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1. Цели освоения дисциплины 
  Целями освоения дисциплины  “Физическая электроника” являются: базовая под-
готовка в области физических основ современной электроники,   основных моделей опи-
сания движения носителей зарядов в различных веществах  и сфер применения основных 
типов электровакуумных, фотоэлектронных, газоразрядных, плазменных и жидкокри-
сталлических элементов.   

Дисциплина "Физическая электроника" дает знания о природных объектах и явле-
ниях на основе  физических законов,  современных методов исследований и информаци-
онных технологий, позволяющих в дальнейшем выполнять научные исследования и тех-
нические разработки с использованием оптимально подобных типов электронных прибо-
ров и устройств, исходя из поставленных задач и условий эксплуатации. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  
 Данная дисциплина относится к базовой части Блока 1.  
 Изучение материала базируется на знаниях, умениях и готовностях обучающихся, 
полученных при изучении  дисциплин: "Молекулярная физика", "Электричество и магне-
тизм", "Колебания и волны. Оптика”, модуля "Электроника":  “Радиоэлектроника (часть 
1)”, “Радиоэлектроника (часть 2) “, “Полупроводниковая электроника”. 
        Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения дис-
циплин  "Цифровая электроника ", "Электродинамика сверхвысоких частот", “Основы 
проектирования устройств на программируемых логических интегральных схемах и циф-
ровых сигнальных процессорах”. 
 
3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения ОП бакалавриата  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО  и  приобретения следующих знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 
 

Код 
компе- 
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

Общепрофессиональные  компетенции  
ОПК-1 Способность к 

овладению базо-
выми знаниями в 
области матема-
тики и есте-
ственных наук, их 
использованию в 
профессиональ-
ной деятельности 

Знать:  
 строение атома; 
 свойства металлов; 
 электронные  явления; 
 движение электронов в электрических и    магнитных 

полях; 
 виды электрических разрядов. 
Уметь:  
 классифицировать основные элементы электронной 

техники; 
 описывать физические принципы  работы электронных 

элементов;  
Владеть навыками:  
 применения  электронных элементов; 
 расчета режимных параметров, материальных и энер-

гетических затрат электронных элементов в зависимо-
сти от условий эксплуатации. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72  акад. часа.  
 

№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную ра-

боту студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости  
Форма промежуточ-

ной аттестации  
(по семестрам) 

   Контактная работа   
   

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

 а
тт

ес
та

ци
он

ны
е 

ис
пы

та
ни

я 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 

1 Введение. Электронные 
явления в различных сре-
дах. Модели атома. 

   8    2      Устный опрос (оценка 
входного уровня) 
Письменный опрос  

2 Взаимодействие 
электронов с веществом. 

   8    2    2     Письменный опрос 

 
3 
 

Движение электронов в 
электрических и магнитных 
полях. 

   8    2    2  1  7 Письменный опрос 
Выступление с до-
кладами или реферат 

4 
 

Эмиссионные процессы. 
Электровакуумные прибо-
ры. 

   8     4    7 Письменный опрос 
Выступление с до-
кладами или реферат 

5 
 

Фотоэффект. 
Фотоэлектронные приборы. 

   8     4  1  7 Письменный опрос 
Выступление с до-
кладами или реферат 

6 
 

Электропроводность газов.  
Газоразрядные приборы. 

   8     2    6,7 Письменный опрос 
Выступление с до-
кладами или реферат 

7 
 

Физические процессы в 
плазме. 

   8    2    2    7 Письменный опрос 
Выступление с до-
кладами или реферат 

8 
 

Взаимодействие частиц 
атома с веществом. 

   8    2    2  1   Письменный опрос  

9 Физика поверхности. Тон-
кие пленки. Жидкие кри-
сталлы. 

   8     2    4 Письменный опрос 
Выступление с до-
кладами или реферат 

        8        0,3  Зачет 
 Всего с зачетом  10 20  3 0,3 38,7  

 
Содержание разделов (тем) дисциплины 

 
Тема №1:   

Введение. Электронные явления в различных средах. Модели атома 
1. Предмет и задачи физической электроники.  
2. Основные положения, законы Ома, Джоуля-Ленца.  
3. Основы молекулярно-кинетической теории.  
4. Электроны в атоме, гипотеза М. Планка. Постулаты Н. Бора. Гипотеза де Бройля. 

