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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «СОВРЕМЕННЫЕ 

МЕТОДИКИ ТЕСТИРОВАНИЯ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ» 

Целью изучения дисциплины «Физические основы компьютера» является 

формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области компьютерной 

техники и её основных методов, позволяющих подготовить конкурентоспособного 

выпускника для сферы образования, готового к инновационной творческой реализации в 

образовательных организациях различного уровня и профиля. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Физические основы компьютера» относится к дисциплине Б1.О.05.04 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках, 

сформированных в процессе изучения предметов: «Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия», «Дифференциальные и разностные уравнения», «Архитектура 

вычислительных систем», «Теоретические основы информатики». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы в целом.  

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

− свободно владеть современными информационными технологиями и 

программными средствами, в том числе отечественного производства при решении задач 

профессиональной деятельности.  

Уметь:  

− успешно подбирает современные информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной 

деятельности.  

Владеть:  

− грамотно применяет современные информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной 

деятельности. 



В результате обучения по дисциплине формируются содержательные части 

следующих компетенций: 

ОПК-2: способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен 

в таблице 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций  

(для ОП ВО по ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций  

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способен использовать 

современные информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного производства, 

при решении задач 

профессиональной деятельности. 

 

ОПК-2.1: свободно использует 

современные информационные 

технологии и программные средства, в 

том числе отечественного 

производства при решении задач 

профессиональной деятельности.  

ОПК-2.2: успешно подбирает 

современные информационные 

технологии и программные средства, в 

том числе отечественного 

производства при решении задач 

профессиональной деятельности.  

ОПК-2.3: грамотно применяет 

современные информационные 

технологии и программные средства, в 

том числе отечественного 

производства, при решении задач 

профессиональной деятельности. 
 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3ЗЕ (академ. часов) 

 Количество 

академических часов 

      4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

16+56 

4.1.1. аудиторная работа 16 

в том числе:  

лекции 16 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа 2 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 



курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 72 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 3 

  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием темы 

Общая 

трудоёмкость 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

  (раздела))  в акад.часах Лек 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

1.  
Модуль.  Физические основы 

современных компьютеров   16 - -  

2.  

Тема 1.1. Основы 

материаловедения 

полупроводников.   
 2 

- - 

8 

3.  
Тема 1.2. Полупроводниковые 

соединения.  2 
- - 

6 

4.  

Тема 1.3. Основные  свойства и 

характеристики полупроводников 

и полупроводниковых приборов.   
 2 

- - 

8 

5.  

Тема 1.4. Физические основы 

полупроводниковой 

микроэлектроники.   

 2 

- - 

6 

6.  
Тема 1.5. Понятие об 

интегральных схемах. Чипы.  

 

 2 
- - 

6 

7.  

Тема 1.6. Основы реализации 

оперативных и долговременных 

запоминающих устройств 
 2 

- - 

6 

8.  

Тема 1.7. Микропроцессоры как 

микроэлектронная основа 

современных компьютеров, 

принципы их работы и 

функционирования. 

 2 

- - 

8 

9.  
Тема 1.8. Принципы отображения 

визуальной информации. 
 2 

- - 
8 

 Курсовое 

проектирование/работа 

-    - 

 Подготовка к экзамену (зачету) 3    
 

 Итого: 72     

 

5.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль. Физические основы современных компьютеров  

Тема 1.1. Основы материаловедения полупроводников.   



Некоторые свойства полупроводников и основные группы полупроводниковых 

материалов. Отличительные свойства полупроводников. Структура твердых тел. Виды 

элементарных ячеек твердых тел. Основные группы полупроводниковых материалов. 

Электронная конфигурация атомов в полупроводниках. Теории электропроводности Друде 

и Зоммерфельда. Влияние кристаллической структуры на электропроводность твёрдых тел. 

Дефекты кристаллической структуры. Аморфные тела, изотропия и анизотропия. Отличия 

механических свойств кристаллов и аморфных тел.  

Тема 1.2. Полупроводниковые соединения. 

Химические связи в полупроводниках, производных от ANB8−N 

Полупроводниковые соединения других групп: Соединения AIVBVI Примеси в 

полупроводниках. Получение чистых полупроводниковых материалов. 

