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Настоящая программа предназначена для студентов-выпускников физико-

математического факультета, обучающихся по направлению 11.04.04 «Электроника и 

наноэлектроника» профиль «Микроэлектроника и твердотельная электроника» (очная 

форма обучения) в соответствии со следующими законодательными и нормативно - 

правовыми актами: 

ПМР: 

• Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об образовании» в 

действующей редакции; 

• Законом Приднестровской Молдавской Республики «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» от 13 апреля 2009 года № 721-3-IV (САЗ 09-16), с 

дополнениями и изменениями; 

• Приказ Министерства просвещения ПМР от 18 мая 2011 г. № 555 «Об утверждении 

типового положения «Об образовательной организации высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении) Приднестровский Молдавской Республики»; 

• Приказ Министерства просвещения от 17.05.2017 года № 604 «Об утверждении 

Положения «Об организации и проведении итоговой государственной аттестации по 

образовательным программам высшего профессионального образования: программам 

бакалавриат, программам специалитета и программам магистратуры»»; 

• Приказ Министерства просвещения ПМР № 1250 от 28 октября 2015 года « Об 

утверждении Порядка «Организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

Российской Федерации: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в действующей 

редакции; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 г. № 245 «Об 

утверждении типового положения «Об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации»»; 

• Приказ Министерства Образования Российской Федерации от 29.06.2015 года № 

636 «Об утверждении Порядка «Проведения Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»»; 

• Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации № 301 от 5 

апреля 2017 года «Об утверждении Порядка «Организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»»; 

• Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по конкретным направлениям (специальностям) подготовки, утвержденными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации, действующими на 

сегодняшний день 

Локальными документами: 

• Уставом ГОУ ПГУ, утвержденным Ученым советом ПГУ 26 Октября 2005 года, 

протокол № 3, свидетельство о регистрации Министерства юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики от 08.12.2005 года № 0-131-1532, с изменениями и 

дополнениями; 

• Основной образовательной программой высшего образования (ООП ВО ) по 

направлению подготовки  «Электроника и наноэлектроника», утвержденной Ученым 

советом университета 

Порядком «Проверки выпускных квалификационных работ студентов ГОУ 

«Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко» на наличие 

заимствований. 
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Положением «О порядке проведения и организации государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (приложение к 

приказу ректора ПГУ № 87-ОД от 18.01.2018 г.). 

Положением о магистратуре в Государственном образовательном учреждении 

«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» (приложение к 

приказу ректора № 23-ОД от 10.01.2018 г.) 

 

Программа составлена с учетом Федерального Государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 11.04.04 «ЭЛЕКТРОНИКА И 

НАНОЭЛЕКТРОНИКА» (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки России от 30 октября 2014 г. № 1407. (Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции России 26.11.2014г. № 34944). 

 

 

 

 

 

Программа  включает в себя пояснительную записку, содержание итогового 

государственного экзамена по направлению, методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы, примерный перечень тем выпускных 

квалификационных работ, а также список литературы, рекомендуемой студентам для 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании» 

освоение образовательных программ высшего профессионального образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией (ГИА). Порядок 

прохождения ГИА регламентируется Положением «О порядке проведения и организации 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» (приложение к приказу ректора ПГУ № 87-ОД от 18.01.2018 г.), 

разработанным на основе Положения «Об организации и проведении итоговой 

государственной аттестации по образовательным программам высшего 

профессионального образования: программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» утвержденного приказом Министерства просвещения от 

17.05.2017 года № 604  

Данная программа предназначена для проведения ГИА в 2 этапа, позволяющие 

выявить подготовку выпускника к решению профессионально-образовательных задач, а 

именно: 

1. Государственный экзамен по направлению «Электроника и наноэлектроника», 

который включает в себя вопросы освоенных студентами дисциплин «Актуальные 

проблемы современной электроники», «Проектирование и технологии электронной 

компонентной базы», «Датчики в электронных устройствах», «Компьютерные технологии 

в научных исследованиях», «Светотехнические электронные приборы и устройства», 

«Квантовые и оптоэлектронные приборы и устройства», «Процессы микро- и 

нанотехнологии», «Микропроцессорная техника», «Вакуумные и плазменные приборы и 

устройства», «Методика преподавания физики». 

2. Защита квалификационной работы по специальности. 

 

Цель ГИА: выявление соответствия между реальным уровнем подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО к профессиональной подготовленности специалиста 

по направлению 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» профиль «Микроэлектроника 

и твердотельная электроника» (очная форма обучения) к осуществлению будущей 

профессиональной деятельности. 

Выпускник, допущенный к ГИА, должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-2); 

готовностью к активному общению с коллегами в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, 

выбирать методы и средства их решения (ОПК-1); 

способностью использовать результаты освоения дисциплин программы 

магистратуры (ОПК-2); 

способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать новые 

идеи (креативность) (ОПК-3); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения в своей предметной области (ОПК-4); 

готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно защищать 

результаты выполненной работы (ОПК-5). 

готовностью формулировать цели и задачи научных исследований в соответствии с 

тенденциями и перспективами развития электроники и наноэлектроники, а также 

смежных областей науки и техники, способностью обоснованно выбирать теоретические и 

экспериментальные методы и средства решения сформулированных задач (ПК-1); 
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способностью разрабатывать эффективные алгоритмы решения сформулированных 

задач с использованием современных языков программирования и обеспечивать их 

программную реализацию (ПК-2); 

готовностью осваивать принципы планирования и методы автоматизации 

эксперимента на основе информационно-измерительных комплексов как средства 

повышения точности и снижения затрат на его проведение, овладевать навыками 

измерений в реальном времени (ПК-3); 

способностью к организации и проведению экспериментальных исследований с 

применением современных средств и методов (ПК-4); 

способностью делать научно-обоснованные выводы по результатам теоретических 

и экспериментальных исследований, давать рекомендации по совершенствованию 

устройств и систем, готовить научные публикации и заявки на изобретения (ПК-5); 

способностью анализировать состояние научно-технической проблемы путем 

подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников (ПК-6); 

готовностью определять цели, осуществлять постановку задач проектирования 

электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения, 

подготавливать технические задания на выполнение проектных работ (ПК-7); 

способностью проектировать устройства, приборы и системы электронной техники 

с учетом заданных требований (ПК-8); 

способностью проводить лабораторные и практические занятия со студентами, 

руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных 

работ магистров (ПК-18); 

способностью овладевать навыками разработки учебно-методических материалов 

для студентов по отдельным видам учебных занятий (ПК-19). 

 

К ГИА допускается студент, успешно завершивший в полном объеме освоение 

основной образовательной программы по направлению 11.04.04 «Электроника и 

наноэлектроника» профиль «Микроэлектроника и твердотельная электроника» (очная форма 

обучения) разработанной кафедрой Твердотельной электроники и микроэлектроники» 

Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко. 

На основании успешного прохождения итоговых аттестационных испытаний 

выпускнику присваивается квалификация магистр и выдается диплом государственного 

образца об образовании. 
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ИТОГОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

Содержание экзамена по направлению разработано на основе материалов учебных 

программ базового образования в соответствии с ФГОС ВО по направлению 11.04.04 

«Электроника и наноэлектроника» профиль «Микроэлектроника и твердотельная 

электроника» (очная форма обучения). 

