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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели освоения дисциплины: формирование у аспирантов научных представлений об 

оптических явлениях в кристаллических веществах (полупроводниках и диэлектриках), в том 

числе в наноструктурах пониженной размерности, а также о принципах работы полупровод-

никовых фотоприемных устройств и излучателей.  

Задачи, реализуемые в процессе изучения дисциплины: 

 овладеть феноменологическим и микроскопическим подходами к описанию опти-

ческих свойств кристаллов;  

 изучить оптические и фотоэлектрические явления, используемые для исследования 

энергетического спектра кристаллов и определения параметров полупроводников и 

полупроводниковых структур;  

 ознакомиться с физическими принципами работы приборов, основанных на опти-

ческих и фотоэлектрических явлениях в полупроводниках. 

Место дисциплины в структуре ПА: 
Дисциплина «Оптические свойства кристаллов» относится к базовой части цикла 

(М2.В.4) и изучается на втором курсе аспирантуры.  

Дисциплина способствует формированию у аспирантов целостного научного миро-

воззрения и физического мышления, умения применять законы физической оптики и основы 

физики полупроводников для анализа оптических явлений в полупроводниках, конструктив-

ных взглядов на решение научно-технических проблем современной полупроводниковой 

опто- и фотоэлектроники; позволяет обеспечить знание аспирантом основных оптических 

явлений в полупроводниках и принципов работы полупроводниковых фотоприемников и из-

лучателей.  

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профи-

лем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность 

программы). 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями: 

– способность владеть основными методами исследования физических свойств полупровод-

ников  (ПК-2). 

 Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать:  

 атомную структуру и элементы симметрии кристаллов; 

 основы физики взаимодействия электромагнитного излучения с полупроводника-

ми, диэлектриками и металлами; элементы кристаллооптики; 

 основы зонной теории кристаллических твердых тел; 

 методы определения оптических характеристик кристаллов; ширины запрещенной 
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зоны, подвижности и концентрации свободных носителей, времени жизни неос-

новных носителей зарядов; 

 механизмы оптических явлений в кристаллических твердых телах; 

 физические принципы работы полупроводниковых приборов;  

уметь: 

 объяснять основные микроскопические механизмы поглощения света в прямозон-

ных и непрямозонных полупроводниках на языке зонных диаграмм;  

 выбирать адекватные оптические и фотоэлектрические методы определения раз-

личных параметров полупроводников; 

 описать свойства кристаллов в матричной записи; 

владеть: 

 основными понятиями физики конденсированного состояния; 

  информацией об основных свойствах важнейших полупроводников;  

 информацией об устройстве и принципах работы эффективных устройств на полу-

проводниковых гетероструктурах 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Разделы (темы) 

Количество часов 

Всего Лекции Практ.  Сам.  

1 2 3 4 5 6 

I Введение. Виды взаимодействия света с кри-

сталлами. Основы матричного метода описания 

свойств кристаллов.  

8 2 2 4 

II 

Основы кристаллооптики.  

1. Изотропная и анизотропная среды. 

2. Индикатриса. Влияние симметрии кристалла 

на волновую поверхность. 

3. Одноосные и двуосные кристаллы. 

4. Вращение плоскости поляризации и двойное 

луче преломление. 

20 4 6 10 

III 
Оптические свойства кристаллов. 

1. Поглощение и отражение света. 
20 4 6 10 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 108 3 

Аудиторные занятия 54  

Лекции 24  

Практические занятия 30  

Самостоятельная работа 54  

Вид итогового контроля:  Зачет 
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2. Классическая теория дисперсии оптических 

кристаллов.. 

3. Оптические явления во внешних электриче-

ском и магнитном полях. 

I V Фотолюминесценция. Люминесцентный анализ. 16 4 4 8 

V Фотонные кристаллы. 12 2 4 6 

VI Оптические свойства нанокомпозитов. 12 2 4 6 

VII 
Нелинейно- оптические явления в твердых те-

лах. 
12 2 4 6 

Итого: 108 24 30 54 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) 

 

Тема 1. Введение. Виды взаимодействия света с кристаллами. Основы матричного метода 

описания свойств кристаллов. Виды взаимодействия света с кристаллическими телами. Эле-

менты матричной алгебры. Оптические свойства кристаллов в матричной записи. Примеры 

вычевслений. 

