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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 отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки магистра 11.04.04 «Электроника и наноэлек-
троника» по магистерской программе 210100 «Инжиниринг в электронике», изучающих дисци-
плину «Микросхемотехника». 

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

магистра 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»; 
 Образовательной программой 210100 «Инжиниринг в электронике» направления под-

готовки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»; 
 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 11.04.04 «Элек-

троника и наноэлектроника», утверждённым в 2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Микросхемотехника» является изучение студентами эле-

ментной базы современных полупроводниковых микросхем, а также схемо- и системотехниче-
ских методов разработки и проектирования аналоговых и цифровых устройств автоматики, вы-
числительной и телекоммуникационной техники, радиоаппаратуры и др. Данная дисциплина 
изучается на первом курсе магистратуры; она входит в состав курсов специализации по выбору 
«Инжиниринг в микро- и наноэлектронике».  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
 фундаментальные понятия и положения микросхемотехники; 
 основные приборно-технологические разновидности и характеристики элементов ин-

тегральных микросхем; 
 основные типы современных аналоговых и цифровых интегральных схем, микропро-

цессоров, их основные технические параметры и характеристики; 
 инженерные методики расчёта и проектирования ИМС различного назначения; 
 перспективные направления развития элементной базы современных интегральных 

схем; 
уметь: 
 рассчитывать и проектировать микроэлектронные устройства для решения конкрет-

ных технических задач; 
 анализировать и систематизировать научно-техническую информацию в области 

элементной базы и микроэлектронных устройств различного назначения; 
иметь опыт: 
 работы с интегральными микросхемами различного назначения; 
 работы с современными схемотехническими и топологическими САПР (PSPICE, 

PCAD и др.); 
иметь представление: 
 о роли и месте микросхемотехники в общем процессе разработки и создания совре-

менных интегральных микросхем; 
 о тенденциях развития микро- и системотехники микроэлектронной элементной базы 

РЭА, ЭВА и телекоммуникационных систем. 



В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 

формированию и разви-
тию компетенции 

Способность свободно 
пользоваться русским и 
иностранным языками как 
средством 
делового общения 

ОК-3 
Определение параметров и по-
казателей работы компонентов 

зарубежного производства 

Чтение и анализ техниче-
ской документации на 

компоненты зарубежного 
производства 

Способность проектиро-
вать устройства, приборы 
и системы электронной 
техники с учетом 
заданных требований 

ПК-9 Получение работоспособной 
модели устройства, имеющего 
заданную электрическую схему 
и модели элементов 

Выполнение домашних 
заданий на тему проекти-
рования 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин вариативной части цикла дисци-

плин программы. 
 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
 Физические основы микро- и наноэлектроники;  
 Электронная компонентная база. 
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 
 Проектирование и технология электронной компонентной базы;  
 Проектирование аналоговых и цифровых устройств;  
 Моделирование полупроводниковых приборов и элементов микро- и наноэлектрони-

ки. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Практи-
ческие 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

1. Элементы полупроводниковых микросхем 12 3 3   6 
2. Основы цифровой схемотехники 8 2 2   4 
3. Базовые логические элементы цифровых 

микросхем 29 4 8   17 

4. Логические комбинационные микросхемы 11 2 3   6 
5. Логические последовательностные микро-

схемы 28 3 8   17 

6. Запоминающие устройства 15 3 4   8 
7. Базовые матричные кристаллы и програм-

мируемые логические устройства 10 1 3   6 

8. Микропроцессоры 11 2 3   6 
9. Основы аналоговой микросхемотехники 29 5 8   16 
10. Аналогово-цифровые и цифро-аналоговые 

преобразователи 19 1 8   10 

11. Перспективные направления развития 
элементной базы БИС и СБИС 8 2 2   4 

 ИТОГО: 180 28 52  100 



6 Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры 

Текущий Контроль активности 
на семинарах 

3 и 4 Ответы на вопросы, 
участие в дискуссиях 

3 домашних задания 3 и 4 До 10 стр., стандартное 
форматирование 

Промежуточный экзамен 3 Письменная работа 
на 90 минут 

Итоговый экзамен 4 Письменная работа 
на 90 минут 

7 Содержание дисциплины 
№ 
те-
мы 

Название раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Элементы полупро-
водниковых микро-
схем 

Пассивные элементы полупроводниковых микросхем: резисторы, 
конденсаторы. Активные элементы: транзисторы биполярные , 
МОП, полевые с затвором Шоттки (физическая структура, топо-
логия, электрические параметры). Модели транзисторов в про-
грамме PSPICE и методика определения их параметров. 