Цель итогового государственного экзамена по направлению - установление уровня 

подготовки выпускников ПГУ к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки в области электроники и наноэлектроники требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (включая базовую, 

вариативную часть дисциплин и дисциплин по выбору); систематизация, закрепление и 

расширение умений и навыков выпускников, полученных за время обучения, для развития 

навыков инженерного проектирования при самостоятельном практическом решении 

сложных технических задач в области информационной и управляющей 

микропроцессорной техники; совершенствование знаний выпускников в области 

электроники, успевающих за ее динамичным развитием, владеющих иностранными 

языками, современными компьютерными технологиями, инновациями, возможностями 

сетевых информационных ресурсов. 

 

Процедура проведения государственного итогового экзамена по направлению 

Государственный экзамен по направлению (Электроника и наноэлектроника) 

состоит из двух частей: теоретической и практической. Билет включает 2 теоретических 

вопроса и 1 практический вопрос. 

1 вопрос - по одному из разделов изученных дисциплин специализации. 

2 вопрос - по одному из разделов «Методики преподавания физики». 

3 вопрос – по расчету электронных схем или по квантовой электронике. 

 

Время, предоставляемое студенту - 1час 30 минут. По желанию студента он может 

отвечать на каждый вопрос отдельно с перерывом на подготовку к следующему вопросу. 

Экзаменуемый излагает свой ответ членам Государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК). Оценка за ответ выставляется коллегиально на основе оценок, 

выставленных членами ГЭК. 

Основные требования к ответу студента: 

- владение системой знаний о фундаментальных законах физики; 

- умение на практике применять полученные знания при решении конкретных 

схемотехнических задач; 

- понимание целей и задач в области электроники и микроэлектроники; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования 

электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения; 

- умение выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат 
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СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 11.04.04 «ЭЛЕКТРОНИКА 

И НАНОЭЛЕКТРОНИКА» ПРОФИЛЬ «МИКРОЭЛЕКТРОНИКА И 

ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ). 

 
ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ЭКЗАМЕН ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

 

 

Вопросы по дисциплине «Схемотехника» 

 

1. Базовая технология изготовления микросхем на КМОП транзисторах. Параметры 

моделей транзисторов. Технология и нормы технологического проектирования.  

2. Структура, электрическая схема и статические передаточные характеристики КМОП      

инвертора. Эффект модуляции длины канала. 

3. Логические элементы цифровых ИМС. Физические принципы работы операционного 

усилителя как основы аналоговых ИМС. 

4. Классификация триггеров. Базовые схемотехнические решения. Динамические 

параметры триггеров. Времена «предустановки» и «удержания» информационного 

сигнала относительно тактового. 

5. Принципы построения и особенности работы регистров. 

6. Принципы построения и особенности работы цифровых счетчиков. 

7. Микросхемы запоминающих устройств (ЗУ). Ячейки памяти статических и 

динамических ОЗУ. Временная диаграмма работы адресного ЗУ. 

8. FLASH память. Ячейка памяти, принципы построения и области применения. 

9. Стабилизаторы напряжения и тока. Токовые зеркала на биполярных и МОП 

транзисторах. Источники опорного тока для операционных усилителей. 

10. Схемы операционных усилителей (ОУ) на КМОП транзисторах. Электрические 

параметры, параметры и характеристики микросхем ОУ. 

11. Компараторы напряжения. Параметры и характеристики компараторов. 

Схемотехнические варианты компараторов на КМОП транзисторах. 

12. Принципы построения цифро-аналоговых (ЦАП) и аналого-цифровых (АЦП) 

преобразователей. Параметры и точность преобразователей. 

 

Вопросы по дисциплине «Компьютерные технологии в научных исследованиях» 

 

1. Задачи интерполяции. Полиномиальная интерполяция. 

2. Полиномиальное аппроксимация/сглаживание/фильтрация данных, основанное на 

минимуме стандартного отклонения. 

3. Численное интегрирование ОДУ. Многошаговые методы: явные. 

4. Математическая модель линейного диссипативного осциллятора на примере RLC 

колебательного контура. Частотные характеристики. 

5. Математическая модель связанного осциллятора на примере двойного 

колебательного контура с ѐмкостной (индуктивной) связью. Частотные 

характеристики. 

6. Математическая модель нелинейного осциллятора. Частотные характеристики. 

Эффекты, наблюдаемые для нелинейного осциллятора. 

7. Работа с формулами. 

8. Оформление ссылок, библиографических ссылок и гиперссылок. 

9. Работа с рисунками.  

10. Работа с таблицами. 
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Вопросы по дисциплине «Методы математического моделирования» 
 

1. Задача рассеяния в стационарной квантовой механике. Формализм матрицы 

распространения. Коэффициенты отражения и прохождения. 

2. Рассеяние на ступенчатом потенциале. 

3. Рассеяние на одиночном прямоугольном барьере. 

4. Расчѐт ВАХ резонансно-туннельного диода. 

5. Численное интегрирование нестационарного уравнения Шредингера. 

 

Вопросы по дисциплине «Микропроцессорная техника» 

 

1. Принцип работы микроконтроллера. Отличие микроконтроллера от микропроцессора. 

2. Основные характеристики микроконтроллеров . 

3. Классификация элементов и узлов микропроцессорной техники. 

4. Комбинационные устройства. Мультиплексор и демультиплексор. 

5. Преобразователи кодов и их частные случаи. 

6. Цифровой компаратор 

7. Сумматоры. 

8. Арифметико-логическое устройство (АЛУ). 

9. Последовательностные устройства. Триггеры. 

10. Классификация триггеров. RS-триггер. 

11. RST-триггеры, D-триггеры,. 

12. Т-триггеры, Ж-триггеры. 

13. Регистры. 

14. Запоминающие устройства. Классификация запоминающих устройств. 

 

Вопросы по дисциплине «Процессы микро- и нанотехнологии» 

1. Квантовые ограничения. 

2. Баллистический транспорт носителей заряда. 

3. Туннелирование носителей заряда. 

4. Спиновые эффекты. 

5. Структуры с квантовым ограничением. 
6. Квантовые колодцы. 

 

Вопросы по дисциплине «Методика преподавания физики» 

 

1. Научно-методический анализ раздела «Кинематика».. 

2. Методические особенности изучения «Динамики». 

3. Второй и третий законы Ньютона. 

4. Методика изучения закона всемирного тяготения. 

5. Методика изучения законов сохранения в механике. Законы сохранения импульса и 

энергии. 

6. Основы молекулярно-кинетической теории вещества (основные положения МКТ и их 

опытное обоснование). Масса молекул. Постоянная Авогадро. Относительная 

молекулярная (атомная ) масса. Количество вещества. Молярная масса Уравнение 

состояния идеального газа и методика еѐ изучения. 

7. Методика изучения законов идеального газа. 

8. Природа электрического тока в металлах. Механизм проводимости в неметаллических 

средах (в жидкостях, газах). 

9. Методика изучения под темы  «Законы постоянного тока». 
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10. Научно-методический анализ темы «Магнитное поле». 

11. Методика изучения электромагнитных колебаний. 

12. Методика изучения темы «Фотоэффект». Теория фотоэффекта. Законы фотоэффект. 

13. Методика изучения темы «Физика атомного ядра». Протоно- нейтронная модель ядра. 

Ядерные силы. 
 

Вопросы по дисциплине «Квантовые и оптоэлектронные приборы и устройства»: 

1.Виды фотоприѐмников. Основные характеристики. 

2.Фоторезисторы. Виды. Параметры. 

3.Фотодиоды с р-п переходом.  

4. Фотодиоды с барьерами Шоттки.  

5 . Лавинные фотодиоды. 