Тема 2. Основы кристаллооптики.  Изотропная и анизотропная среды. Индикатриса. Влия-

ние симметрии кристалла на волновую поверхность. Одноосные и двуосные кристаллы. 

Вращение плоскости поляризации и двойное лучепреломление. 

Тема 3. Оптические свойства кристаллов. Поглощение и отражение света. Классическая тео-

рия дисперсии оптических кристаллов. Оптические явления во внешних электрическом и 

магнитном полях. 

Тема 4. Фотолюминесценция. Люминесцентный анализ. Люминесценция твердых тел. Виды 

люминесценций. Примесная и собственная люминесценция. Спектр. Правило Стокса. Дли-

тельность явления. Кристаллические фосфоры. Люминесцентный анализ. 

Тема 5. Фотонные кристаллы. История открытия. Фотонные кристаллы. Электрические и 

оптические свойства. Механизмы явления. 

Тема 6. Оптические свойства нанокомпозитов. Модели нанокомпозитов. Методы получения. 

Двулучепреломление в наноструткрированных полупроводниках и диэлектриках. 

Тема 7. Нелинейно- оптические явления в твердых телах. Распространение света в нелиней-

ной среде. Нелинейная дисперсия. Комбинационное рассеяние. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Структура и содержание лекций и практических занятий направлены на углубленное 

изучение оптических и фотолюминнесцентных явлений в полупроводниках и полупровод-

никовых структурах, в том числе в наноструктурах пониженной размерности. Актуальность 

курса обусловлена тем, что исследования оптических в полупроводниках и полупроводни-

ковых микроструктурах, а также создание разнообразных светоизлучающих приборов и фо-

топриемников, основанных на этих явлениях, составляют одно из главных направлений со-

временной физики и техники полупроводников. Методическая новизна базовой части курса 

состоит в изложении с единых позиций оптических свойств различных твердых тел – полу-

проводников, диэлектриков и металлов. Это позволяет аспирантам глубже осознать, с одной 
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стороны, фундаментальные различия между откликом металлов и диэлектриков на электро-

магнитное излучение и, с другой стороны, понять случаи «металлического» поведения оп-

тических спектров полупроводников и влияния межзонных переходов в металлах на их оп-

тические свойства. По сравнению с известными учебниками, при изложении материала бо-

лее широко используются графики и диаграммы, иллюстрирующие микроскопические ме-

ханизмы поглощения света, релаксацию импульса, энергии и спина фотоэлектронов, воз-

никновение фототоков и фото-ЭДС, а также фотоэмиссию электронов из кристалла в ваку-

ум. В курсе детально рассмотрены физические основы и экспериментальные реализации ме-

тодов модуляционной спектроскопии полупроводников, в том числе электропоглощение, 

электро- и фотоотражение. Еще одно отличие данного курса от традиционных курсов по оп-

тике кристаллов состоит в детальном рассмотрении современных методов исследования по-

верхности твердых тел, основанных на использовании видимого, ультрафиолетового и рент-

геновского излучения. В числе таких методов рассмотрены фотоэмиссионная спектроскопия 

и спектроскопия анизотропного отражения света, рентгеновская оптика преломления. Лек-

ционные занятия проводятся в «интерактивном» режиме, с возможностью для аспирантов 

задавать вопросы лектору (и наоборот) непосредственно по ходу изложения. Для лучшего 

усвоения материала, кроме лекций и семинаров, в середине семестра проводится контроль-

ная работа, а конце семестра – коллоквиум по наиболее сложным, требующим дополнитель-

ного обсуждения вопросам курса. 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1 Темы практических занятий (30 ч.) 

Практическое занятие № 1. Основы матричного метода описания свойств кристал-

лов. Матричные и тензорные обозначения. Элементы матричной алгебры. Свойства 

кристаллов в матичной записи. Примеры вычислений с помощью матриц. 

Практическое занятие № 2. Естественное и искусственное лучепреломление. Инди-

катриса. Волновая поверхность. Влияние симметрии кристаллов на волновую поверх-

ность. Описание двулучепреломления в кристаллах.   

Практическое занятие № 3. Электрооптический эффект и фотоупругость. Электро-

оптический эффект. Фотоупругость. Общий случай. Влияние симметрий кристаллов. 

Практическое занятие № 4. Вращение плоскости поляризации. История явления. 

Вращение плоскости поляризации и двойное лучепреломление. Принцип суперпози-

ции. Величина эффекта. Влияние симметрии кристаллов. 

