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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчётности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки магистра 210100.68 «Электроника и нано-
электроника» по магистерской программе «Инжиниринг в электронике», изучающих дисци-
плину «Методы и средства измерения характеристик микроэлектронных приборов и элементов 
БИС». 

Программа разработана в соответствии с: 
 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

магистра 210100.68 «Электроника и наноэлектроника»; 
 Образовательной программой «Инжиниринг в электронике» направления подготовки 

210100.68 «Электроника и наноэлектроника»; 
 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 210100.68 

«Электроника и наноэлектроника», утверждённым в 2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Методы и средства измерения характеристик микроэлек-

тронных приборов и элементов БИС» является теоретическая и практическая подготовка сту-
дентов к решению организационных, научных и технических задач при выполнении измерений 
электрических характеристик микроэлектронных приборов и элементов БИС, построении их 
схемотехнических моделей. 

В ходе освоения дисциплины решаются следующие задачи: 
 обучение студентов использованию системного подхода к проведению измерения 

электрических характеристик микроэлектронных приборов и элементов БИС; 
 преподавание студентам особенностей современной методологии и техники изме-

рения электрических характеристик микроэлектронных приборов и элементов БИС; 
 формирование способности обоснованного выбора плана проведения измерений, 

оценки и планирования точности измерений; 
 приобретение навыков работы с автоматизированными измерительными сред-

ствами, освоении методов обработки экспериментальных данных; 
 овладение современными знаниями в области построения и использования мате-

матических моделей полупроводниковых приборов и элементов БИС. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 

Профессиональные компе-
тенции 

ПК–1 

Способен использовать результаты 
освоения фундаментальных и при-
кладных дисциплин магистерской 

программы  
Теоретические занятия и ла-

бораторный практикум; 
аналитическая работа с 
научной литературой ПК–3 

Способен понимать основные про-
блемы в своей предметной обла-
сти, выбирать методы и средства 

их решения  



Проектно-конструкторская 
деятельность 

ПК–7 

Способен анализировать состоя-
ние научно-технической проблемы 
путём подбора, изучения и анализа 
литературных и патентных источ-

ников  

ПК–8 

Готов определять цели, осуществ-
лять постановку задач проектиро-
вания, подготавливать техниче-

ские задания на выполнение про-
ектов электронных средств  

ПК–10 

Способен разрабатывать проектно-
конструкторскую документацию 

на конструкции электронных 
средств в соответствии с методи-
ческими и нормативными требо-

ваниями  

Научно-исследовательская 
деятельность 

ПК–16 

Способен самостоятельно осу-
ществлять постановку задачи ис-
следования, формирование плана 
реализации исследования, выбор 

методов исследования и обработку 
результатов  

ПК–17 

Способен выполнять моделирова-
ние объектов и процессов с целью 
анализа и оптимизации их пара-
метров с использованием имею-

щихся средств исследований, 
включая стандартные пакеты при-

кладных программ  

ПК–20 

Способен оценивать значимость и 
перспективы использования ре-

зультатов исследования, подготав-
ливать отчёты, обзоры, доклады и 
публикации по результатам рабо-
ты, заявки на изобретения, разра-
батывать рекомендации по прак-
тическому использованию полу-

ченных результатов  

Научно-педагогическая 
деятельность 

ПК–26 

Способен проводить лабораторные 
и практические занятия со студен-
тами, руководить курсовым проек-

тированием и выполнением вы-
пускных квалификационных работ 

бакалавров  

ПК–27 

Готов разрабатывать учебно-
методические материалы для сту-
дентов по отдельным видам учеб-

ных занятий  

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин М.2.В «Вариативная часть – Спе-

циализации по выбору». Для специализации «Инжиниринг в микро- и наноэлектронике» настоя-
щая дисциплина является обязательной. 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах базовых частей математического 
и естественнонаучного цикла, а также профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавра 
по направлению 210100 «Электроника и наноэлектроника», а также дисциплин базовой части и ва-
риативной части специализации Цикла дисциплин программы подготовки магистра направления 
210100.68 «Электроника и наноэлектроника». 