6. Р-i-N фотодиоды. 

7. Фототранзисторы. 

8. Фототиристоры. 

9. Виды источников света. Основные характеристики. 

10.Инжекционные светодиоды с р-п переходами. 

11.Устройство оптронов. 

12.Элементы оптопар. 

13.Резисторные оптопары.Схема работы.  

14. Диодные оптопары. Схема работы 

15.Транзисторные оптопары Схема работы. 

16.Тиристорные оптопары.Схема работы. 

 

Вопросы по дисциплине «Датчики в электронных устройствах» 

 

1. Классификация, определения и основные характеристики датчиков.  

2. Активные пассивные и комбинированные датчики. Измерительные схемы датчиков. 

3. Погрешность измерений и градуировка датчиков.  

4. Чувствительность и быстродействие датчиков. 

5. Свет и его основные свойства. Фотометрия. Источники света. Свет как носитель 

информации. 

6. Принцип работы фоторезистора и фотодиода. Лавинные фотодиоды. 

7. Принцип работы фототранзистора. 

8. Фотоэмиссионные датчики. Датчики изображения. 

9. Принцип работы терморезистора и его характеристики. 

10. Характеристики термопар и принцип измерения температуры термопарой.  

11. Измерение температуры с помощью диодов и транзисторов. 

12. Назначение и принцип работы кварцевых термометров. 

13 Конструкции и принцип работы резисторных потенциометров. 

14. Назначение и принцип работы индуктивных датчиков. 

15. Назначение и принцип работы емкостных датчиков. 

16. Назначение и принцип работы цифровых датчиков. 

17. Теория явлений, возникающих в холловских пластинах. 

18. Основы проектирования датчиков Холла. 

19. Технология изготовления датчиков Холла и магниторезисторов. 

20. Свойства датчиков Холла и магниторезисторов. 

21. Схемы формирования сигналов и их характеристики. 

22. Потенциометрические схемы формирования сигналов и принцип их работы. 

23. Мостовые схемы формирования сигналов и принцип их работы. 

24. Назначение и принцип работы генераторных измерительных схем. 

25. Способы согласования датчика с измерительной схемой. 
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Рис. Геометрия накачки 

лазерного кристалла 

26. Организация коррекции погрешности линейности. 

27. Усиление измерительного сигнала и исключение постоянной составляющей. 

28. Выделение сигнала, содержащего полезную информацию. 

 

 

Условия задач 

 

Задача 1. Имеется сплавной германиевый p – n переход с концентрацией , 

причѐм на каждые  атомов германия приходится один атом акцепторной примеси. 

Определить контактную разность потенциалов при температуре T = 300 K (концентрации 

атомов N и ионизированных атомов  принять равными 4,4 ·  

соответственно). 

Задача 2. Имеется сплавной германиевый p – n переход с концентрацией , 

причѐм на каждые  атомов германия приходится один атом акцепторной примеси. 

Определить контактную разность потенциалов при температуре T = 300 K (концентрации 

атомов N и ионизированных атомов  принять равными 4,4 ·  

соответственно). 

Задача 3. Оценить минимальную мощность лампы-вспышки, необходимую для накачки 

твердотельного лазера. Число активных частиц в кристалле п= 1×10
19

 част/см
3
, объем 

кристалла V == 10 см
3
. 

Время жизни частиц на верхнем рабочем уровне 

τсп =3×10
-3

 с. Середина полосы, в которую происходит 

основное поглощение излучения источника  накачки, ν 

=6×10
14

 Гц. Принять к.п.д. лампы накачки 100%. 

Инверсия наступает, если на верхнем рабочем уровне 

находится более половины активных частиц. 

 

 

 

 

Задача 4. Рассмотреть воздействие гармонической внешней силы на собственные колебания 

гармонического осциллятора без трения. Считая частоту внешней силы, совпадающей с 

собственной частотой гармонического осциллятора, показать, что если разность фаз 

гармонической внешней силы и собственного колебания гармонического осциллятора не 

превышает π/2, то гармоническая внешняя сила раскачивает собственное колебание; если 

разность фаз больше π/2, то внешняя сила приводит к затуханию собственного колебания. 

Задача является классическим аналогом индуцированного излучения. 

Задача 5. Резонатор оптического квантового генератора образовав зеркалами (с 

коэффициентами отражения , расположенными на расстоянии  

друг от друга. Активная среда занимает все пространство между зеркалами. 

Как нужно изменить коэффициент квантового усиления активной среды для выполнения 

условия самовозбуждения генератора, если в резонатор вносится поглотитель, 

поглощающий 50% падающего на него излучения? 

В расчете не учитывать дифракционные потери на зеркалах и потери излучения в 

материале активной среды и зеркал. Для простоты считать, что при введении поглотителя 

размеры активной среды остаются неизменными. Толщиной поглотителя пренебречь. 
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Задача 6. Зеркала резонатора имеют коэффициенты отражения  и 

нанесены прямо на торцы стержня активного вещества длиной ζ = 10 см. Потерями в 

стержне активного вещества и зеркалах (за исключением  потерь  на  излучение)   

пренебречь. 

Определить величину коэффициента квантового усиления активной среды, 

необходимую для возникновения генерации в лазере, а также минимальную длину, 

которую может иметь рубиновый лазер с такими зеркалами, если в рубине создана 

полная инверсия (коэффициент усиления 0,3 ). 

 

 

Примерный ответ студента 

 

1-й вопрос. Конструкция, принцип работы, параметры и характеристики 

фоторезистора 

 

Фоторезисторами называют полупроводниковые приборы, принцип действия которых 

основан на изменение сопротивления полупроводника под действием светового излучения 

. 

Конструкция и свойства фоторезистора 

 

Впервые фотопроводимость была обнаружена у Селена, впоследствии были 

обнаружены и другие материалы с аналогичными свойствами. Современные 

фоторезисторы выполнены из сульфида свинца, селенида свинца, антимонида индия, но 

чаще всего из сульфида кадмия и селенида кадмия.  

 

Рис.1. Конструкция фоторезистора. 

Для изготовления фоторезистора из сульфида кадмия, высокоочищенный порошок 

сульфида кадмия смешивают с инертными связующими материалами. Затем, эту смесь 

прессуют и спекают. В вакууме на основание (подложку) наносят фоточувствительный 

слой в виде извилистой дорожки. Затем, основание помещается в стеклянную или 

пластиковую оболочку, для предотвращения загрязнения фоточувствительного элемента 

(см рис.1). 

Спектральная кривая отклика сульфида кадмия совпадает с человеческим глазом. Длина 

волны пиковой чувствительности составляет около 560-600 нм, что соответствует 

видимой части спектра.  

Фоторезистор включается в цепь последовательно с источником постоянного 

напряжения и сопротивления нагрузки (см рис.2). 

Если фоторезистор находится в темноте, то через него течет темновой ток: 

, 

https://studopedia.ru/1_102870_fotorezistori.html
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где E – э.д.с. источника; RT – величина электрического сопротивления в темноте, 

называемая темновым сопротивлением; RН – сопротивление нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

При освещении фоторезистора энергия фотонов расходуется на перевод электронов в 

зону проводимости. Колличество свободных электроно-дырочных пар возрастает, 

сопротивление фыоторезистора падает и через него течет световой ток: 

. 

Разность между световым и темновым током дает значение тока IФ, получившего название 

первичного фототока проводимости 

IФ = IC – IТ. 

 

Инерционность фоторезистора. 