Практическое занятие № 5. Основы кристаллооптики. Анизотропные среды. опти-

ческие свойства среды. Одноосные двухосные кристаллы. Построение Гюйгенса. цве-

та пластинок. Оптическая анизотропия кристаллов.  

Практическое занятие № 6. Искусственная анизотропия. Анизотропия, возникаю-

щая при деформациях. Явление Керра. Двойное лучепреломление в магнитном поле. 

Практическое занятие № 7. Оптические свойства кристаллов. Электромагнитные 

волны в прозрачных кристаллах. Эллипсоид Френеля. Уравнение Френеля. Волновая 

и лучевая поверхности. Коническая рефракция. Наблюдение оптической анизотропии. 

Практическое занятие № 8. Классическая теория дисперсии оптических характери-

стик. Комплексная диэлектрическая  проницаемость, показатель преломления, коэф-
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фициенты поглощения и отражения. Соотношения Крамерса-Кронига. Теория дис-

персии оптических характеристик(модель Лоренца).  

Практическое занятие № 9. Оптические явления во внешних электрическом и маг-

нитном полях. Эффекты Франца-Келдыша, Поккельса, Фарадея и Фойгта. 

Практическое занятие № 10. Фотолюминесценция. Флуоресценция молекул. Фото-

люминесценция. Спектр. Правило Стокса. Длительность явления. Люминесцентный 

анализ. 

Практическое занятие № 11. Нелинейная оптика. Распространение света в нелиней-

ных средах. Нелинейная дисперсия. Отражение волн в нелинейной оптике. комбина-

ционное рассеяние. 

Практическое занятие № 12. Фотонные кристаллы. Общие понятия. Технология по-

лучения фотонных кристаллов. Оптические и электрические свойства. 

Практическое занятие № 13. Оптические свойства нанокомпозитов. Модели эффек-

тивной среды. Формирование композитов. Двулучепреломление в наноструктуриро-

ванных полупроводниках и диэлектриках. 

Практическое занятие № 14. Оптические свойства микроструктурированных свето-

водов. Общие свойства световодов. Оптические устройства. 

Практическое занятие № 15. Новые спектральные методы исследования кристал-

лов. Рентгеновская оптика преломления. Позитронная аннигиляционная спектроско-

пия. 

5.2  Темы для самостоятельного изучения 

1. Матричное представление симметрических операций и классов симметрий.  

2. Предельные точечные группы симметрии. Принцип Кюри. 

3. Физические свойства кристаллов, описываемые тензором первого ранга. 

4. Физические свойства кристаллов, описываемые тензором второго ранга. 

5. Напряжения и деформации в кристаллах. Закон Гука. 

6. Электрооптические свойства кристаллов. 

7. Фотомагнитоэлектрический эффект.  

8. Вентильная фото ЭДС. 

9. Двух-четырех фотонные процессы. 

10. Прямые и непрямые межзонные переходы при поглощении света. 

11. Отражение в инфракрасной области спектра. 

 

5.3 Контроль результатов обучения 
Аудиторная работа проводится в форме практических занятий, на которых используются 

интерактивные методы обучения и обсуждение с аспирантами рассматриваемых тем. В конце 

семестра проводится коллоквиум по наиболее сложным вопросам курса.  

При проведении практических занятий участники готовят и представляют (с использова-

нием программы Power Point) небольшие сообщения по наиболее важным теоретическим аспек-

там текущей темы, отвечают на вопросы преподавателя и других аспирантов.  

В число видов работы, выполняемой аспирантами самостоятельно входят: 

1) поиск и изучение литературы по рассматриваемой теме; 

2) подготовка презентаций для выступлений на практических занятиях;  

3) решение задач из задания.  
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Текущий контроль осуществляется на практических занятиях путем устного опроса ас-

пирантов, а также с помощью письменного теста по первому и второму разделам курса; тест 

проводится в середине семестра.  

Промежуточный контроль знаний аспирантов предусматривает сдачу задач из задания и 

зачет.  

Зачет выставляется на основании результатов выполнения полного объема самостоятель-

ной работы по дисциплине.  

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)  

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы  

(темы) дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 
Основы матричного метода опи-

сания свойств кристаллов. 
ПК-2 доклад, реферат 

2 Вращение плоскости поляриза-

ции и двойное лучепреломление. 