2 Основы цифровой 
схемотехники 

Классификация цифровых устройств. Основы булевой алгебры. 
Коды. 

3 Базовые логические 
элементы цифровых 
микросхем 

Логические сигналы и вентили. Характеристика логических 
ИМС. Семейства логических ИМС: схемы КМОП, ТТЛ, ЭСЛ, 
ПТШ на GaAs (принцип работы): типовые параметры и специфи-
кация. 

4 Логические 
комбинационные 
микросхемы 

Дешифраторы/шифраторы, полусумматоры и полные сумматоры, 
АЛУ: структурные схемы, принцип действия, примеры реализа-
ции в биполярном и МОП элементном базисе. 

5 Логические последо-
вательные микро-
схемы 

Бистабильные ячейки и триггеры. Синхронные и переключающи-
еся по фронту RS-, D-, JK- и T- триггеры. Двоичные счётчики. Ре-
гистры сдвига с последовательно- параллельной/ параллельно-
последовательной обработкой информации. Счётчики на реги-
страх сдвига. 

6 Запоминающие 
устройства 

Классификация ЗУ. Постоянные ЗУ (ПЗУ). Принцип работы ста-
тического ПЗУ на МОП-транзисторах. Способы программирова-
ния ПЗУ. Репрограммируемые РПЗУ. Оперативные ЗУ статиче-
ского и динамического типа на МОП-транзисторах. Схемы запи-
си, считывания и хранения. 

7 Базовые матричные 
кристаллы (БМК), 
программируемые 
логические устрой-
ства (ПЛУ) 

Особенности конструкции и топологии БМК. Цифровые и анало-
говые БМК на биполярных и МОП-транзисторах. Способы раз-
водки БМК. Основные разновидности ПЛУ: программируемые 
логические матрицы (ПЛМ), программируемые логические 
устройства типа PLD, CPLD и FPGA. Особенности конструкции, 
топологии. Способы программирования. 

8 Микропроцессоры Классификация микропроцессоров и области их применения. 
Структура и общие принципы организации БИС микропроцессо-
ров. Микроконтроллеры, микропроцессоры ЭВМ и цифровые 
сигнальные процессоры (на примере микросхем фирмы 
MOTOROLA). 

9 Основы аналоговой 
микросхемотехники 

Классификация аналоговых ИС и элементы аналоговой схемотех-
ники. 
Операционные усилители и их аппаратные включения. Диффе-



ренциальный каскад как элемент ОУ. Каскады сдвига уровня. 
Выходные каскады. Примеры схемы простейшего ОУ. Компара-
торы. Аппаратурное использование: пороговые устройства, гене-
раторы импульсов, таймеры. 
Интегральные аналоговые перемножители. ДУ как основа анало-
гового перемножения. Аппаратурные включения: модуляторы, 
детекторы. 
Генераторы стабильного тока и напряжения. источники опорного 
напряжения. Температурная стабилизация. 

8 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 текущий контроль предусматривает  

o учёт активности студентов в ходе проведения семинаров, выступления, участие в 
дискуссиях, консультации с преподавателями по выбору тематики реферата, вы-
полнения двух домашних заданий и т.п.; 

o оценивание двух домашних заданий в 3 модуле; 
o оценивание одного домашнего задания в 4 модуле; 

 промежуточный контроль проводится в форме устного экзамена с использованием как 
открытых, так и закрытых вопросов (90 минут); 

 итоговый контроль проводится в форме устного экзамена с использованием как откры-
тых, так и закрытых вопросов (90 минут). 

 
Итоговая оценка формируется как взвешенная сумма оценки, накопленной в течение 

курса (включая три оценки за домашние задания), и оценок за экзамены.  
Накопленная оценка третьего модуля (НО3) (максимум 10 баллов) включает оценку 

за работу на семинарах (Осем.3), выполнение двух домашних заданий (Одз1 и Одз2) и форми-
руется по следующему правилу: 

 
НО3 = 0,2*Осем.3+ 0,4*Одз1 + 0,4*Одз2 
 
Промежуточный экзамен (ПЭ) (максимум 10 баллов): устный ответ; 
Оценка контроля за 3-й модуль (ПК3) (максимум 10 баллов) определяется с учётом 

накопленной оценки (НО3) и оценки за экзамен в конце модуля (ПЭ) по следующей формуле: 
 
ПК3 = 0,4*НО3 + 0,6*ПЭ 
 
 
Накопленная оценка четвёртого модуля (НО4) (максимум 10 баллов) включает оценку за 

работу на семинарах (Осем.4) и выполнение домашнего задания (Одз3) и формируется по сле-
дующему правилу: 

 
НО4 = 0,2*Осем.4+0,8*Одз3  
 
Итоговый экзамен (ИЭ) (максимум 10 баллов): устный ответ. 
 