Знания и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, служат основой и залогом 
успешного выполнения следующих пунктов РУП: 

– преддипломная практика; 
– выпускная квалификационная работа – магистерская диссертация. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Практи-
ческие 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

1. Общая характеристика методов и средств 
измерений. Измерительные задачи. Нор-
мирование метрологических характери-
стик. 

24 3 5 — 16 

2. Цифровые генераторы сигналов и измери-
тельные приборы. 18 3 5 — 10 

3. Подготовка и проведение измерений. Об-
работка результатов измерений. 26 4 7 — 15 

4. Автоматизация измерений. 26 2 4 — 20 
5. Методы измерения параметров и характе-

ристик полупроводниковых приборов 
(ПП) и микросхем. 

40 6 9 — 25 

6. Идентификация параметров схемотехни-
ческих моделей. 38 5 9 — 24 

7. Особенности измерения параметров и ха-
рактеристик полупроводниковых приборов 
(ПП) и микросхем, а также идентификации 
параметров их схемотехнических моделей 
с учётом радиационных и температурных 
факторов 

8 1 1 — 6 

Итого: 180 24 40 0 116 

6 Формы контроля знаний студентов и порядок формирования оценок по 
дисциплине 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
Текущий контроль включает в себя домашнее задание и контрольную работу. Итоговый 

контроль включается в себя экзамен по итогам 1-го и 2-го модулей. 
При текущем контроле используются следующие критерии: посещение занятий, актив-

ность работы на аудиторных занятиях, своевременность и правильность выполнения домашне-
го задания, правильность выполнения контрольной работы, своевременность выполнения и за-
щиты лабораторных работ. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной шкале. 
При итоговом контроле используются следующие критерии: выполнение критериев 

оценки знаний на этапе промежуточного контроля; точность и полнота ответов на тестовые во-
просы. 

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по десятибалльной шкале. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Результирующая оценка за дисциплину (выставляется в диплом) рассчитываются в виде: 
Орез,итог = 0,5 * Оитог.контроль + 0,5 * Онакопленная, где 
Онакопленная = (Орез,1 + Онакопленная,2) / 2 
 
Промежуточная оценка за 1-й модуль рассчитываются в виде: 



Орез,i = 0,5 * Оитог.контроль,1 + 0,5 * Онакопленная,1. 
 
Накопленная оценка за 1-й и 2-й модули рассчитывается в виде: 
Онакопленная,1/2 = ΣОотч,i / Nотч, где Оотч,i – оценка за каждую отчётную единицу, Nотч – коли-

чество отчётных единиц. 
Отчётные единицы в первом модуле: лабораторные работы (2 отчётные единицы), кон-

трольная работа (1 отчётная единица). 
Отчётные единицы во втором модуле: лабораторные работы (2 отчётные единицы), до-

машнее задание (1 отчётная единица). 
 
Накопленная оценка Онакопленная не подлежит пересдаче; пересдаче в установленном по-

рядке подлежит только результирующая оценка Орез. 
В случае успешной работы студента в течение учебного семестра преподаватель может 

не проводить для него итоговый контроль (зачёт), а выставить результирующую оценку Орез 
равную накопленной Онакопленная. 

 
Таблица соответствия накопленной оценки и накопленной суммы баллов (округление 

в пользу студента): 
% максимальной суммы баллов за домашние 
задания, самостоятельные работы, лаборатор-
ные работы, работу на практических занятиях 

Накопленная 
 оценка 

Значение оценки 
по 5-балльной шкале 

  95 – 100+ 10 отлично 90 –   94 9 
85 –   89 8 

хорошо 80 –   84 7 
75 –   79 6 
65 –   74 5 удовлетворительно 55 –   64 4 
45 –   54 3 

неудовлетворительно 35 –   44 2 
25 –   34 1 
  0 –   24 0 

 

7 Содержание дисциплины 
Тема 1. Общая характеристика методов и средств измерений. Измерительные задачи. Нор-
мирование метрологических характеристик. 
— Классификация измерений. Виды измерений. Методы измерений. Классификация 
средств измерений. Классы точности. Метрологическое обеспечение измерений. Погрешно-
сти измерительных устройств. Надёжность средств измерений. 
 