ПК-2 практические задания 

3 

Оптические явления во внешних 

электрическом и магнитном по-

лях. 

ПК-2 доклад, реферат 

4 
Фотолюминесценция. Люминес-

центный анализ. 
ПК-2 практические задания 

5 Фотонные кристаллы. ПК-2 доклад, реферат 

6 
Оптические свойства наноком-

позитов. 
ПК-2 доклад, реферат 

7 
Нелинейно- оптические явления 

в твердых телах. 
ПК-2 

практические задания, 

контрольная работа 

 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций 

 

Критерии оценки при написании рефератов 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется за подготовку реферата, в котором изложен 

основной материал соответствующий выбранной теме. Допущены неточности, нарушена 

последовательность изложения материала. В оформлении реферата допущены неточно-

сти. При защите реферата студент испытывает трудности в изложении материала. При 

ответе на дополнительные вопросы недостаточно правильно формулирует ответ. 

 Оценка «хорошо» выставляется за подготовку реферата, в котором четко изложен мате-

риал, соблюдены все правила оформления и требования по написанию реферата. При за-
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щите реферата студент не допускает существенных неточностей в ответе. При дополни-

тельных вопросах не затрудняется с ответом. 

 Оценка «отлично» выставляется, усвоившему материал по выбранной теме, исчерпыва-

юще, грамотно и последовательно логически излагает содержание реферата. Реферат 

оформлен в соответствии с требованиями. При написании использована современная ли-

тература, проявлена самостоятельность мышления. При защите реферата четко и ясно из-

лагается материал. При дополнительных вопросах по теме не затрудняется с ответом, 

имеет свою точку зрения на данную проблему. 

Оценочные критерии на зачете 

При оценке знаний на зачете учитывается: правильность и осознанность изложения со-

держания ответа на вопросы, полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность упо-

требления и трактовки общенаучных и специальных терминов; самостоятельность ответа; 

речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

Критерии оценок: 

 «зачтено» – раскрыто основное содержание вопросов; в основном правильно даны 

определения понятий и использованы научные термины; ответ самостоятельный; определе-

ния понятий неполные, допущены нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях, исправляе-

мые по дополнительным вопросам экзаменаторов. 

 «не зачтено» – ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программно-

го материала; не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; допущены гру-

бые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 

6.3 Примеры контрольных заданий 

 

Вариант 1 

1. Объяснить на языке зонных диаграмм механизмы межзонного поглощения света в ар-

сениде галлия и в кремнии. 

2. В чем заключается классическая модель дисперсии оптических характеристик (мо-

дель Лоренца)? 

3. В образце титаната бария, вырезанном в виде куба с ребром 0,5 см, наблюдали попе-

речный электооптический эффект при монохроматической длине света 589 нм. Какие 

электрооптические коэффициенты можно определить, если поле прикладывалось в 

направлении [1 0 0] и достигало величины 200 В? (5·10
-8

 ед. СГСЭ). 

Вариант 2 

1. При каких условиях поглощение света на свободных носителях заряда может быть 

описано классической моделью Друде? 

2. Сравнить работу светодиода и лазера. 

3. Какой толщины должна быть пластинка асрсенида галлия, рабочие грани перпенди-

кулярны направлению [1 1 0], если при наблюдении поперечного электрооптического 

эффекта разность хода λ/4 для света с длиной волны 546 нм должна достигаться при 

напряженности поля 5250 В /см? (0,2 см). 
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6.4 Темы докладов и рефератов 

1. Зависимость оптических констант от внешних условий. 

2. Рекомбинационное излучение в полупроводниках.  

3. Твердотельные лазеры.  

4. Эффект Фарадея. 

5. Фотомагнитный эффект. 

6. Эффект Дембера. 

7. Комбинационное рассеяние в полупроводниках. 

8. Фотонные кристаллы. Свойства.  

9. Оптические свойства сегнетоэлектриков. 

10. Метод фотоупругого анализа. 

11. Оптические свойства кристаллов в матричной записи. 

12. Влияние симметрии кристаллов на волновую поверхность. 

13. Фотоупругость кубических кристаллов. 

14. Влияние симметрии кристаллов на двулучепреломление. 

15. Классическая теория дисперсии оптических характеристик кристаллов. 

16. Оптические свойства микроструктурированных световодов. 

17. Новые спектральные методы исследования кристаллов. 

18. Распространение света в нелинейных средах. 

