики
структур с n-p-переходом
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1.
Ансельм, А.И. Введение в теорию полупроводников [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 624 с.
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71742.
2.
Тимофеев, В.Б. Оптическая спектроскопия объемных полупроводников и наноструктур [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань,
2015. — 512 с.
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56612.
3.
Богатов, Н.М. Физика полупроводников: лабораторный практикум / Н.М. Богатов, Л.Р. Григорьян, М.С. Коваленко, О.Е. Митина. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2017. –
110 с.
Автор РПД: Богатов Н.М.
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