 

Когда лучистый поток мал, первичный фототок проводимости практически 

безынерционен и изменяется прямо пропорционально величине лучистого потока, 

падающего на фоторезистор. По мере возрастания величины лучистого потогка 

увеличивается число электронов проводимости. Двигаясь внутри вещества электроны 

сталкиваются с атомами, ионизируют их и создают дополнительный поток электрических 

зарядов, получивших название вторичного фототока проводимости. Увеличение числа 

ионизированных атомов тормозит движенире электронов проводимости. Врезультате 

этого изменения фототока запаздывают во времени относительно изменений чветового 

потока, что определяет некоторую инерционность фоторезистора. 

 

Основными характеристиками фоторезистора являются: 

 

1. Вольтамперная характеристика, характеризующая зависимость фототока (при 

постоянном световом потоке Ф) или темнового тока от приложенного напряжения. 

Для фоторезисторов эта зависимость практически линейная. (см рис.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 IФ, мка 
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Рис.2. Схема включения фоторезистора 
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Рис.4. Люксамперная характеристика фоторезистора. 

2. Световая (люкс - амперная) характеристика, характеризует зависимость 

фототока от падающего светового потока постоянного спектрального состава. 

Полупроводниковые фоторезисторы имеют нелинейную люксамперную характеристику 

см. (рис.4.). 

Наибольшая чувствительность получается при малых освещенностях. Это позволяет 

использовать фоторезисторы для измерения очень малых интенсивностей излучения. При 

увеличении освещенности световой потогк растет примерно пропоционально корню 

квадратному из освешенности. Наклон люксамперной характеристики зависит от 

приложенного к фоторезистору напряжения. 

 

3. Спектральная характеристика, характеризует чувствительность фоторезистора 

при действии на него потока излучения постоянной мощности опроеделенной  длины 

волны. Спектральная характеристика определяется материаллом, испорльзуемым для 

изготовления светочуствительног элемента. Сернисто – кадмиевые фоторезисторы имеют 

высокую чувствительность в видимой области спектра, селенистые – в красной, а 

сернисто-свинцовые – в инфракрасной. 

На рисунке 5. показана спектральная характеристика фоторезисторов изготовленные 

из различных материалов. Видно, что чувствительность фоторезистора зависит от длины 

волны падающего света. Если длина волны находится вне рабочего диапазона, то свет не 

будет оказывать никакого действия на фоторезистор. Можно сказать, что фоторезистор не 

чувствителен в этом диапазоне длин волн света. 

Различные материалы имеют различные уникальные спектральные кривые отклика 

волны по сравнению с чувствительностью. 

 

4. . Частотная характеристика, характеризует чувствительность фоторезистора при 

действии на него светового потока, изменяющегося с определенной частотой. Наличие 

инерционности у фоторезисторов приводит  к тому, что величина их фототока зависит от 

частоты модуляции падающего на них светового потока – с увеличением частоты 

светового потока фототок уменьшается. Инерционность ограничивает возможности 

применения фоторезисторов при работе с переменными световыми потоками высокой 

частоты. 

Основные параметры фоторезисторов: 
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1. Рабочее напряжение UP – постоянное напряжение, приложенное к фоторезистору, 

при котором  обеспечиваются номинальные параметры при длительной его работе в 

заданных эксплуатационных условиях. 

2. Темновое сопротивление RT – сопротивление фоторезистора в отсутствие 

падающего на него излучения в диапазоне его спектральной чувствительности. 
 

 
Рис.5. Спектральная характеристика фоторезисторов, изготовленные из различных 

материалов. 
 

 

3. Световое сопротивление RС – сопротивление фоторезистора, измеренное через 

определенный интервал времени после начала воздействия излучения, создающего на нем 

освещенность заданного значения. 

4. Кратность изменения сопротивления KR – отношение темнового сопротивления 

фоторезистора к сопротивлению при определенном уровне освещенности (световому 

сопротивлению). 

5. Фототок – ток, протекающий через фоторезистор при указанном напряжении на 

нем, обусловленный только воздействием потока излучения с заданным спектральным 

распределением. 

6. Удельная чувствительность – отношение фототока к произведению величины 

падающего на фоторезистор светового потока на приложенное к нему напряжение, 

мкА/(лм∙В) 

 
 

7. Итегральная чувствительность – произведение удельной чувствительности на 

предельное равбочее напряжение: 

Sинт = K0 ∙ Uмах. 



 

17 

 Рис. 6. Схема автоматического включения 

ночного освещения. 

8. Постоянная времени – τФ  - время, в течение которого фототок изменяется на 63 

%, т.е. в е раз (е ≈ 2,718). 

 

Примеры применения фоторезисторов 

В последние годы фотрезисторы широко применяются во многих отраслях науки и 

техники. Это объясняется их высокой чувствительностью, простотой конструкции, 

малыми габаритами и значительной допустимой мощностью рассеивания. Значительный 

интерес представляет использование фоторезисторов в оптоэлектронике. Фоторезисторы 

чаще всего используются в качестве датчиков света, когда требуется определить наличие 

или отсутствие света или зафиксировать интенсивность света. Примерами являются 

автоматы включения уличного освещения. 
 

Фотореле для уличного освещения 
Данная схема фотореле автоматически включает уличное освещение, когда наступает 

ночь и выключает когда светлеет. На самом деле вы можете использовать схему (рис. 6) 

для реализации любого типа автоматического включения ночного освещения. 

При освещении 

фоторезистора (R1), его 

сопротивление 

уменьшается, падение 

напряжения на 

переменном резисторе 

R2 будет высоким, 

вследствие чего 

транзистор VT1 

открывается. Коллектор 

VT1 (BC107) соединен с 

базой транзистора VT2 

(SL100). Транзистор 

VT2 закрыт и реле 

обесточено. Когда 

наступает ночь, 

сопротивление LDR 

увеличивается, 

напряжение на 

переменном резисторе 

R2, падает, транзистор VT1 закрывается. В свою очередь, транзистор VT2 открывается и 

подает напряжение на реле, которое включает лампу. 

 

2-й вопрос 

Методики изучения темы “Электромагнитные колебания” 

 

Ответ. 

Колебательный контур. Превращения энергии при электромагнитных 

колебаниях. 



 

18 

Эти вопросы, являющиеся одними из самых важных в данной теме, рассматриваются на 

третьем уроке.  Сначала вводится понятие колебательного контура, делается 

соответствующая запись в тетради.  Далее, для выяснения причины возникновения 

электромагнитных колебаний, демонстрируется тот фрагмент динамической модели, где 

показан процесс зарядки конденсатора. Обращается внимание учащихся на знаки зарядов 

пластин конденсатора.  

После этого рассматриваются энергии магнитного и электрического полей, ученикам 

рассказывают о том, как изменяются эти энергии и полная энергия в контуре, объясняется 

механизм возникновения электромагнитных колебаний с использованием модели, ведется 

запись основных уравнений.  Очень важно обратить внимание учащихся на то, что такое 

представление тока в цепи (поток заряженных частиц) является условным, так как 

скорость электронов в проводнике очень мала. Такой способ представления выбран для 

облегчения понимания сути электромагнитных колебаний. 

Далее внимание учащихся акцентируется на том, что они наблюдают процессы 

превращения энергии электрического поля в энергию магнитного и наоборот, а так как 

колебательный контур является идеальным (отсутствует сопротивление), то полная 

энергия электромагнитного поля остается неизменной. После этого дается понятие 

электромагнитных колебаний и оговаривается, что эти колебания являются свободными. 