 

6.5 Вопросы к зачету 

1. Какие существуют взаимодействия света с электронами  в полупроводниках? 

2. В чем состоит сущность прямых и непрямых межзонных оптических переходов?  

3. Классическая теория дисперсии оптических характеристик кристаллов.. 

4. При каких длинах волн в спектре поглощения германия и кремния обнаруживают-

ся линии поглощения, обусловленные присутствием примеси кислорода в этих 

кристаллах?  

5. В чем заключается сущность эффекта Фарадея?  

6. Каким образом в полупроводнике  возникает вентильный эффект?  

7. При каких условиях возникает фотомагнитный эффект?  

8. В чем состоит физический смысл эффекта Дембера?  

9. Какую информацию о свойствах полупроводника можно получить из исследова-

ний отражения света?  

10.  Зависимость оптических постоянных от внешних параметров эксперимента. 

11.  Как связана оптическая анизотропия с кристаллической структурой твердых тел?  

12.  Сущность фотоупругого анализа твердых сред.  

13.  Люминесценция твердых тел. 

14.  В чем состоит физическая сущность комбинационного рассеяния света в твердых 

телах?  

15.  Фотонные кристаллы и их свойства. 

16.  Оптические свойства диэлектриков. 

17.  Оптические свойства полупроводников с примесными центрами.  

18.  Какую информацию можно получить при изучении фотоэффекта твердых тел?  

19.  Спонтанное свечение твердых тел. 
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20.  Как изменяются оптические свойства сегнетоэлектриков вблизи точек фазового 

перехода?  

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Мультимедийные презентации по основным разделам дисциплины. 

2. Ресурсы удаленного доступа: 

 Лань 

 РУКОНТ 

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1 Основная литература: 

 

1. Ансельм, А.И. Введение в теорию полупроводников/ А.И. Ансельм.// Издательство: 

Лань. – 2008. – 624с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=693 

2. Шалимова, К.В. Физика полупроводников/ К.В. Шалимова.// Издательство: Лань. – 2010. 

– 384с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=648 

3. Анфимов, И.М. Физика конденсированного состояния. Электронная структура твердых 

тел. Лабораторный практикум/ И.М. Анфимов, С.П. Кобелева, И.В. Щемеров.//  Изда-

тельство: МИСИС. – 2014. – 76с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51696 

4. Бонч-Бруевич, В.Л.  Физика полупроводников / В.Л.  Бонч-Бруевич, С.Г.  Калашников. – 

М.:  Наука, 2005. – 590 с.  

5. Драгунов, В.П. Наноструктуры: физика, технология, применение: учеб. пособие / В.П. 

Драгунов, И. Г. Неизвестный. – Новосибирск.: НГТУ, 2008. – 356 с. rucont.ru/efd/206134 

6. Епифанов, Г.И. Физика твердого тела: учеб. пособие. – СПб.: Лань, 2010. – 288 с. 

www.twirpx.com  

7. Павлов, П.В. Физика твердого тела / П.В Павлов,  А.Ф. Хохлов. – М.: Высшая школа, 

2007. – 384 с. urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id 

8. Старосельский, В.И. Физика полупроводниковых приборов микроэлектроники: учеб. по-

собие / В.И. Старосельский. – М.: Юрайт, 2011. – 463 с.  

9. Шалимова, К.В. Физика полупроводников / К.В. Шалимова. – СПб.: Лань, 2010. – 400  с. 

 

Дополнительная литература: 

 

10. Ашкрофт, Н. Физика твердого тела. Т. I, II.  / Н. Ашкрофт, Н. Мерлин. – М.: Наука, 1979. 

– 357 с. www.mat.net.ua/mat/biblioteka-fizika/Ashkroft-tverdoe-telo-t1.pd 

11. Горелик, С.С. Материаловедение полупроводников и диэлектриков/ С.С. Горелик, М.Я. 

Дашевский.// Издательство: МИСИС. – 2003. – 480с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1816с 

12. Бонч-Бруевич, В.Л. Сборник задач по физике полупроводников / В.Л. Бонч-Бруевич. – 

М.: Наука, 1968. – 112 с.  

