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 1. Цели освоения дисциплины 

знакомство с актуальными проблемами радиофизики, формирование у обучающихся

представления о состоянии и основных направлениях развития современной радиофизики, о

месте и возможностях физики магнитных явлений и физики твердого тела в решении

современных проблем радиофизики, электроники и информационных технологий.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М3.Б.1 Научно-исследовательская работа

магистра" основной образовательной программы 011800.68 Радиофизика и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М3.Б.1 Научно-исследовательская работа

магистра" основной образовательной программы 011800.68 Радиофизика и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел "М3. Практики и научно-исследовательская

работа" и относится к базовой части цикла (Б.1). Осваивается на первом (второй семестр) и

втором (первый семестр) курсах.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью к свободному владению знаниями

фундаментальных разделов физики и радиофизики,

необходимыми для решения научно-исследовательских

задач (в соответствии со своим профилем подготовки)

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать работу малых коллективов

исполнителей

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью к ведению документации по

научно-исследовательской работе (смет, заявок на

материалы, оборудование) с учетом существующих

требований и форм отчетности

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью к свободному владению

профессионально-профилированными знаниями в области

информационных технологий, использованию современных

компьютерных сетей, программных продуктов и ресурсов

Интернет для решения задач профессиональной

деятельности, в том числе находящихся за пределами

профильной подготовки; научно-исследовательская

деятельность

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать в своей

научно-исследовательской деятельности знание

современных проблем и новейших достижений физики и

радиофизики
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью применять на практике навыки составления и

оформления научно-технической документации, научных

отчетов, обзоров, докладов и статей (в соответствии с

профилем подготовки)

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью описывать новые методики

инженерно-технологической деятельности

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью составлять обзоры перспективных

направлений научно-инновационных исследований,

готовностью к написанию и оформлению патентов в

соответствии с правилами

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 структуру и направления развития современной радиофизики; 

особенности радиофизических методов исследования; 

области применения радиофизических методов в науке и в других областях человеческой

деятельности; 

роль физики, в частности, физики магнитных явлений и физики твердого тела, в решении

современных проблем радиофизики, электроники и информационных технологий 

основные достижения радиофизики, а также новые радиофизические задачи, поставленные

в последние годы 

 

 

 2. должен уметь: 

 использовать достижения радиофизики в своей профессиональной деятельности,

профессионально оформлять и представлять результаты исследований; 

выделять возможные области применения современных радиофизических методов

исследования. 

 

 3. должен владеть: 

 современной терминологией в области радиофизики; 

современными методами решения радиофизических задач 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре; зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Вводное

занятие

2 1 0 2 0  

2.

Тема 2.

Наноэлектроника -

основа

информационных

систем XXI века

2 3 0 2 0

научный

доклад

 

3.

Тема 3.

Наноэлекртронные

элементы

информационных

систем.

Классификация

приборных структур

наноэлектроники

2 5 0 2 0

научный

доклад

 

4.

Тема 4.

Характеристики

металлических

одноэлектронных

транзисторов на

различных материалах

2 7 0 2 0

научный

доклад

 

5.

Тема 5. Транзисторы

кремний-на-изоляторе:

перспективы и

проблемы реализации

2 9 0 2 0

научный

доклад

 

6.

Тема 6. Спинтроника:

физические принципы

и устройства

2 11 0 2 0

научный

доклад

 

7.

Тема 7. Магнитные

полупроводники и

спиновые

нанотранзисторы

2 13 0 2 0

научный

доклад

 

8.

Тема 8.

Перспективные

направления развития

спинтроники

2 15 0 2 0

научный

доклад

 

9.

Тема 9. Вводное

занятие

3 1 0 2 0  

10.

Тема 10. Подготовка,

слушание и

обсуждение докладов

обучающихся по темам

магистерских

диссертаций

3 2-14 0 12 0

научный

доклад
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Вводное занятие 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Задачи семинара. Обсуждение тем докладов. Распределение тем докладов и определение

очередности выступлений студентов с докладами.

Тема 2. Наноэлектроника - основа информационных систем XXI века 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Квантовые основы наноэлектроники. Квантовое ограничение. Интерференционные эффекты.

Туннелирование.

Тема 3. Наноэлекртронные элементы информационных систем. Классификация

приборных структур наноэлектроники 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Принципы классификации. Металлические структуры. Полупроводниковые структуры.

Тема 4. Характеристики металлических одноэлектронных транзисторов на различных

материалах 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Модели транзисторов. Предельные характеристики одноэлектронных транзисторов.