Принцип запрета Паули.  
5. Работа выхода. 
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Тема №2:  
Взаимодействие электронов с веществом 

1. Физические основы электронной микроскопии и спектроскопии.  
2. Устройство электронного микроскопа. 
3. Виды спектроскопов. 

 
Тема №3:  

Движение электронов в электрических и магнитных полях 
1. Движение электронов в однородном электрическом поле. 
2. Движение электронов в магнитном поле.  
3. Движение электронов во взаимно-перпендикулярных электрических и магнитных полях. 

 
Тема №4:   

Эмиссионные процессы. Электровакуумные приборы 
1.  Эмиссионные явления. Термоэлектронная эмиссия. Электростатическая эмиссия.  
2.  Термоэлектронная эмиссия в вакууме. Диод, потенциальная диаграмма, характеристики 

диода, параметры диода, применение.  
3.  Триод, потенциальная диаграмма, статические характеристики триода, статические 

параметры триода, уравнение лампы.  
4.  Характеристики и параметры триода в статическом и динамическом режимах.  
5.  Многоэлектродные лампы, современное конструктивное исполнение.  
6.  Электронно-лучевые трубки различного назначения.  
7. Электронные приборы СВЧ. 

 
Тема №5:   

Фотоэффект. Фотоэлектронные приборы 
1. Законы фотоэффекта. Внутренний и внешний фотоэффект.  
2. Вторичная электронная эмиссия.  
3. Вакуумные фотоэлектронные приборы, безынерционность.  
 

 
Тема №6:     

Электропроводность газов. Газоразрядные приборы 
1. Электрический разряд в газе.  
2. Виды разрядов, ВАХ газового разряда.  
3. Газотрон, тирратрон.  
4. Применение газоразрядных приборов. 
 

 
Тема №7:   

 Физические процессы в плазме 
1. Плазма. Колебания и волны в плазме, явления переноса в плазме, кинетика электро-

магнитных процессов в низкотемпературной плазме.  
2. Приборы на основе электронных явлений в плазме. 
 

Тема №8:   
 Взаимодействие частиц атома с веществом 

1. Взаимодействие атомных частиц с твердыми телами.  
2. Дифракционное рассеяние  в кристаллической решетке.  
3. Лазер.  
4. Люминисценция. 
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Тема №9:   
Физика поверхности. Тонкие пленки. Жидкие кристаллы 

1. Физические процессы на  поверхности твердых тел.  
2. Свойства тонких пленок. Жидкие кристаллы. Явление поляризации в жидких кристал-

лах. 
3.  Приборы на основе жидко-кристаллических пленок. 
 
 
5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 
            В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и ориенти-
рует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с назначением 
и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе подго-
товки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и практики, излагаются 
перспективные направления исследований. На этой лекции высказываются методические и 
организационные особенности работы в рамках данной дисциплины, а также дается анализ 
рекомендуемой учебно-методической литературы. 

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение 
материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. Требования 
к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная информативность, 
убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая структура и логика, нали-
чие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, фактов, осуществление обрат-
ной связи с аудиторией с помощью закрепления изученного материала в форме диалога. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 
навыков и закреплению полученных на лекции знаний. 

Консультация – занятие, посвящённое консультациям по организации самостоя-
тельной работы, ответам на вопросы студентов или разбору трудных тем. 
 
6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 

В процессе осуществления образовательного процесса используются: 
– для формирования текстов материалов для промежуточной и текущей аттестации –   
программы Microsoft Office; 
– для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ  – Автоматизированная биб-
лиотечная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети “Интернет”, необходимых  для освоения дисци-
плины 
а) основная литература 
1. Кротова Е. И. Физическая электроника: учеб. пособие. / Е. И. Кротова; Яросл. гос. ун-т 

им. П. Г. Демидова, Науч.-метод. совет ун-та - Ярославль: ЯрГУ, 2009. - 134 с. Элек-
тронный вариант: http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20090707.pdf 

 
б) дополнительная литература  
2. Покровский Ф. Н. Материалы и компоненты радиоэлектронных средств: учеб. пособие 

для вузов. / Ф. Н. Покровский; УМО по образованию в обл. авиации, ракетостроения и 
космоса - М.: Горячая линия - Телеком, 2005. - 350 с. 
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3. Манаев Е. И. Основы радиоэлектроники: учеб. пособие для вузов. / Е. И. Манаев; М-во 
высш. и сред. спец. образования СССР - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 
1985. - 488 с.  