Кристаллизационные методы очистки. Выращивание объемных полупроводниковых 

монокристаллов. Получение кристаллов из жидкой фазы. Выращивание кристаллов из 

газообразной фазы. Легирование полупроводниковых материалов. Монокристаллические 

пленки: эпитаксия, основные закономерности роста эпитаксиальных пленок при 

выращивании из газообразной фазы.   

Тема 1.3. Основные свойства и характеристики полупроводников и 

полупроводниковых приборов. 

Уровень Ферми. Электроны и дырки. Объяснение температурных зависимостей 

коэффициентов электропроводности металлов и полупроводников на основе простейшей 

модели энергетических зон. Модели зонных структур полупроводников: собственные и 

примесные полупроводники. Концентрация носителей заряда в собственном и примесном 

полупроводнике. Токи в полупроводниках. 

Тема 1.4. Физические основы полупроводниковой микроэлектроники.   

Физические основы тонкопленочной микроэлектроники. Образование р-n-перехода, 

контактная разность потенциалов. Ширина р-n-перехода. Вольт–амперная характеристика 

идеального р-n-перехода. Реальный р-n-переход и его ВАХ. Пробой р-n-перехода. Контакт 

полупроводника с одним типом электроводности. Невыпрямляющие контакты и их 

свойства. Контакт металл-проводник. Гетеропереходы. Диффузионная и барьерная емкость 

р-n-перехода. Эквивалентные схемы р-n-перехода. Интегральные схемы на основе 

биполярных транзисторов.  

Тема 1.5. Понятие об интегральных схемах. Чипы.  

Классификация интегральных микросхем (ИМС). Полупроводниковые на основе 

МДП микроструктур. Тонкопленочные и гибридные микросхемы, микросборки, ЧИПы. 



Большие интегральные схемы (БИС), сверхбольшие интегральные схемы (СБИС), 

ультрабольшие интегральные схемы (УБИС).  

Тема 1.6. Основы реализации оперативных и долговременных запоминающих 

устройств 

Основы алгебры логики. Схемотехническая реализация основных логических 

функций ИМС. Основные параметры и характеристики ИМС.  

Тема 1.7. Микропроцессоры как микроэлектронная основа современных 

компьютеров, принципы их работы и функционирования. 

Триггеры как элементная база полупроводниковых запоминающих устройств. 

Элементы памяти на биполярных транзисторах, МДП-транзисторах. Элементы микросхем, 

программируемых и репрограммируемых постоянных запоминающих устройств.  

Тема 1.8. Принципы отображения визуальной информации. 

Структура и принципы построения микропроцессоров. Принципы работы и 

функционирования микропроцессоров.  

Алфавитно-цифровые и графические (аналоговые) мониторы. Электронно-лучевая 

трубка. Физические процессы в ЭЛТ. Формирование изображения в ЭЛТ, строчная и 

кадровая развертки. Отображение информации о цвете. Плоские жидкокристаллические 

(LCD) дисплеи, плазменные (газоразрядные PDP) мониторы, дисплеи с излучающим полем 

(FED).   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Физические основы современных 

компьютеров 

Внеаудиторная 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 

этапы формирования 

компетенций (1-4 в семестр) 

Перечень 

компетенций 

1. 

Основы 

материаловедения 

полупроводников. 

Устный опрос, практические 

работы 

ОПК-2, ОПК-2.1 



2. 
Полупроводниковые 

соединения. Практические работы 
ОПК-2, ОПК-2.2 

3. 

Полупроводники и 

полупроводниковые 

приборы. 

Разработка электронного теста. 

 

ОПК-2.1, ОПК-2.3 

4. 

Физические основы 

полупроводниковой 

микроэлектроники. 
Проект 

ОПК-2, ОПК-2.2,  

ОПК-2.3 

5. 
Чипы.  

 Практические работы  
ОПК-2, ОПК-2.1, 

ОПК-2.3 

6. 

Реализации 

оперативных и 

долговременных 

запоминающих 

устройств. 

Итоговый тест 

ОПК-2, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2, ОПК-2.3 

 

7.2 Типовой вариант задания  

1. Исследование основных логических элементов и простейших комбинационных 

элементов и устройств.  

2. Исследование триггеров RS, D, JK и Т типов.  

3. Исследование параллельного, последовательного и универсального регистров.  

4. Исследование основных комбинационных устройств (дешифратор, 

демультиплексор, мультиплексор и преобразователь кодов на ПЗУ)  

5. Исследование четырехразрядного параллельного сумматора.  

6. Исследование счетчиков электрических импульсов.  