Тема 2. Цифровые генераторы сигналов и измерительные приборы. 
— Устройство и принцип работы. Аналого-цифровые преобразователи. Импульсные сигна-
лы и принципы их генерации. Функциональные генераторы. Запоминающие осциллографы 
и осциллография. Особенности измерения с помощью зондовых станций. 
Тема 3. Подготовка и проведение измерений. Обработка результатов измерений. 
— Планирование эксперимента. Организация и оптимизация проведения измерений. Обра-
ботка результатов измерений. Измерение и исследование технологического разброса пара-
метров и характеристик полупроводниковых приборов (ПП). 
 
Тема 4. Автоматизация измерений. 
— Проблемы автоматизации измерений. Информационно-измерительные системы (ИИС). 
Основные компоненты ИИС. Программное обеспечение автоматизации измерений. 



 
Тема 5. Методы измерения параметров и характеристик полупроводниковых приборов (ПП) 
и микросхем. 
— Типы тестируемых приборов. Измерительные схемы тестирования. Коммутация измери-
тельных приборов. Измерение параметров резистивных и реактивных компонентов. Изме-
рение малых постоянных токов и напряжений. Измерение статических параметров ПП. Из-
мерение статических характеристик ПП. Измерение динамических параметров ПП. Измере-
ние динамических характеристик ПП. Тестирование интегральных микросхем. Измерение 
мощных ПП. 
 
Тема 6. Идентификация параметров схемотехнических моделей.  
— Понятие о моделях отдельных полупроводниковых приборов. Источники информации 
для построения моделей полупроводниковых приборов и элементов ИС. Методы и маршрут 
идентификации параметров нелинейных моделей.  
 
Тема 7. Особенности измерения параметров и характеристик полупроводниковых приборов 
(ПП) и микросхем, а также идентификации параметров их схемотехнических моделей с учё-
том радиационных и температурных факторов. 

 

8 Образовательные технологии 
При изучении материала дисциплины используется классическая форма обучения в виде 

лекций и лабораторного практикума, а также интерактивная форма обучения, основанная на 
участии студентов в обсуждении изучаемого материала. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
9.1 Основной список литературы 
[1]. Г. Раннев, А. Тарасенко, Методы и средства измерений. – М.:Academia, 2010. – 336 с.; 
[2]. В. Шишмарев, Технические измерения и приборы. -- М.:Academia, 2012. – 384 с.; 
[3]. А. Зайдель, Ошибки измерений физических величин. – М.: Лань, 2005. – 112 с.; 
[4]. Т. Мурашкина, В. Мещеряков, Е. Бадеева, Е. Шалобаев, Теория измерений. – М.: Высшая школа, 

2007. – 152 с.; 
[5]. М. Фаддеев, Элементарная обработка результатов эксперимента. – М.: Лань, 2008. – 128 с.; 
[6]. А. Нинул, Оптимизация целевых функций. Аналитика. Численные методы. Планирование экспе-

римента. – М.: Физматлит, 2009. – 336 с.; 
[7]. Н. Сидняев, Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных. – М.: Юрайт, 

2013. – 496 с. 
[8]. А. Афонский, В. Дьяконов, Электронные измерения в нанотехнологиях и микроэлектронике. . – 

М.: ДМК-Пресс, 2011. – 688 с.; 
[9]. В. Дьяконов, А. Афонский, Измерительные приборы и массовые электронные измерения. – М.: 

Солон-Пресс, 2012. – 548 с.; 
[10]. В. Дьяконов, Современные измерительные генераторы сигналов. – М.: ДМК-Пресс, 2011. – 

378 с.; 
[11]. Батоврин, В. К. LabVIEW: практикум по основам измерительных технологий. ДМК Пресс, 2010 
[12]. П. Бутырин, Т. Выськовская, В. Каратаев, С. Материкин, Автоматизация физических исследова-

ний и эксперимента. Компьютерные измерения и виртуальные приборы на основе LabVIEW 7. 
– М.: ДМК-Пресс, 2011. – 266 с. 