4. Гусев В. Г. Электроника: учеб. пособие для вузов. / В. Г. Гусев, Ю. М. Гусев; Гос. ко-
митет СССР по народному образованию - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 
1991. - 422 с. 

 
в) ресурсы сети “Интернет”: 
1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 
 
 
8. Материально-техническая база, необходимая для  осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

  учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и практических за-
нятий (семинаров); 

 учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 
  учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции; 
  помещения для самостоятельной работы; 
  помещения для хранения и профилактического обслуживания технических средств 

обучения. 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, хранящиеся на электронных носителях и 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 
дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети “Интернет” и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному 
составу потока, а в аудитории для практических занятий (семинаров) – списочному составу 
группы обучающихся. Группа обучающихся делится на две подгруппы). 

Учебно-методическое обеспечение, необходимое для осуществления образова-
тельного процесса по дисциплине включает в свой состав: 

а) Профессиональные базы данных: 
1. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet.ru/  
б) Информационные справочные правовые системы: 
3. СПС “Консультант-плюс” - http://www.consultant.ru/  
4. СПС “Гарант” - http://www.garant.ru/ 
 

 
Автор: 
 
Доцент кафедры инфокоммуникаций и радиофизики, к.т.н.       Е. И. Кротова 
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
“Физическая электроника” 

 
Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  
по дисциплине 

 
1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций  

 
1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 
 

Список вопросов к устному опросу (оценка входного уровня) 
 
1. Виды состояний веществ. 
2. Основные положения молекулярно-кинетической теории. 
3. Постулаты Бора. 
4. Носители заряда в атоме. 
5. Температурный потенциал. 
6. Работа выхода. 
7. Классификация веществ с помощью зонной теории. 
8. Электрическая проводимость веществ. 
9. Виды носителей зарядов. 
10. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. 
11. Электрическая емкость. Конденсаторы. 
12. Электрический ток. Закон Ома для участка цепи. 
13. Причины возникновения магнитного поля. 
14. Напряженность магнитного поля. 
15. Самостоятельный и несамостоятельный заряды в газах. 
16. Тлеющий заряд. 
17. Потенциал зажигания. 
18. Законы Столетова. 
19. Красная граница фотоэффекта. 
20. Законы преломления света. 
21. Поляризация диэлектриков. 

  
 

Критерии оценивания ответов на вопросы устного опроса  
 

Критерий Пороговый уровень Продвинутый уровень  
Высокий 
уровень  

Соответствие 
ответа во-
просу 

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу 
не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Полнота от-
вета 

Вопрос раскрыт на 50 и 
более %  

Ответ почти полный, без 
ошибок, не хватает отдель-
ных элементов и тонкостей 

Ответ полный 
и без  ошибок 
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Задания для письменного опроса 
 
 Письменное задание по теме № 2 . Взаимодействие электронов с веществом: 

1. Изобразить структурную схему электронного микроскопа.  
2. Объяснить назначение основных узлов электронного микроскопа. 
3.  Изобразить структурную схему электронного спектроскопа. 
4. Объяснить назначение основных узлов. 

 
Письменное задание по теме № 3. Движение электронов в электрических и магнитных 
полях 

1. Изобразить траекторию движения электрона в однородном электрическом поле. 
2. Изобразить траекторию движения электрона в однородном магнитном поле. 
3. Изобразить траекторию движения электрона  во взаимно-перпендикулярных элек-

трическом и магнитном полях. 
 
Письменное задание по теме № 4. Эмиссионные процессы. Электровакуумные приборы 

1. Записать уравнение лампы для электровакуумного триода, пояснить физический 
смысл, входящих в него величин. 

2. Представить на рисунке входные и выходные вольтамперные характеристики пен-
тода. 

3. Пояснить методику выбора режимных параметров лампы графическим методом. 
 

Письменное задание по теме №5. Фотоэффект. Фотоэлектронные приборы 
1. Представить на рисунке вольтамперную характеристику фотодиода, пояснить ее 

области. 
2. Изобразить конструкцию фотоэлектронного умножителя, пояснить принцип рабо-

ты. 
 
Письменное задание по теме №6. Электропроводность газов. Газоразрядные приборы 

1. Представить на рисунке вольтамперную характеристику газового разряда. 
2. Изобразить рисунок конструкции фотоэлектронного умножителя. 