7. Исследование стандартного арифметическо-логического устройства.  

8. Исследование оперативного запоминающего устройства и мультиплексного 

способа организации общей шины.  

9. Исследование характеристики рассеивания параметров тонкопленочных 

резисторов.  

10. Исследование конструкций гибридной интегральной схемы.  

11. Исследование конструкции полупроводниковой биполярной интегральной 

схемы.  

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Тестирование пользовательского интерфейса. 

«Физические основы компьютера»  

1. Триггером называют устройство:  

1.с двумя устойчивыми состояниями   

2.с одним устойчивым состоянием  



3.с тремя устойчивыми состояниями   

4.без устойчивых состояний  

5.для генерации импульсов  

2. Логические переменные могут принимать значения:  

1.0 и 1  

2.действительные  

3. любые  

4.положительные  

5.целые  

3. Выходы тригерра имеют название:  

1.Прямой и инвертный 

2.Пoложительный и отрицательный:  

3.Прямой и обратный  

4.инвертирующий и неинвертирующий 

5.фазный и противофазный  

4. Блокинг-генератор – это устройство для формирования:  

1.коротких импульсов  

2.Постоянного напряжения  

 3.синусоидального напряжения  

4.выпрямленного напряжения  

5.линейно-изменяющегося напряжения   

5. Триггер со счетным входом переключается при:  

1.поступлении на вход следующего импульса  

2.изменении полярности входного импульса  

3.изменении амплитуды входного импульса  

4.изменении питающего напряжения  

5.изменении длительности входного импульса  

6. Напряжение между входами операционного усилителя  

1.равно 0  

2.равно Uпит  

3.больше 0  

4.Равно Uо.с.  

5.меньше 0  

7. Логические интегральные микросхемы используют для построения   

1.цифровых устройств  



2.усилителей напряжений  

3.выпрямителей  

4.генераторов  

5.стабилизаторов  

8. Релаксационным называют генератор …  

1.экспоненциальных импульсов  

2.синусоидального напряжения  

3.постоянного напряжения  

4.линейно изменяющегося напряжения  

5.прямоугольных импульсов  

9. Триггер имеет количество выходов  

1. 2  

2 Ошибка! Закладка не определена. 

3 Ошибка! Закладка не определена. 

4 Ошибка! Закладка не определена. 

5 Ошибка! Закладка не определена. 

Полупроводниковые приборы выполняются с использованием в качестве 

основного материала:  

1.Кремния   

2.Железа  

3.Меди   

4.Алюминия  

5.Кислорода  

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету 

1. История открытия полупроводников.   

2. Отличительные свойства полупроводников.  

3. Изменение  электропроводности металлов и полупроводников в зависимости от 

температуры и освещённости.  

4. Электронные и дырочные полупроводники.  

5. Задачи материаловедения полупроводников.  

6. Задачи технологии полупроводников.  

7. Зависимость электропроводности от температуры у металлов, диэлектриков и 

полупроводников.  

8. Кристаллическая структура твёрдых тел. Дефекты в кристаллах.  

9. Химическая связь в твёрдых телах.  



10. Виды точечных дефектов.  

11. Влияние кристаллических дефектов на работу полупроводниковых приборов.  

12. Электрические примеси в полупроводниках.  

13. Донорные и акцепторные примеси в кремнии.  

14. P-N - переход как основа полупроводниковых диодов и транзисторов. Виды 

переходов.  

15. P-N -переход при подаче внешнего напряжения.  

16. Микроэлектроника и ее роль в развитии электроники.  

17. Физические основы тонкопленочной микроэлектроники.  

18. Полупроводниковые интегральные микросхемы.  

19. Пленочные интегральные микросхемы.  

20. Гибридные интегральные микросхемы.  

21. Интегральные микросхемы на базе биполярных транзисторов.  

22. Интегральные микросхемы на базе МДП-транзисторов.  

23. Интегральные микросхемы на базе полевых транзисторов с управляющим 

переходом металл-полупроводник.  

24. Транзисторы на основе МДП микроструктур.  

25. Технологические основы микроэлектроники. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

Виды литературы 
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Ауд./Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 

1. Копылов, Ю. Р. 

Основы 

компьютерных 

цифровых технологий 

машиностроения : 

учебник / Ю. Р. 