Вольт-амперные характеристики одноэлектронных транзисторов.

Тема 5. Транзисторы кремний-на-изоляторе: перспективы и проблемы реализации 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Классические МОП-транзисторы. Предельные размеры и возможные конструкции.

Конструкции квантово-размерных транзисторов на КНИ, работающих при комнатной

температуре. Молекулярный одноэлектронных транзистор, работающий при комнатной

температуре.

Тема 6. Спинтроника: физические принципы и устройства 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Металлические спин-электронные структуры. Мультислойные структуры. Спиновые вентили.

магнитный туннельный переход. Гранулированные GMR-структуры.

Тема 7. Магнитные полупроводники и спиновые нанотранзисторы 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Магнитные полупроводники. Спиновый транзистор Джонсона. Гибридная спинтроника.

Транзистор Монсма. SPICE-транзистор. Спин-полевой транзистор Датта-Даса. Новые

эффекты в спинтронике: спиновая блокада.

Тема 8. Перспективные направления развития спинтроники 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Высокоскоростное переключение магнитного состояния. Спин-электронные сенсоры

позиционирования и движения. Спиновый диод. Когерентная квантовая спинтроника.

Квантовый компьютинг.

Тема 9. Вводное занятие 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Задачи семинара. Опрос студентов о степени готовности магистерских диссертаций.

Определение очередности выступлений студентов с докладами на тему магистерской

диссертации.

Тема 10. Подготовка, слушание и обсуждение докладов обучающихся по темам

магистерских диссертаций 

практическое занятие (12 часа(ов)):

Слушание и обсуждение докладов обучающихся по темам магистерских диссертаций.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Наноэлектроника -

основа

информационных

систем XXI века

2 3

подготовка к

научному

докладу

4 научный доклад

3.

Тема 3.

Наноэлекртронные

элементы

информационных

систем.

Классификация

приборных структур

наноэлектроники

2 5

подготовка к

научному

докладу

2 научный доклад

4.

Тема 4.

Характеристики

металлических

одноэлектронных

транзисторов на

различных материалах

2 7

подготовка к

научному

докладу

2 научный доклад

5.

Тема 5. Транзисторы

кремний-на-изоляторе:

перспективы и

проблемы реализации

2 9

подготовка к

научному

докладу

4 научный доклад

6.

Тема 6. Спинтроника:

физические принципы

и устройства

2 11

подготовка к

научному

докладу

4 научный доклад

7.

Тема 7. Магнитные

полупроводники и

спиновые

нанотранзисторы

2 13

подготовка к

научному

докладу

2 научный доклад

8.

Тема 8.

Перспективные

направления развития

спинтроники

2 15

подготовка к

научному

докладу

2 научный доклад

10.

Тема 10. Подготовка,

слушание и

обсуждение докладов

обучающихся по темам

магистерских

диссертаций

3 2-14

подготовка к

научному

докладу

22 научный доклад

  Итого       42  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины Семинар "Современные проблемы радиофизики" предполагает

использование как традиционных (практическая работы, самостоятельная работа с

использованием материалов по теме дисциплины), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий: использование мультимедийных программ подготовки и демонстрации учебного

материала с помощью различных средств отображения, использование ресурсов интернета

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Тема 2. Наноэлектроника - основа информационных систем XXI века 

научный доклад , примерные вопросы:

Квантовое ограничение. Интерференционные эффекты. Туннелирование.

Тема 3. Наноэлекртронные элементы информационных систем. Классификация

приборных структур наноэлектроники 

научный доклад , примерные вопросы:

Принципы классификации. Металлические структуры. Полупроводниковые структуры.

Тема 4. Характеристики металлических одноэлектронных транзисторов на различных

материалах 

научный доклад , примерные вопросы:

Модели транзисторов. Предельные характеристики одноэлектронных транзисторов.

Вольт-амперные характеристики одноэлектронных транзисторов.

Тема 5. Транзисторы кремний-на-изоляторе: перспективы и проблемы реализации 

научный доклад , примерные вопросы:

Конструкции квантово-размерных транзисторов на КНИ, работающих при комнатной

температуре.

Тема 6. Спинтроника: физические принципы и устройства 

научный доклад , примерные вопросы:

Металлические спин-электронные структуры. Мультислойные структуры. Спиновые вентили.

Тема 7. Магнитные полупроводники и спиновые нанотранзисторы 

научный доклад , примерные вопросы:

Магнитные полупроводники. Спиновый транзистор Джонсона. Гибридная спинтроника.