 
Письменное задание по теме №7. Физические процессы в плазме. 

1. Перечислить области применения высокотемпературной и низкотемпературной 
плазмы. 

 
Письменное задание по теме №8. Взаимодействие частиц атома с веществом. 

1.  Перечислить оборудование, в котором используются эффекты взаимодействия 
атомных частиц с веществом. 

 
Письменное задание по теме №9. Физика поверхности. Тонкие пленки. Жидкие кристаллы. 

1. Представить на рисунке структурную схему жидко-кристаллического монитора. 
2. Объяснить назначение основных блоков монитора. 
 

Критерии оценивания заданий письменного опроса 
 

Показатели Критерии 
Определения Полные, корректные 
Формулы  Корректные, в стандартных обозначениях или обозначения раскрыты
Расчётные задания 
или обработка ре-
зультатов экспе-

Имеется не только правильный ответ с правильными единицами из-
мерения (для размерных величин), но и приводящие к ответу вы-
кладки или критерии 
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Показатели Критерии 
римента 
Графики  Верный вид зависимости, по осям указаны аргумент и имя функции 

со своими единицами, есть шкалы на осях, нанесены контрольные 
метки, соответствующие заданию 

Схемы Представлен правильный набор элементов или блоков в стандартных 
обозначениях, правильно соединённых друг с другом, указаны их 
номиналы (если это возможно по имеющимся данным), указаны ме-
ста соединения или шины  

Объяснения (от-
веты на смысловые 
вопросы) 

Развёрнутые, корректные ответы на все вопросы, с отсылками к 
наименованиям и формулировкам законов, указанием методов, ар-
гументация логичная. 

 
Шкала оценивания:  

0 баллов – полное отсутствие критерия;  
1 балл – частичное выполнение критерия;  
2 балла – полное выполнение критерия 

Суммируются баллы за каждое задание*. 
Оценка проставляется по количеству набранных баллов:   

менее 60% от максимально возможного количества баллов - неудовлетворительно,   
60-75% от максимально возможного количества баллов - удовлетворительно,   
76-85% от максимально возможного количества баллов - хорошо,       
86-100% от максимально возможного количества баллов – отлично. 
 
* Каких-то типов заданий может не быть в конкретном варианте письменного опроса 

 
 

Темы для выступлений с докладами или рефератов 
 
1. Комбинированные электронные лампы. 
2. Электронно-лучевые трубки. 
3. Сверхминиатюрные электронные лампы. 
4. Лампы СВЧ. Амплитрон. 
5. Лампы СВЧ. Магнетрон. 
6. Лампы СВЧ. Клистроны. 
7. Лампы бегущей волны. 
8. Лампы обратной волны. 
9. Газоразрядные приборы. Газотрон. 
10. Газоразрядные приборы. Тирратрон. 
11. Газоразрядные лампы, наполненные инертными газами. 
12. Люминисцентные газоразрядные лампы. 
13. Вакуумные фотоэлектронные приборы. 
14.  Оптоволокно. Лазеры. 
15.  Мазеры. 
16. Электронный микроскоп. 
17.  Электронный спектроскоп. 
18.  Плазма. Виды плазмы. 
19. Жидкие кристаллы.  
20.  Жидкокристаллические индикаторы. 
21.  Жидкокристаллические экраны. Достоинства и недостатки. 
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Критерии оценивания выступлений с докладами или рефератов 

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Полнота изло-
жения 

Тема раскрыта на 50 и 
более %  

Изложение почти 
полное, без ошибок, 
не хватает отдельных 
элементов и тонкостей

Изложение безоши-
бочное и исчерпы-
вающее 

Ссылки на ис-
точники 

Расставлены  Расставлены в пра-
вильных местах 

Расставлены в пра-
вильных местах 

Изложение Компиляция из отрыв-
ков 

Пересказ с анализом Пересказ с анализом 
и выводами 

Представлен реферат 
Объём Не менее 2-х страниц 

содержательного текста
Не менее 3-х страниц 
содержательного тек-
ста с примерами 

Не менее 3-х стра-
ниц содержательно-
го текста с приме-
рами и (возможно) 
рисунками 

Оформление Визуальное приемле-
мое 

По ГОСТ 7.32-2001 (в 
сокращённой форме) 

По ГОСТ 7.32-2001 
(в сокращённой 
форме) 