Копылов. — Санкт-

Петербург : Лань, 

2019. — 496 с. — ISBN 

978-5-8114-3913-3. — 

Текст : электронный //  

16+56 26  ЭБС 

Лань : 

электронно-

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/1

25736 

 

100% 

https://e.lanbook.com/book/125736
https://e.lanbook.com/book/125736
https://e.lanbook.com/book/125736


2. Лазарева, Т. И. 

Теоретические основы 

информатики : 

учебное пособие / Т. 

И. Лазарева, И. В. 

Мартынова, И. К. 

Ракова ; под редакцией 

И. К. Раковой. — 

Санкт-Петербург : 

БГТУ "Военмех" им. 

Д.Ф. Устинова, 2019. 

— 178 с. — Текст : 

электронный //  

16+56 26  ЭБС  

Лань : 

электронно-

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/1

57070 

 

 

100% 
 

3. Малявко, А. А. 

Суперкомпьютеры и 

системы. 

Мультипроцессоры : 

учебное пособие / А. 

А. Малявко, С. А. 

Менжулин. — 

Новосибирск : НГТУ, 

2017. — 64 с. — ISBN 

978-5-7782-3295-2. — 

Текст : электронный //  

16+56 26        ЭБС  

Лань : 

электронно-

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/1

18213 

 

100% 

Дополнительная 

литература 

1. Кудинов, Ю. И. 

Основы современной 

информатики: учебное 

пособие / Ю. И. 

Кудинов, Ф. Ф. 

Пащенко. — 5-е изд., 

стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 

2021. — 256 с. — ISBN 

978-5-8114-0918-1. — 

Текст : электронный // 

16+56 26  ЭБС 

Лань : 

электронно-

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/1

69187 

 

 

100% 

 2. Львович, И. Я. 

Основы информатики : 

учебное пособие / И. 

Я. Львович, Ю. П. 

Преображенский, В. В. 

Ермолова. — Воронеж 

: ВИВТ, 2019. — 253 

с. — Текст : 

электронный //  

16+56 26        ЭБС 

Лань : 

электронно-

библиотечная 

система. — 

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/1

57487 

 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

https://e.lanbook.com/book/157070
https://e.lanbook.com/book/157070
https://e.lanbook.com/book/157070
https://e.lanbook.com/book/118213
https://e.lanbook.com/book/118213
https://e.lanbook.com/book/118213
https://e.lanbook.com/book/169187
https://e.lanbook.com/book/169187
https://e.lanbook.com/book/169187
https://e.lanbook.com/book/157487
https://e.lanbook.com/book/157487
https://e.lanbook.com/book/157487


НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Мультимедийный комплекс (Интерактивная доска); 

2. Персональные компьютеры, ноутбуки;  

3. Лицензионное программное обеспечение: 

а) Операционная среда Windows; 

б) Microsoft Office;  

В случае реализации ОП с использованием дистанционных образовательных 

технологий указывается наличие необходимых ресурсов. 

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

 

Старший, преподаватель, к.п.н                                       Исаева Л.М. 

     

     

Заведующий кафедрой, 

         к.ф.-м.н., доцент                                     Юшаев С.-Э.С.-М. 

           (подпись) 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                                       Арсагириева Т.А. 
   (подпись) 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Физические основы компьютера» 

(наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): «Физические основы компьютера» является 

формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области компьютерной 

техники и её основных методов, позволяющих подготовить конкурентоспособного 

выпускника для сферы образования, готового к инновационной творческой реализации в 

образовательных организациях различного уровня и профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Физические основы компьютера» относится к дисциплине Б1.О.05.04 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках, 

сформированных в процессе изучения предметов: «Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия», «Дифференциальные и разностные уравнения», «Архитектура 

вычислительных систем», «Теоретические основы информатики». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

ОПК-2: способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

− свободно владеть современными информационными технологиями и 

программными средствами, в том числе отечественного производства при решении задач 

профессиональной деятельности.  

Уметь:  

− успешно подбирает современные информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной 

деятельности.  

Владеть:  



− грамотно применяет современные информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной 

деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 

часа) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): «Физические основы компьютера» 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации–зачет. 

 

 

 

7. Авторы:                                     Исаева Л.М. старший преподаватель, к.п.н 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры 

  

протокол №10 от 21.06.2021 г. 

 

 

 

Заведующий кафедрой                                       Юшаев С.-Э.С.-М., к.ф.-м.н., доцент. 
                                                               (подпись) 

 