Тема 8. Перспективные направления развития спинтроники 

научный доклад , примерные вопросы:

Когерентная квантовая спинтроника. Квантовый компьютинг.

Тема 9. Вводное занятие 

Тема 10. Подготовка, слушание и обсуждение докладов обучающихся по темам

магистерских диссертаций 

научный доклад , примерные вопросы:

Каждый магистрант готовит доклад с максимальным использованием мультимедийного

оборудования и ПО по теме магистерской работы.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СРС) включает следующие виды работ:

-проработка теоретического материала (основная и дополнительная литература,

использование ресурсов интернета);

-подготовка докладов по темам дисциплины с применением мультимедийных программ,

интерактивных технических средств;

-подготовка к сдаче эачётов по изучаемой дисциплине.

Проработка материалов при подготовке к докладам, в том числе с использованием Интернета,

и подготовка и представление докладов способствуют приобретению студентами компетенций

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10. Самостоятельное распределение материала

докладов на одну тему между студентами и самостоятельная организация работы над

докладами способствует приобретению компетенции ПК-11.

Вопросы для контроля освоения дисциплины:

1. Квантовые основы наноэлектроники. Квантовое ограничение.

2. Интерференционные эффекты. Туннелирование.

3. Наноэлекртронные элементы информационных систем.

4. Классификация приборных структур наноэлектроники. Принципы классификации.

5. Металлические структуры. Полупроводниковые структуры.

6. Характеристики металлических одноэлектронных транзисторов на различных материалах.

7. Модели транзисторов. Предельные характеристики одноэлектронных транзисторов.

Вольт-амперные характеристики одноэлектронных транзисторов.

8. Транзисторы кремний-на-изоляторе. Классические МОП-транзисторы. Предельные

размеры и возможные конструкции.

9. Конструкции квантово-размерных транзисторов на КНИ, работающих при комнатной

температуре.

10. Молекулярный одноэлектронных транзистор, работающий при комнатной температуре.

11. Спинтроника: физические принципы и устройства.

12. Металлические спин-электронные структуры. Мультислойные структуры. Спиновые

вентили.

13. Магнитный туннельный переход. Гранулированные GMR-структуры.

14. Магнитные полупроводники и спиновые нанотранзисторы.

15. Магнитные полупроводники. Гибридная спинтроника. Транзистор Монсма.

16. SPICE-транзистор. Спин-полевой транзистор Датта-Даса. Новые эффекты в спинтронике:

спиновая блокада.

17. Высокоскоростное переключение магнитного состояния. Спин-электронные сенсоры

позиционирования и движения.

18. Спиновый диод. Когерентная квантовая спинтроника. Квантовый компьютинг.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров):

Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=405095

2. Старжинский В. П. Методология науки и инновационная деятельность: Пособие для аспир.,

магистр. и соискат.../ В.П.Старжинский, В.В.Цепкало - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание,

2013 - 327с. http://znanium.com/bookread.php?book=391614

3. Калиткин, Н. Н. Численные методы : [учебное пособие для студентов университетов и

высших технических учебных заведений] / Н. Н. Калиткин ; под ред. А. А. Самарского . 2-е изд.

Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2011 .- 586 с. http://znanium.com/bookread.php?book=350803
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Основы научных вычислений : Введение в численные методы для физиков и инженеров / В.

Е. Зализняк .? Москва ; Ижевск : Регулярярная и хаотическая динамика : Институт

компьютерных исследований, 2006 .? 264 с

2. Электродинамика и распространение радиоволн: Учебное пособие / А.А. Кураев, Т.Л.

Попкова, А.К. Синицын. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 424 с.: ил.; 60x90 1/16. -

. (п) ISBN 978-5-16-006211-2, 5 http://www.znanium.com/bookread.php?book=367972

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Успехи физических наук, т.179, �4 - http://ufn.ru/ru/articles/2009/4/

Успехи физических наук, т.182, �3 - http://ufn.ru/ru/articles/2012/3/

Физика и техника полупроводников, т.33, вып.11 - http://journals.ioffe.ru/ftp/1999/11/

Физика и техника полупроводников, т.34, вып.8 - http://journals.ioffe.ru/ftp/2000/08/

Физика и техника полупроводников, т.37, вып.10 - http://journals.ioffe.ru/ftp/2003/10/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Научно-исследовательский семинар "Современные проблемы

радиофизики"" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 011800.68 "Радиофизика" и магистерской программе Физика магнитных явлений

.
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