Представлен доклад 
Длительность От 5 до 15 минут От 7 до 10 минут 7 минут 
 
 
1.2. Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 
 

Список вопросов для зачета 
 

1. Предмет и задачи курса физическая электроника. Основные положения. 
2. Электроны в атоме. Модели атома. 
3. Взаимодействие электронов с веществом.  
4. Движение электронов в электрическом поле. 
5. Движение электронов в магнитном поле. 
6. Эмиссионные процессы. 
7. Электровакуумный диод. 
8. Электровакуумный триод. 
9. Основные характеристики и параметры триода. 
10.  Современные электронные лампы. 
11.  Электроннолучевые трубки. 
12.  Электронные приборы СВЧ. 
13.  Фотоэффект. 
14. Фотоэлектронные приборы. 
15.  Электрический разряд в газах. 
16.  Газоразрядные приборы. 
17.  Физические процессы в плазме. 
18.  Взаимодействие частиц атома с веществом. 
19.  Применение явлений, связанных с взаимодействием атомных частиц с веществом. 
20.  Физика поверхностных явлений. 
21.  Применение жидких кристаллов. 
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Критерии оценивания ответов на вопросы билета 

Критерий 
Пороговый уровень 

(на «удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлич-
но») 

Соответ-
ствие ответа 
вопросу 

Хотя бы частичное (не относящееся 
к вопросу не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные примеры Много примеров Есть практи-
чески ко всем 
утверждениям 

Содержание 
ответа 

Понятийные вопросы изложены с 
классификациями, проблемные с 
постановкой проблемы и изложе-
нием различных точек зрения. 
Имеются ошибки или пробелы. 

Ответ почти 
полный, без оши-
бок, не хватает 
отдельных эле-
ментов и тонко-
стей 

Исчерпываю-
щий полный 
ответ 

 
 

2. Перечень компетенций, этапы их формирования,  
описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных этапах 

 их формирования, описание шкалы оценивания 
 

2.1 Шкала оценивания  сформированности компетенций и ее описание 
 

Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения дисци-
плины   осуществляется по следующей  трехуровневой шкале:  
 

Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, кото-
рые определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков,  полученных 
студентом в результате освоения дисциплины.  Пороговый уровень является обязательным 
уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 
решения профессиональных задач. Продвинутый уровень  превосходит пороговый уровень 
по нескольким существенным признакам.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 
интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 
освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и самостоя-
тельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования 
известных способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень 
превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам.  
 



2.2 Перечень компетенций, этапы их формирования, 
описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных этапах их формирования  

Код 
компе- 
тенции 

Форма 
контроля

Этапы 
формиро-

вания 
(№ темы) 

Показатели оценивания 

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

Пороговый 
уровень 

Продвинутый  
уровень 

Высокий 
уровень 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Опросы, 
рефераты,

зачет 

1-9 Знать: 
 строение атома 
 свойства металлов; 
 электронные  явления; 
 движение электронов в 

электрических и магнит-
ных полях; 

 виды электрических раз-
рядов. 

 
Уметь: 
 классифицировать основ-

ные элементы электронной 
техники; 

 описывать физические 
принципы  работы элек-
тронных элементов. 

 
Владеть навыками: 
 применения  электронных 

элементов; 
 расчета режимных пара-

метров, материальных и 
энергетических затрат 
электронных элементов в 
зависимости от условий 
эксплуатации. 

Знать:  
 электронные 

явления; 
 свойства ме-

таллов, обу-
словленные 
наличием  
электронного 
газа; 

 эмиссионную 
электронику; 

 фотоэлек-
тронные  яв-
ления; 

 движение 
электронов в 
электрических 
и магнитных 
полях; 

 электрический 
разряд в газе. 

 

Знать:  
 электронные явления; 
 свойства металлов, 

обусловленные нали-
чием  электронного 
газа; 

 эмиссионную элек-
тронику; 

 фотоэлектронные яв-
ления; 

 движение электронов 
в электрических и 
магнитных полях; 

 электрический разряд 
в газе. 

 
Уметь:  
 классифицировать 

основные элементы 
электронной техники; 

 описывать физические 
принципы  работы 
электронных элемен-
тов. 

 
 
 

Знать:  
 электронные явления; 
 свойства металлов, обуслов-

ленные наличием  электронного 
газа; 

 эмиссионную электронику; 
 фотоэлектронные явления; 
 движение электронов в элек-

трических и магнитных полях; 
 электрический разряд в газе. 
 
