
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Электронное строение полупроводников и диэлектри-

ков» 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать: основополагающие уравнения физики конденсированного 
состояния и основные приближения для их получения, теорию основ зон-
ной структуры кристаллов, об электронном строении реальных кристаллов, 
теоретические основы методов вычислений электронных свойств кристал-
лических материалов, особенности зонной структуры полупроводниковых 
и диэлектрических кристаллов, методы изучения химической связи, меха-
низмы образования химической связи в полупроводниках, оксидах метал-
лов, ионно-молекулярных кристаллах, методы исследования оптических 
свойств, строение оптических спектров типичных полупроводников и ди-
электриков, фотоэлектронная эмиссия, фотоэлектронные спектры кри-
сталлов простого и сложного составов, методы тестирования программных 
комплексов, используемых при выполнении модельных расчетов.  

Уметь: работать с многочастичными волновыми функциями, уста-
навливать физический смысл зонного спектра, определять качественные и 
количественные параметры зонной структуры поверхностных и дефектных 
состояний реальных и гипотетических полупроводниковых и диэлектриче-
ских кристаллов, применение пакета CRYSTAL к исследованию электрон-
ных свойств полупроводников и диэлектриков, определять качественные и 
количественные параметры зонной структуры, плотности электронных со-
стояний идеальных полупроводниковых и диэлектрических кристаллов, 
определять качественные и количественные параметры химической связи 
кристаллов различной стуктуры, определять количественные параметры 
оптических спектров; проводить сопоставление с экспериментальными 
спектрами и строить модели оптических свойств кристаллов различной 
структуры, определять количественные параметры фотоэлектронных спек-
тров; проводить сопоставление с экспериментальными данными и строить 
модели фотоэмиссионныхсвойств кристаллов различной структуры, выде-
лять особенности и устанавливать приоритеты выполнения расчетов в 
рамках поставленной задачи.   

Владеть: методами одноэлектронного приближения, приближен-
ными методами расчета и анализа энергетических зон в идеальных кри-
сталлах, методами исследования зонной структуры реальных кристаллов, 
современными компьютерными технологиями исследования физических 
свойств кристаллических систем на основе пакета CRYSTAL, методами рас-



чѐта зонной структуры полупроводниковых и диэлектрических кристаллов, 
методами исследования межатомных взаимодействий и химической связи 
в полупроводниках и диэлектриках, методами расчета оптических свойств 
полупроводниковых и диэлектрических систем, методами вычисления 
энергетического распределения интенсивности, специальной терминоло-
гией, общепринятой различными профессиональными группами.   

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОПК-6, ПК-1.   
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Электронное строение полупроводников и диэлектри-
ков» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной  части 
программы магистратуры.  

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основы зонной теории полупроводников и диэлектриков. Образова-

ние энергетических зон в идеальных кристаллах. Особенности электронно-

го строения полупроводниковых и диэлектрических кристаллов. Фотоэлек-

тронные свойства: фотоэлектрическая эмиссия; рентгеновская спектро-

скопия; методы вычисления энергетического распределения интенсивно-

сти; фотоэлектронные спектры кристаллов простого и сложного составов. 

Физика химической связи в твердых телах: образование химической связи; 

ионная, ковалентная, ван-дер-ваальсова типы связи; степень ковалентно-

сти, ионности; экспериментальные и теоретические методы изучения хи-

мической связи; метод подрешеток в исследовании распределения элек-

тронной плотности; механизмы образования химической связи в тетраэд-

рических полупроводниках, галогенидах и оксидах металлов. Оптические 

свойства твердых тел: теоретический анализ междузонных оптических пе-

реходов, их связь с оптическими константами; структура оптических кон-

стант в критических точках. Статистика электронов и дырок в полупровод-

никах: концентрация электронов и дырок; собственный полупроводник; 

примесный полупроводник. Особенности зонной структуры реальных кри-

сталлов. Примесные и поверхностные состояния.  

 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 
 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

 
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

 
Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-
1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользова-
ния: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной систе-
мы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 
сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле.  