Затем подводятся итоги и дается домашнее задание. Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями. 

Электромагнитные колебания в контуре имеют сходство со свободными механическими 

колебаниями, например с колебаниями тела, закрепленного на пружине (пружинный 

маятник). Сходство относится не к природе самих величин, которые периодически 

изменяются, а к процессам периодического изменения различных величин. 

При механических колебаниях периодически изменяются координата тела х и проекция 

его скорости vx, а при электромагнитных колебаниях изменяются заряд qконденсатора и 

сила тока i в цепи. Одинаковый характер изменения величин (механических и 

электрических) объясняется тем, что имеется аналогия в условиях, при которых 

возникают механические и электромагнитные колебания. 

Возвращение к положению равновесия тела на пружине вызывается силой упругости Fx 

упр, пропорциональной смещению тела от положения равновесия. Коэффициентом 

пропорциональности является жесткость пружины k. 

Разрядка конденсатора (появление тока) обусловлена напряжением и между пластинами 

конденсатора, которое пропорционально заряду q. Коэффициентом пропорциональности 

является величина  обратная емкости, так как  

Подобно тому как, вследствие инертности, тело лишь постепенно увеличивает скорость 

под действием силы и эта скорость после прекращения действия силы не становится сразу 

равной нулю, электрический ток в катушке за счет явления самоиндукции увеличивается 

под действием напряжения постепенно и не исчезает сразу, когда это напряжение 

становится равным нулю. Индуктивность контура L выполняет ту же роль, что и масса 

тела m при механических колебаниях. Соответственно кинетическая энергия 

тела аналогична энергии магнитного поля тока  
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Зарядка конденсатора от батареи аналогична сообщению телу, прикрепленному к 

пружине, потенциальной энергии  при смещении тела на расстояние хm от 

положения равновесия (рис. 4, а). Сравнивая это выражение с энергией 

конденсатора замечаем, что жесткость k пружины выполняет при механических 

колебаниях такую же роль, как величина обратная емкости, при электромагнитных 

колебаниях. При этом начальная координата хm соответствует заряду qm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возникновение в электрической цепи тока i соответствует появлению в 

механической колебательной системе скорости тела vх под действием силы упругости 

пружины (рис. 4, б). 

Момент времени, когда конденсатор разрядится, а сила тока достигнет максимума, 

аналогичен тому моменту времени, когда тело будет проходить с максимальной 

скоростью (рис. 4, в) положение равновесия. 

Далее конденсатор в ходе электромагнитных колебаний начнет перезаряжаться, а тело в 

ходе механических колебаний — смещаться влево от положения равновесия (рис. 4, г). По 

прошествии половины периода Т конденсатор полностью перезарядится и сила тока 

станет равной нулю. 

 

Этот вопрос рассматривается на четвертом уроке изучения темы. Вначале для повторения 

и закрепления можно еще раз продемонстрировать динамическую модель идеального 

колебательного контура. Для объяснения сути и доказательства аналогии между 

электромагнитными колебаниями и колебаниями пружинного маятника используются 

динамическая колебательная модель ‖Аналогия между механическими и 
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электромагнитными колебаниями‖ и презентаций PowerPoint. В качестве механической 

колебательной системы рассматривается пружинный маятник (колебания груза на 

пружине). Выявление связи между механическими и электрическими величинами при 

колебательных процессах ведется по традиционной методике Как это уже было сделано 

на прошлом занятии, необходимо еще раз напомнить учащимся об условности движения 

электронов по проводнику, после чего их внимание обращается на правый верхний угол 

экрана, где находится колебательная система ― сообщающиеся сосуды‖. Оговаривается, 

что каждая частица совершает колебания около положения равновесия, поэтому 

колебания жидкости в сообщающихся сосудах тоже могут служить аналогией 

электромагнитных колебаний. Далее составляется таблица соответствия между 

механическими и электрическими величинами при колебательных процессах:  

Таблица соответствия между механическими и электрическими величинами при 

колебательных процессах. 

Механические величины Электрические величины 

Координата х Заряд q 

Скорость vx Сила тока i 

Масса m Индуктивность L 

Потенциальная энергия kx
2
/2 Энергия электрического поля q

2
/2 

Жесткость пружины k Величина, обратная емкости 1/C 

Кинетическая энергия mv
2
/2 Энергия магнитного поля Li

2
/2 

Если в конце урока осталось время, то можно более подробно остановиться на 

демонстрационной модели, разобрать все основные моменты с применением вновь 

изученного материала. Уравнение свободных гармонических колебаний в контуре. 

Вначале урока демонстрируются динамические модели колебательного контура и 

аналогии механических и электромагнитных колебаний, повторяются понятия 

электромагнитных колебаний, колебательного контура, соответствие механических и 

электромагнитных величин при колебательных процессах. Новый материал необходимо 

начать с того, что если колебательный контур идеальный, то его полная энергия с 

течением времени остается постоянной. ,т.е. ее производная по времени 

постоянна, а значит и производные по времени от энергий магнитного и электрического 

полей тоже постоянны. Затем, после ряда математических преобразований приходят к 

выводу, что уравнение электромагнитных колебаний аналогично уравнению колебаний 

пружинного маятника. Ссылаясь на динамическую модель, учащимся напоминают, что 

заряд в конденсаторе меняется периодически, после чего ставится задача – выяснить, как 

зависят от времени заряд, сила тока в цепи и напряжение на конденсаторе. Данные 

зависимости находятся по традиционной методике. После того, как найдено уравнение 

колебаний заряда конденсатора, учащимся демонстрируется картинка, на которой 

изображены графики зависимости заряда конденсатора и смещения груза от времени, 

представляющие собой косинусоиды. По ходу выяснения уравнения колебаний заряда 

конденсатора вводятся понятия периода колебаний, циклической и собственной частот 

колебаний. Затем выводится формула Томсона. 

Далее получают уравнения колебаний силы тока в цепи и напряжения на конденсаторе, 

после чего демонстрируется картинка с графиками зависимости трех электрических 

величин от времени. Внимание учащихся обращается на сдвиг фаз между колебаниями 

силы тока и напряжения и его отсутствием между колебаниями напряжения и заряда. осле 

того, как выведены все три уравнения, вводится понятие затухающих колебаний и 
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демонстрируется картинка, на которой изображены эти колебания.  На следующем уроке 

подводятся краткие итоги с повторением основных понятий и решаются задачи на 

нахождение периода, циклической и собственной частот колебаний, исследуются 

зависимости q(t), U(t), I(t), а так же различные качественные и графические задачи. 

 

3-й вопрос 

Задача. Рассмотреть воздействие гармонической внешней силы на собственные колебания 

гармонического осциллятора без трения. Считая частоту внешней силы, совпадающей с 

собственной частотой гармонического осциллятора, показать, что если разность фаз 

гармонической внешней силы и собственного колебания гармонического осциллятора не 

превышает π/2, то гармоническая внешняя сила раскачивает собственное колебание; если 

разность фаз больше π/2, то внешняя сила приводит к затуханию собственного колебания. 

Задача является классическим аналогом индуцированного излучения. 

 

Р е ш е н и е .  Уравнение гармонического осциллятора под действием гармонической 

внешней силы имеет вид:  

, (1) 

где для определенности рассматриваются колебания вдоль оси х частицы с массой т и 

зарядом е в электрическом поле резонансной частоты. 

Собственное колебание гармонического осциллятора (гармоническая внешняя сила 

равна нулю) 

, (2) 

где a, φ — амплитуда и фаза собственного колебания, определяемые начальными 

условиями. 

