
определяются по изменению угловой скорости 
прохождения трека ливня на каждом фотоумно-
жителе. Энергия – по интенсивности излучения. 
Метод позволяет проследить развитие электро-
магнитной лавины практически от первого вза-
имодействия первичной частицы с атмосферой.

Результаты этой работы вызвали большой 
интерес и одобрение на международной кон-
ференции по космическим лучам в г. Денвере в 
1973 г. (США).

Результаты работ Сокурова В.Ф. доклады-
вались на российских и международных конфе-
ренциях, обсуждались на научных семинарах и 
были опубликованы в отечественных и зарубеж-
ных журналах.

Отмеченные выше результаты являются но-
выми, особый интерес вызывает перспективный 
метод исследования спектра по потоку ОНЧ из-
лучения. Вклад автора в получение результатов 
является определяющим. По рассматриваемой 
теме опубликовано около 100 работ.

Монография представляет собой завершен-
ную научно-исследовательскую работу на акту-
альную тему. Новые научные результаты, полу-
ченные автором, имеют существенное значение 
для науки в целом и для экспериментальной фи-
зики в частности.

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

(учебно-методическое пособие 
модульного типа)

Хачев М.М., Аджиева А.А., Теммоева С.А.
Кабардино-Балкарская государственная 
сельскохозяйственная академия, Нальчик, 

e-mail: aida-adzhieva@mail.ru

Данная работа представляется авторами как 
учебно-методическое пособие модульного типа.

Учебное пособие – потому, что отбор основ-
ного материала проведен в соответствии с тре-
бованиями государственных образовательных 
стандартов второго поколения и Примерной 
программы дисциплины «Математика» раздел 
«Теория вероятностей и математическая стати-
стика» по экономическим специальностям Ка-
бардино-Балкарской Государственной Сельско-
хозяйственной Академии.

Методическое пособие – потому, что по 
каждой теме достаточно последовательно при-
водятся образцы решения с необходимым спра-
вочным материалом.

Модульный тип – потому, что весь семестро-
вый курс «Теория вероятностей и математиче-
ская статистика» в количестве 34 лекционных 
и 34 практических часов разбит на три модуля: 
модуль 1 – «Случайные события» (12 часов); мо-
дуль 2 – «Случайные величины» (12 часов); мо-
дуль 3 – «Математическая статистика» (10 часов).

Каждое занятие приведенных выше моду-
лей содержит краткий справочный теоретиче-

ский материал, образцы решения типовых задач, 
перечень задач для самостоятельной работы. В 
конце каждого модуля приводится перечень за-
дач для рейтинговых контрольных работ и при-
водится перечень основной и дополнительной 
литературы. 

Такой подход к изучению курса «Теория ве-
роятностей и математическая статистика» сту-
дентами КБГСХА показал эффективность по 
сравнению с традиционным методом изучения. 
Модульная организация учебного процесса по-
зволяет более четко контролировать степень ус-
воения теоретического материала и вести учет 
отработки пропущенных студентами занятий.

Модульная организация изучения курса 
позволяет, также еще дать студентам возмож-
ность досрочно получить зачет или экзамен 
по результатам выполнения рейтинговых кон-
трольных работ.

Опыт работы показал, что такой подход бо-
лее привлекателен для студентов и минимизиру-
ет усилия изучения данного курса. 

ЭЛЕМЕНТЫ И ПРИБОРЫ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

(учебное пособие) 
Червяков Г.Г., Осадчего Е.Н. 

Таганрогский технологический институт Южного 
федерального университета, Таганрог, 

e-mail: cherv@fep.tti.sfedu.ru

Современный этап развития человеческо-
го общества характеризуется всё возрастаю-
щим проникновением электроники во все сфе-
ры жизни и деятельности людей. Электроника 
включает в себя три основных области исследо-
ваний (вакуумную, твердотельную и квантовую 
электронику), каждая из которых объединяет ис-
следования физико-химических явлений и про-
цессов, имеющих фундаментальное значение, 
как для разработки электронных приборов, так 
и для метода расчёта и способа изготовления та-
ких приборов.

Данное пособие посвящено полупрово-
дниковой электронике, которая решает задачи, 
связанные с изучением свойств полупроводни-
ковых материалов, влиянием на эти свойства 
примесей и особенностей структуры материала; 
изучением свойств поверхностей и границ разде-
ла между слоями различных материалов; созда-
нием в кристалле областей с различными типа-
ми проводимости; созданием гетеропереходов и 
многослойных структур; исследованием свойств 
динамических неоднородностей; созданием 
функциональных приборов и устройств. Основ-
ным направлением твердотельной электроники 
является полупроводниковая электроника, свя-
занная с разработкой и изготовлением различных 
видов полупроводниковых приборов: диодов, 
транзисторов, тиристоров, оптоэлектронных 
приборов, включая квантовые генераторы.
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