Уметь: 
 классифицировать основные 

элементы электронной техники; 
 описывать физические прин-

ципы  работы электронных 
элементов. 

 
Владеть навыками: 
 применения конкретных элек-

тронных элементов в различных 
устройствах; 

 расчета режимных параметров, 
материальных и энергетических 
затрат электронных элементов в 
зависимости от условий экс-
плуатации. 





3. Методические рекомендации преподавателю 
  по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 
ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом де-
ятельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 
обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в разделе 
“Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций” 

 
 

3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями,  навыками  и 
(или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций  

 
Пороговый уровень (общие характеристики): 
 владение основным объемом знаний по программе дисциплины; 
 знание основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы без существенных ошибок; 
 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении стан-

дартных (типовых) задач; 
 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей про-

граммы дисциплины; 
 усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;  
 знание   базовых  теорий,  концепций  и  направлений по изучаемой дисциплине; 
 самостоятельная работа на практических занятиях, периодическое участие в груп-

повых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
Продвинутый уровень (общие характеристики): 
 достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы дисциплины;  
 использование основной терминологии данной области знаний, стилистически гра-

мотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  
 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении учебных 

и профессиональных задач; 
 способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в  рамках рабочей 

программы дисциплины; 
 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей про-

граммой дисциплины;  
 умение ориентироваться  в  базовых теориях,  концепциях  и  направлениях по изу-

чаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  
 самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
Высокий уровень (общие характеристики): 
 систематизированные,   глубокие   и   полные  знания   по   всем  разделам дисциплины; 
 точное использование терминологии данной области знаний,  стилистически гра-

мотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обосно-
ванные выводы;  

 безупречное владение   инструментарием     дисциплины,    умение   его использовать в 
постановке и решении  научных и профессиональных задач; 
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 способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) в  
рамках рабочей программы дисциплины; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендо-
ванной рабочей программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изуча-
емой дисциплине и давать им критическую оценку; 

 активная самостоятельная  работа  на  практических занятиях, творческое участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 
 

3.2 Описание процедуры выставления оценки 
 

В зависимости от уровня  сформированности  компетенции  по окончании освоения 
дисциплины студенту выставляется  оценка.  

Уровень сформированности компетенции оценивается как средний по совокупности 
параметров, в роли которых выступают оценки за: письменный опрос, выступление с до-
кладами или рефератами и ответы на вопросы билета в соответствии с критериями, при-
ведёнными в п. 1.1, 1.2 и 2.2. Компетенция считается сформированной, если средний балл 
по совокупности оцениваемых компонент не ниже, чем «удовлетворительно». 

Оценка “зачтено” выставляется студенту, у которого компетенция (полностью или 
частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на пороговом 
уровне. 

Оценка “не зачтено” выставляется студенту, у которого компетенция (полностью 
или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована  ниже, чем на пороговом 
уровне. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
“Физическая электроника” 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
             Основной формой усвоения  учебного материала по дисциплине “Физическая 
электроника” является посещение и работа на лекциях, практических занятиях и  само-
стоятельная работа студента.  

Освоить вопросы дисциплины “Физическая электроника” самостоятельно студенту 
достаточно сложно. Посещение всех предусмотренных лекционных и практических заня-
тий является совершенно необходимым. Без упорных и регулярных самостоятельных за-
нятий в течение семестра сдать зачет крайне затруднительно. 

В начале курса проводится входной контроль остаточных знаний в области, охва-
тываемой дисциплиной, - устный опрос. 

Текущий контроль усвоения проводится в форме: письменного вопроса с разно-
родными заданиями, а также в виде выступлений с докладами или рефератов. 

В конце изучения дисциплины проводится зачёт по вопросам билета с учётом вы-
полнения письменного опроса и выступлений. Оценка «Зачтено» ставится, если средний 
балл по совокупности оцениваемых компонент не ниже, чем «удовлетворительно». 