Вычислим мощность  получаемую или отдаваемую за период колебаний Т 

собственным колебанием (2) под действием внешней силы: 

 
Подставляя в (3) в равенство (2), получаем  

 
 

Таким образом, если , то  т.е. собственное колебание 

раскачивается внешней силой; если  то  и собственное 

колебание затухает. Если  то внешняя сила не влияет на собственное 

колебание. 

 

СПИСОК ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ, ЗНАНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ПРИ 

ОТВЕТАХ НА ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, РЕШЕНИИ ЗАДАЧ И ВЫПОЛНЕНИИ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРУКТУРНЫХ И ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

КРИСТАЛЛОВ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ И 

ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ 
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1. Структура полупроводниковых кристаллов типа алмаза и типа сфалерита.    

Построение их I зоны Бриллюэна. 

2. Структура прямой и обратной решетки кристалла графита.  

3. Собственные полупроводники и понятие о дырках. 

4. Примесные полупроводники. Теория мелких примесных центров. 

5. Теория термоэлектронной эмиссии с поверхности твердых тел. Влияние внешнего 

электрического поля на их работу выхода (Эффект Шоттки). 

6. Теория автоэлектронной эмиссии с поверхности твердых тел. 

7. Квантовые состояния свободных водородоподобных экситонов в полупроводниках. 

8. Типы и основные параметры свободных и связанных экситонов. 

9. Механизм излучения прямых экситонов Ванье-Мотта, взаимодействующих с 

колебаниями кристаллической решетки. 

10. Условие существования плазменного состояния в твердых телах и экранирование 

плазмы в полупроводниках. 

11. Форма бесплазмонной линии излучения ЭДП в прямозонных полупроводниках. 

12. Условия экспериментального наблюдения многоплазмонных переходов в излучении 

ЭДП прямозонных полупроводников. 

 

II. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ЭЛЕКТРОНИКЕ 

 

1. Теория электронно-дырочного перехода и классификация диодов на их основе. 

2. Конструкция, принцип действия и схемы включения биполярных транзисторов. 

Вольтамперные характеристики. 

3. Конструкция, принцип действия и вольтамперные характеристики полевых 

транзисторов. 

4. Структура триодного тиристора и механизм образования его отрицательного 

дифференциального сопротивления. 

5. Физические принципы работы операционного усилителя как основы аналоговых 

микросхем. Логические элементы цифровых микросхем.  

6. Структура, электрическая схема и статические передаточные характеристики 

инвертора на комплементарных МОП транзисторах. Эффект модуляции длины канала. 

7.  Классификация триггеров. Базовые схемотехнические решения. Динамические 

параметры триггеров. Времена «предустановки» и «удержания» информационного 

сигнала относительно тактового. 

8.  Принципы построения и особенности работы регистров. 

9.  Принципы построения и особенности работы двоичных счетчиков. 

10.  Микросхемы запоминающих устройств (ЗУ). Ячейки памяти статических и 

динамических ОЗУ. Временная диаграмма работы адресного ЗУ. 

11.  Стабилизаторы напряжения и тока. Токовые зеркала на биполярных и МОП 

транзисторах. 

12.  Схемы операционных усилителей (ОУ) на комплементарных МОП транзисторах. 

Электрические параметры и характеристики микросхем ОУ. 

13.  Применение аналого-цифровых (АЦП) и цифро-аналоговых (ЦАП) 

преобразователей в устройствах обработки сигналов. Параметры и точность 

преобразования АЦП и ЦАП. 

14.  Основные принципы построения ЦАП. Преимущества и недостатки. 

15.  Базовые принципы построения АЦП. Время преобразования. 

 

III. АНАЛИЗ И МЕТОДЫ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ПРИБОРНОЙ 

ПРАКТИКЕ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ И ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 
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1. Анализ состояния электрической цепи с помощью функций комплексного переменного. 

2. Возникновение и анализ колебаний в цепи емкости с искровым промежутком. 

3. Анализ переходных процессов в электрических цепях 2-го порядка (подключение R, L, 

С и постоянной ЭДС). 

4. Анализ переходных процессов в электрических цепях 2-го порядка в случае большого и 

малого электрического сопротивления. 

5. Анализ резонансов напряжений и токов в простейших линейных электрических цепях. 

6. Принцип действия и основные параметры компенсационного стабилизатора 

напряжения с усилителем постоянного тока. 

7. Принцип действия и характеристики цифрового времяимпульсного вольтметра с 

генератором линейного изменяющегося напряжения. 

8. Принцип действия и основные характеристики цифрового времяимпульсного 

вольтметра с двойным интегрированием. 

 

IV. ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 

1. Носители заряда в полупроводниках. Полупроводники р- и n-типа. 

2. Образование электронно - дырочного перехода, р-n-переход  

3. Полупроводниковые диоды. Выпрямительные диоды 

4. Варикапы и параметрические диоды 

5. Биполярный транзистор. Структура, принцип работы. Схемы включения. 

6. Полевой транзистор с затвором из р-n-перехода  

7. Полевой транзистор с изолированным затвором. МОП-транзисторы с индуцированным 

и встроенным каналами.  

8. Тиристоры. Структура. Принцип работы. Переключатель на тиристоре. 
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6. ЕруноваЛ.И. Урок физики и его структура при комплексном решении задач обучения: 

Кн. для учителя- М.: Просвещение, 1988.- 160с.:ил. 

7. Касаткин И.Л. Репетитор по физике: механика, молекулярная физика, термодинамика 

/И.Л.Касаткина.- Ростов н/д : Феникс, 2011.-852 с.: ил.. 

8. Касаткин И.Л. Репетитор по физике: электромагнетизм, колебания и волны, оптика, 

элементы теории относительности, физика атома и атомного ядра /И.Л.Касаткина.- Ростов 

н/д : Феникс, 2011.-84с.: ил. 

9. Мякишев Г.Я. Физика: Молекулярная физика. Термодинамика. 10кл.: Учеб. для 

углубленного изучения физики/ Г.Я,Мякишев, А.З. Синяков.- 5-е изд., стериотип.- М.:  

Дрофа 2002.-352с.: ил. 



 

27 

10 Мякишев Г.Я. Физика: Колебания и волны. 11 кл. .: Учеб. для углубленного изучения 

физики/ Г.Я,Мякишев, А.З. Синяков.- 2-е изд., стериотип.- М.:  Дрофа 2002.-288с.: ил. 

11. Усова А.В., Вологодская З.А. Самостоятельная работа по физике в средней школе.-М.: 

Просвещение,1981.-158 с., ил. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Программный комплекс MATLAB. 

2. Программный комплекс Сателлит. 

3. Пакет прикладных программ Multisim. 

4. Отладчики для ПЛИС, микроконтроллеров PIC, AVR, хх51 и других. 

5. Графические и текстовые редакторы. 

6. Интернет-ресурсы фирм - производителей электронных компонентов по 

техническим характеристикам применяемых устройств. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ СТУДЕНТОВ НА ИТОГОВОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

 

Ответ оценивается на «отлично», если студент демонстрирует: 

- глубокое владение материалом; 

- осознанный и обобщенный уровень ответа; 

- предметную и методическую эрудицию, использование при ответе 

материалов специальной литературы по предмету и смежным дисциплинам; 

- умение показать значение теоретических вопросов для практики и 

подтвердить теоретические положения практическими примерами; 

- умение раскрыть имеющийся у него практический опыт с точки зрения теории; 

- определение своей позиции в раскрытии различных подходов к 

рассматриваемой проблеме, умение провести их сравнительный анализ; 

- логичность, последовательность, точность, обоснованность, культуру изложения. 