13. Бутиков, Е.И. Оптика /  Е.И. Бутиков.  – С. Петербург: Невский Диалект, 2003. – 480 с. 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.rucont.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=693
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=648
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51696
http://www.mat.net.ua/mat/biblioteka-fizika/Ashkroft-tverdoe-telo-t1.pd
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1816


  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный  

педагогический университет» 

ПРОГРАММА АСПИРАНТУРЫ 

Рабочая программа дисциплины 

  

12 
 

14. Дитчберн, Р. Физическая оптика / Р. Дитчберн. – М.: Наука, 1965. – 632 с.  

15. Ландсберг, Г.С. Оптика  / Г.С. Ландсберг. – М.: Наука, 2009. – 926 с. 

16. Матвеев, А.Н. Оптика / А.Н. Матвеев. – М.: Высшая школа, 2009. – 351 с.  

17. Стильбанс, Л.С. Физика полупроводников / Л.С. Стильбанс. – М.: Советское радио, 1967. 

–  452 с. pskgu.ru/ebooks/stilbans.html 

18. Фистуль, В.И. Введение в физику полупроводников / В.И. Фистуль. – М.: Высшая шко-

ла, 1979. – 296 с. knigi.tor2.net/index.php?id=2702451  

19.  Шалимова, К.В. Практикум по полупроводникам и полупроводниковым приборам / К.В. 

Шалимов. – М.: Высшая школа, 1968. – 464 с. 

 

8.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

1. Научная электронная библиотека elibrary.ru. 

2. Информационная система доступа к российским физическим журналам и обзорам 

ВИНИТИ РАН (http://www/viniti.ru). 

3. Интернет-библиотека образовательных изданий, в который собраны электронные 

учебники, справочные и учебные пособия. Удобный поиск по ключевым словам, от-

дельным темам и отраслям знания. (http://www.iqlib.ru). 

4. Электронный архив: «Новые полупроводниковые материалы: Характеристики и свой-

ства» - URL: http://www.ioffe.ru/SVA/NSM/rintroduction.html 

5. Раздел "Образование" сайта ИФП СО РАН - URL: http://www.isp.nsc.ru/index.php? 

ACTION=part&id_part=4&sub_part=81.  

6. Поисковая платформа "Web of Knowledge" http://apps.webofknowledge.com/ 

WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=S2kBC

c@@5lIfkFB7B9a&preferencesSaved=&highlighted_tab=WOS; 

http://wokinfo.com/russian/. 

Периодические издания: 

1. Доклады Академии наук. 

2. Журнал экспериментальной и теоретической физики Известия РАН. Серия физическая. 

3. Успехи физических наук. 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

При изучении рассматриваемой дисциплины аспиранты могут воспользоваться вузов-

ским библиотечным фондом учебно- методической литературы, рекомендованной кафедрой. 

  Лекционные, практические и семинарские занятия проводятся в специализированных 

аудиториях (339 и 332 ауд.),  где имеются необходимые стенды, возможность использования 

мультимедийного оборудования и постановки демонстрационных экспериментов. 

 Занятия  проводятся в специализированных лабораториях (ауд. 337 и 332), оснащен-

ных необходимыми приборами и оборудованием, обеспечивающих проведение всех преду-

смотренных в программе работ (получение спектров люминесценции кристаллов, растворов 

при различных температурах, получение квазилинейчатых спектров по методу Шпольского, 

получение различных молекулярных спектров и их расшифровка и идентификация).  

http://www.iqlib.ru/
http://www.isp.nsc.ru/index.php
http://apps.webofknowledge.com/
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 19 ноября 2013 г. № 1259 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки  кадров высшей квалификации 03.06.01 Физика и астрономия, 

утвержденного приказом Министерством образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 

867 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 25 августа 2014 г., регистрационный 

№ 33836).  

 Рабочего учебного плана: направление подготовки кадров высшей квалификации 

03.06.01 Физика и астрономия профиль подготовки Физика полупроводников, утвер-

жденного Ученым Советом ФГБОУ ВПО «БГПУ» от 4 июня 2015 г., протокол № 6. 

 СМК СТО 7.3-2.9.07 – 2015 Положения о программе аспирантуры ФГБОУ ВПО БГПУ, 

утвержденного и введенного в действие Решением Ученого совета ФГБОУ ВПО 

«БГПУ» № 2 от 25 февраля 2015 г. 

 
 

Разработчик: С.В.  Ланкин, доктор физико-математических наук, профессор. 
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Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 

2014/2015 уч. г. 

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации 

в 2014/2015 учебном году на заседании кафедры (протокол №  9  от 20.05.2015 года). 
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