 
Критерии оценивания ответов на вопросы устного опроса  

 

Критерий Пороговый уровень Продвинутый уровень  
Высокий 
уровень  

Соответствие 
ответа во-
просу 

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу 
не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Полнота от-
вета 

Вопрос раскрыт на 50 и 
более %  

Ответ почти полный, без 
ошибок, не хватает отдель-
ных элементов и тонкостей 

Ответ полный 
и без  ошибок 

 

Критерии оценивания заданий письменного опроса 
 

Показатели Критерии 
Определения Полные, корректные 
Формулы  Корректные, в стандартных обозначениях или обозначения раскрыты
Расчётные задания 
или обработка ре-
зультатов экспе-
римента 

Имеется не только правильный ответ с правильными единицами из-
мерения (для размерных величин), но и приводящие к ответу вы-
кладки или критерии 

Графики  Верный вид зависимости, по осям указаны аргумент и имя функции 
со своими единицами, есть шкалы на осях, нанесены контрольные 
метки, соответствующие заданию 

Схемы Представлен правильный набор элементов или блоков в стандартных 
обозначениях, правильно соединённых друг с другом, указаны их 
номиналы (если это возможно по имеющимся данным), указаны ме-
ста соединения или шины  

Объяснения (от-
веты на смысловые 
вопросы) 

Развёрнутые, корректные ответы на все вопросы, с отсылками к 
наименованиям и формулировкам законов, указанием методов, ар-
гументация логичная. 

 
Шкала оценивания:  
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0 баллов – полное отсутствие критерия;  
1 балл – частичное выполнение критерия;  
2 балла – полное выполнение критерия 

Суммируются баллы за каждое задание*. 
Оценка проставляется по количеству набранных баллов:   

менее 60% от максимально возможного количества баллов - неудовлетворительно,   
60-75% от максимально возможного количества баллов - удовлетворительно,   
76-85% от максимально возможного количества баллов - хорошо,       
86-100% от максимально возможного количества баллов – отлично. 
 
* Каких-то типов заданий может не быть в конкретном варианте письменного опроса 

 
Критерии оценивания выступлений с докладами или рефератов 

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Полнота изло-
жения 

Тема раскрыта на 50 и 
более %  

Изложение почти 
полное, без ошибок, 
не хватает отдельных 
элементов и тонкостей

Изложение безоши-
бочное и исчерпы-
вающее 

Ссылки на ис-
точники 

Расставлены  Расставлены в пра-
вильных местах 

Расставлены в пра-
вильных местах 

Изложение Компиляция из отрыв-
ков 

Пересказ с анализом Пересказ с анализом 
и выводами 

Представлен реферат 
Объём Не менее 2-х страниц 

содержательного текста
Не менее 3-х страниц 
содержательного тек-
ста с примерами 

Не менее 3-х стра-
ниц содержательно-
го текста с приме-
рами и (возможно) 
рисунками 

Оформление Визуальное приемле-
мое 

По ГОСТ 7.32-2001 (в 
сокращённой форме) 

По ГОСТ 7.32-2001 
(в сокращённой 
форме) 

Представлен доклад 
Длительность От 5 до 15 минут От 7 до 10 минут 7 минут 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы билета 

Критерий 
Пороговый уровень 

(на «удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлич-
но») 

Соответ-
ствие ответа 
вопросу 

Хотя бы частичное (не относящееся 
к вопросу не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные примеры Много примеров Есть практи-
чески ко всем 
утверждениям 

Содержание 
ответа 

Понятийные вопросы изложены с 
классификациями, проблемные с 
постановкой проблемы и изложе-
нием различных точек зрения. 
Имеются ошибки или пробелы. 

Ответ почти 
полный, без оши-
бок, не хватает 
отдельных эле-
ментов и тонко-

Исчерпываю-
щий полный 
ответ 
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стей 
 

 
Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов по дисциплине 
 

1. Для самостоятельной работы рекомендуется использовать учебную литературу, 
указанную в разделе №7 данной рабочей программы. 

2. Электронно-библиотечная система “Университетская библиотека online” 
(www.biblioclub.ru) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее вос-
требованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной литера-
туре ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети уни-
верситета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в Inter-
net.). 

Для самостоятельного подбора литературы  в библиотеке ЯрГУ рекомендуется 
использовать: 

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность по-
лучения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, 
просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и 
метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в “Личном кабинете” необходимо зайти 
на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт меню 
“Электронный каталог”; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку “Авторизация”, и 
заполнить представленные поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных текстов 
учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, из-
данных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю. 

3. Электронная картотека “Книгообеспеченность” 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд научной 
библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии книгообеспе-
ченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла дисциплин и 
специальностей. Электронная картотека “Книгообеспеченность” доступна в сети универ-
ситета и через Личный кабинет. 
 
 
 
 
 
 
 