Ответ оценивается на «хорошо», если студент демонстрирует: 

- владение программным материалом на достаточно высоком уровне, но в ответе 

допускает некоторые неточности, незначительные ошибки, которые исправляются самим 

студентом; 

- осознанный и обобщенный уровень ответа; 

- использование при ответе материалов специальной литературы по предмету и 

смежным дисциплинам; 

- умение показать значение теоретических вопросов для практики и подтвердить 

теоретические положения практическими примерами; 

- умение раскрыть имеющийся у него практический опыт с точки зрения теории; 

- логичность, последовательность, точность, обоснованность, культуру изложения. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если студент демонстрирует: 

- владение программным материалом при недостаточно осознанном и 

обобщенном уровне владения теорией, неумение связать ее с практикой; 

- неумение использовать при ответе материалов специальной литературы по 

предмету и смежным дисциплинам; 

- недостаточно высокий уровень культуры изложения, логичности, 

последовательности изложения материала; 

Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если студент демонстрирует: 

- отсутствие или недостаточное знание программного материала; 

- недопустимое искажение смысла понятий и определений; 

- существенные пробелы в логичности и последовательности излагаемого 

материала. 
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ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) является 

заключительным этапом обучения студентов, обучающихся по программе магистртуры, 

предусмотренным ФГОС ВО, и имеет своей целью: 

 выявление и углубление теоретических знаний, полученных за годы обучения; 

 закрепление навыков научно-исследовательской и практической работы в области 

полученной специальности; 

 демонстрацию уровня овладения методикой исследования при решении 

разрабатываемых в квалификационной работе проблем и вопросов; 

 выяснение подготовленности студентов к самостоятельной работе в условиях 

современного состояния науки, образования, культуры, производства и управления; 

 выяснение готовности студентов к обучению в магистратуре. 

ВКР представляет собой работу научного, методического или научно-

методического содержания, которая отражает ход и результаты разработки выбранной 

темы. Она должна соответствовать современному уровню развития науки, а еѐ тема 

должна быть актуальной. 

В работе студент закрепляет полученную информацию, систематизируя по 

собственному усмотрению накопленные научные факты и доказывая научную ценность 

или практическую значимость тех или иных положений. Основой содержания 

квалификационной работы является принципиально новый материал, включающий 

описание новых фактов, явлений или обобщение ранее известных положений с другой 

научной позиции или в ином аспекте. 

Квалификационная работа должна содержать изложение современного состояния и 

тенденции развития конкретной проблемы. Она должна отражать образовательный 

уровень выпускника ПГУ и свидетельствовать о наличии у него умений и навыков, 

присущих специалисту в данной области. Подготовка такой работы должна не столько 

решать научные проблемы, сколько служить свидетельством того, что еѐ автор научился 

самостоятельно вести научный поиск, видеть профессиональные проблемы и владеет 

наиболее общими методами и приѐмами их решения. 

Требования к ВКР определяются Положением «О порядке проведения и 

организации государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» (приложение к приказу ректора ПГУ № 87-ОД от 18.01.2018 

г.), разработанного на основе Положения «Об организации и проведении итоговой 

государственной аттестации по образовательным программам высшего 

профессионального образования: программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» утвержденного приказом Министерства просвещения от 

17.05.2017 года № 604. Положением о магистратуре в Государственном образовательном 

учреждении «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» 

(приложение к приказу ректора № 23-ОД от 10.01.2018 г.) 

 

Оформление ВКР должно соответствовать принятым стандартам оформления 

результатов научных исследований. 

Защита ВКР проходит на открытом, в присутствии всех желающих, заседании 

Государственной аттестационной комиссии (ГЭК), в которую входят представители 

выпускающей кафедры, а также приглашенные специалисты из образовательных 

учреждений, осуществляющих подготовку специалистов, бакалавров и магистров физико- 

математического образования. 

Дата, время и место заседаний ГЭК по защите ВКР устанавливается деканатом 

факультета и доводятся до сведения защищающихся не менее, чем за месяц до защиты. 

 



 

30 

Предварительное рассмотрение и утверждение тем ВКР магистра осуществляется в 

1 семестре 1 курса на заседании кафедры, что позволяет организовать ВКР магистра в 

течение всего периода обучения. Студентам за шесть месяцев до защиты выдаются 

задания и график выполнения ВКР магистра, рекомендуются методические разработки по 

выполнению выпускных квалификационных работ и рекомендуемая литература. Для осу-

ществления консультации студентов составляется график консультаций. Ход выполнения 

ВКР систематически контролируется и обсуждается на заседаниях кафедры. 

Выпускные квалификационные работы должны быть проверены в системе 

«Антиплагиат» на вероятность использования заимствованного материала. В письменном 

отзыве научный руководитель характеризует качество ВКР: отмечает ее положительные 

стороны: особое внимание обращает на ее недостатки: определяет степень 

самостоятельности и творческого подхода, проявленные выпускником в период 

написания ВКР: определяет соответствие требованиям, предъявляемым к ВКР 

соответствующего уровня: отмечает наличие публикаций и выступлений на 

конференциях: продолжительность работы выпускника по данной теме; рекомендует ВКР 

к защите.  

На каждом этапе работы над выпускной квалификационной работой студент 

должен продемонстрировать практически весь спектр компетенций, а руководитель имеет 

возможность оценить уровень их достижения и зафиксировать в своем отзыве 

(приложение 1). 

После подписи заведующего кафедрой выпускная квалификационная работа 

магистра направляется на рецензирование. Рецензирование осуществляется рецензентом, 

на квалификационную работу магистра оформляется рецензия в соответствии с формой 

(приложение 2). 

Процедура защиты строго регламентирована. Защита работы производится в 

форме публичного доклада продолжительностью до 10 минут с последующим 

обсуждением. Рекомендуются компьютерные презентации, допустимы также плакаты (не 

более 8), которые можно быстро развесить, «прозрачные слайды». Затем выступают 

научный руководитель и рецензент. Все присутствующие могут задавать защищающемуся 

вопросы по содержанию работы и участвовать в обсуждении. Автору предоставляется 

слово для ответа на замечания. После обсуждения выступают научный руководитель и 

рецензент. Если кто-то из них не может присутствовать на защите, то отзыв или рецензию 

зачитывает председатель ГЭК. В конце защиты автору предоставляется заключительное 

слово, в котором обычно выражаются благодарности. 

Выпускнику следует знать, что оценка выпускной квалификационной работы 

складывается из нескольких показателей (уровень раскрытия темы работы, теоретическая 

и практическая значимость, оформление рукописи и др.), при этом значимыми также 

являются качество выступления, глубина и полнота его ответов на вопросы 

присутствующих. Члены комиссии имеют право задавать вопросы по всем разделам всех 

предметов специальности. 

Результаты защиты ВКР оцениваются дифференцированно по пятибалльной 

системе. Решение об оценке принимается на закрытом заседании ГЭК по окончании 

защиты отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном 

числе голосов голос председателя засчитывается как решающий. Отметки объявляются в 

тот же день после оформления протокола заседания ГЭК. 

ГЭК решает также вопрос о рекомендации полученных в ходе выполнения ВКР 

материалов к опубликованию или к внедрению и выносит решение о рекомендации 

продолжения обучения в аспирантуре. 
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Оценка, полученная студентом на защите, фиксируется в зачетной книжке и 

выносится в приложение к диплому с указанием темы ВКР. 