[13]. А. С. Глинченко, Н. М. Егоров, В. А. Комаров, А. В. Сарафанов, Исследование параметров и ха-
рактеристик полупроводниковых приборов с применением интернет-технологий. – М.: ДМК-
Пресс, 2014. – 350 с.; 



[14]. З. Хрусталева, С. Парфенов, Электрические и электронные измерения в задачах, вопросах и 
упражнениях. – М.:Academia, 2013. – 146 с.; 

[15]. К. Б. Клаассен, Основы измерений. Датчики и электронные приборы (пер. с англ.). – М.: Интел-
лект, 2012. – 252 с.; 

[16]. Nonlinear Transistor Model Parameter Extraction Techniques/ Ed. M. Rudolph, C. Fager, D. E. Root, 
Cambridge Univ. Press, 2012; 

[17]. J. Lutz, H. Schlangenotto, U. Scheuermann, R. D. Doncker, Semiconductor Power Devices: Physics, 
Characteristics, Reliability, Springer, 2011; 

[18]. M. Schroter, A. Chakravorty, Compact Hierarchical Bipolar Transistor Modeling With Hicum, World 
Scientific Publishing Company, 2010; 

[19]. M. C. Schneider, MOSFET Modeling for Circuit Analysis And Design, World Scientific Publishing 
Company, 2007; 

[20]. A. B. Bhattacharyya, Compact MOSFET Models for VLSI Design, Willey, 2009; 
[21]. D. K. Schroder, Semiconductor Material and Device Characterization, Wiley, 2006; 
[22]. H. Haddara, Characterization Methods for Submicron MOSFETs, Springer, 2013; 
[23]. S. Cristoloveanu, S. Li, Electrical Characterization of Silicon-on-Insulator Materials and Devices, 

Springer, 2014; 

9.2 Дополнительный список литературы 
[24]. Л. Зажигаев, А. Кишьян, Ю. Романиков, Методы планирования и обработки результатов физиче-

ского эксперимента. – М.: Атомиздат, 1978. –232 с.; 
[25]. Д. Финни, Введение в теорию планирования экспериментов. – М.: Наука, 1970. – 300 с.; 
[26]. Ю. Чашкин, Математическая статистика. Анализ и обработка данных. – М.: Феникс, 2010. – 

240 с.; 
[27]. Е. Горяинова, А. Панков, Е. Платонов, Прикладные методы анализа статистических данных. – 

М.: ВШЭ, 2012. – 312 с. 
[28]. Новицкий П. В., Зограф И. А. Оценка погрешностей результатов измерений. — 

Л.:Энергоатомиздат, 1999; 
[29]. Богданов, Г. П. Метрологическое обеспечение и эксплуатация измерительной техники. М. Радио 

и связь, 1990; 
 
Рекомендации по использованию информационных технологий:  
Помимо книг, учебников, ридеров и статей в журналах, студентам следует широко поль-

зоваться интернет-ресурсами для выполнения домашнего задания, контрольных работ, подго-
товки к зачёту и для самообразования: 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Экспериментальные стенды и измерительное оборудование для проведения лаборатор-

ных работ по электротехнике. Компьютерный класс, оснащённый ПЭВМ с установленным не-
обходимым программным обеспечением.  

Для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине необходима ауди-
тория, оснащённая видеопроектором, компьютером, пакетом Microsoft PowerPoint или анало-
гичным. 
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