Основными критериями для вынесения балльной оценки квалификационной 

работе являются: 

- актуальность и новизна темы, сложность еѐ разработки; 

- полнота использования источников, отечественной и иностранной специальной 

литературы по рассматриваемым вопросам; 

- полнота и качество собранных фактических данных по объекту исследования; 

- творческий характер анализа и обобщения фактических данных на основе 

современных методов и научных достижений; 

- научное и практическое значение предложений, выводов и рекомендаций, степень 

их обоснованности и возможность реального внедрения в работу учреждений и 

организаций; 

- навыки лаконичного, чѐткого и грамотного изложения материала, оформление 

работы в соответствии с методическими указаниями; 

- умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам 

квалификационной работы, глубина и правильность ответов на замечания рецензентов и 

вопросы членов ГЭК. 
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Приложение 1 

Отзыв 

о квалификационной работе студента __курса ____ группы  

физико-математического факультета ПГУ имени Т.Г. Шевченко ФИО студента 

Наименование темы выпускной квалификационной работы магистра 

Отзыв на квалификационную работу магистра пишется в виде краткой оценки 

содержания, объемом не более 1-1,5 страниц А4. 

Структура отзыва на квалификационную работу магистра включает в себя краткий 

вывод в целом по работе, оценку актуальности темы, краткое описание направленности 

исследования, после чего следует оценка содержательной части квалификационной 

работы. Отзыв на квалификационную работу магистра должен завершаться кратким 

выводом.  

Отзыв на квалификационную работу магистра, должен содержать общую оценку 

квалификационной работы по содержанию, объему и другим нормативным требования по 

специальности автора. Несомненно, вывод должен быть положительным. Оценка 

актуальности темы включает в себя мнение автора отзыва о том, насколько данная тема 

востребована сегодня, а также ее роль в рамках сферы исследования. Краткое описание 

направленности исследования может быть сформулировано в виде описания самой 

сущности изучаемого явления, категории или объекта исследования, либо в форме оценки 

важности проблематики квалификационной работы.  

Отзыв на квалификационную работу магистра имеет своей основной целью оценить 

содержание квалификационной работы магистра, поэтому данная часть должна занимать 

наибольший объем в рамках отзыва. Желательно производить оценку в соответствии с 

главами квалификационной работы магистра. После чего необходимо завершить отзыв на 

квалификационную работу выводом, однозначно указывая на ценность проведенного 

исследования 

 

Фамилия И. О. научного руководителя, должность, научная степень, подпись, печать 

организации. 
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Приложение 2 

Рецензия на квалификационную работу магистра имеет следующую структуру: 

1. Заголовок:  

Рецензия 

на квалификационную работу студента II курса 613-ой группы 

физико-математического факультета ПГУ имени Т.Г. Шевченко ФИО студента 

Наименование темы выпускной квалификационной работы магистра 

2. Актуальность темы квалификационной работы магистра для определенной сферы 

деятельности; 

 Пример: очень кратко (1 -2 предложения) укажите актуальность темы 

квалификационной работы магистра. 

3. Оценка качества квалификационной работы магистра: 

А) Общая оценка: соразмерность глав и параграфов выпускной квалификационной работы 

магистра, логика изложения материала, наличие емких выводов автора квалификационной 

работы магистра  в каждой структурной ее части, использование профессиональной 

терминологии, наличие приложений, иллюстраций (рисунков, таблиц, диаграмм) и т.д.; 

Пример: Ивановым. А. А. обработано достаточно большое количество научного 

материала, на высоком теоретическом и методологическом уровне проведено 

исследование (далее описание исследуемой проблемы или задачи). Материал в выпускной 

квалификационной работе магистра изложен с соблюдением внутренней логики, между 

разделами прослеживается логическая взаимосвязь. 

Далее оценка квалификационной работы магистра и ее содержания может быть дана 

по главам или в целом по всей квалификационной работе. 

Б) По I главе квалификационной работы магистра: уровень научного стиля 

изложения теоретической части, умение грамотно сформулировать свое мнение по 

исследуемой проблеме; 

Пример: автор выпускной квалификационной работы магистра показал отличный 

уровень владения теоретическими положениями по выбранной теме исследования, 

показал способность формулировать собственную точку зрения (теоретическую позицию) 

на основе анализа мнений разных ученых в этой области. 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/struktura-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/aktualnost-temy-kursovoi-raboty-tcel-obekt-predmet-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kursovye-diplomnye-raboty-na-zakaz-rabota
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kursovye-diplomnye-raboty-na-zakaz-rabota
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformit-prilozheniia-v-diplomnoi-kursovoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/material-dlia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/material-dlia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-diplomnuiu-rabotu-s-ispolzovaniem-nauchnogo-stilia-izlozheniia
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-diplomnuiu-rabotu-s-ispolzovaniem-nauchnogo-stilia-izlozheniia
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По II главе квалификационной работы магистра: глубина и качество анализа 

практических материалов, правильность сделанных выводов; 

Пример: Ивановым А.А. проанализированы указать проблемы или область 

исследований, представлен глубокий (обоснованный) анализ имеющихся публикаций 

отечественных и зарубежных ученых в области тематики научных исследований . 

Студентом выявлены существенные проблемы, ставшие основой для разработки автором 

данного исследования практических рекомендаций. 

По III главе квалификационной работы магистра: возможность использовать на 

практике рекомендации; предложения по рассматриваемой теме. 

 Пример: автором квалификационной работы магистра рассчитаны конкретные 

способы решения научной проблемы или задачи. Могут быть указаны практические 

рекомендации, предложенные Ивановым А. А., прошли апробацию (проверку) и показали 

свою высокую значимость; 

В) Общая заключительная оценка: достоинства и недостатки квалификационной 

работы магистра; 

В рецензии могут быть указаны недостатки квалификационной работы магистра (при 

наличии). 

Пример: Существенных недостатков в квалификационной работе магистра не 

выявлено. Выявлены несущественные недостатки квалификационной работы магистра: 

недостаточно иллюстративных материалов, графиков, стиль изложения не везде выдержан 

и т.п. Однако найденные недостатки не влияют на качество исследования по данной 

проблеме. 

Оценка работы рецензентом; 

4. Фамилия И. О. рецензента, должность, научная степень, подпись, печать 

организации. 

 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/analiz-kursovoi-raboty
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 11.04.04 «ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА»  

1. Исследование фото-и рентгенолюминесцентных свойств химически осажденных 

порошков ZnS, легированных магнием. 

2. Синтез сульфида цинка, легированного магнием, исследование его оптических и 

люминесцентных свойств. 

3. Измерение физических параметров с помощью микроконтроллера. 

4. Разработка модели быстродействующего сумматора. 

5. Получение фотолюминофоров на основе сульфидов кадмия и цинка и исследование 

их свойств. 

6. Изготовление установки для измерения вольт - амперных характеристик 

полупроводниковых слоев. 

7. Изучение внешнего квантового выхода катодолюминесценции  эпитаксиальных 

слоев n-CdSe, выращенных в квазизамкнутом объеме на кристаллах слюды. 

8. Исследование термодинамической границы роста в квазизамкнутом объеме 

эпитаксиальных слоев CdSe/слюда. 

9. Разработка устройства стабилизации управления и контроля технологических режимов, 

получения полупроводниковых слоев в квазизамкнутом объеме. 

10. Исследование интенсивности фото-и рентгенолюминесценции наноразмерных 

порошков ZnS, легированных магнием. 
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