Итоговая оценка (ИО) (максимум 10 баллов) по курсу определяется с учётом накоплен-

ной оценки за 4-й модуль, оценки промежуточного контроля за 3-й модуль (ПК3) и оценки 
за устный экзамен в конце курса (ИЭ) по следующей формуле: 

 
ИО=0,5*ПК3 + 0,2*НО4 + 0,3*ИЭ 
 
Устные экзамены являются обязательными, независимо от накопленной за учебный год 

оценки.  



Пересдача по курсу (П) (первая, вторая) представляет собой устный ответ, за который 
выставляется оценка (максимум 10 баллов).  

Итоговая оценка по курсу после пересдачи (ИОП) (первой, второй) определяется с уче-
том накопленной оценки (с весом 0,4) и оценки за пересдачу (с весом 0,6) по следующей фор-
муле: 

 
ИОП=0,4*НО + 0,6*П  
 
Все округления производятся в соответствии с общими математическими правилами. 

Оценки за курс определяются по пятибалльной и десятибалльной шкале. 
Количество 

набранных баллов 
Оценка по десяти-

балльной шкале 
Оценка по пятибалльной 

шкале 
9,5-10 10 отлично 
8,5-9,4 9 отлично 
7,5-8,4 8 отлично 
6,5-7,4 7 хорошо 
5,5-6,4 6 хорошо 
4,5-5,4 5 удовлетворительно 
3,5-4,4 4 удовлетворительно 
2,5-3,4 3 неудовлетворительно 
1,5-2,4 2 неудовлетворительно 
0–1,4 1 неудовлетворительно 

 
Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: 

 Ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
 Участие в дискуссии по предложенной проблематике. 

 
Устные экзамены выполняются в конце 3-го и 4-го модулей, соответственно. Перед 

началом работы даются вопросы, которые составляются с учётом материала, пройденного в 3-м 
модуле и в течение всего курса, соответственно, как на лекционных, так и на семинарских заня-
тиях. Ответ излагается устно в форме ответа на предложенные вопросы. Использование каких-
либо текстов, калькуляторов, телефонов и др. средств связи запрещается. Время подготовки от-
вета – 90 мин.  

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 
Книги: 

[1]. А. Г. Алексенко  Основы микросхемотехники. – М.: Юнимедиастайл, 2009. – 448 с.; 
[2]. Е. Угрюмов  Цифровая схемотехника. – СПб: БХВ-Петербург, 2010. – 798 с.; 
[3]. П. Хоровиц, У. Хилл  Искусство схемотехники. – М.: Мир, Бином, 2009. – 704 с.; 
[4]. У. Наундорф  Аналоговая электроника. Основы, расчёт, моделирование. – М.: Техносфера, 2008. 

– 472 с.; 
[5]. А. С. Сигов, Р. А. Попо  Элементная база электронной техники. – М.: Сайнс-Пресс, 2009. – 

360 с.; 
[6]. В. Старосельский  Физика полупроводниковых приборов. – М.: Юрайт, 2011. – 464 с.; 
[7]. Н. В. Бурбаева, Т. С. Днепровская  Основы полупроводниковой электроники. – М.: Физматлит, 

2012. – 312 с. 
Пособия: 

1. Петросянц К.О., Харитонов И.А., Стародубов А.Ю.  Моделирование работы цифровых 
устройств с помощью программы PSPICE//  РИС МИЭМ, 2005.Павлов В.Н., Ногин В.Н. 
Схемотехника аналоговых устройств. – М.: «Горячая линия – Телеком», 2001. 



2. Петросянц К.О., Рябов Н.И., Харитонов И.А. Изучение статических вольт-амперных харак-
теристик биполярного транзистора и определение параметров его модели для схемотехни-
ческих расчетов.// РИО МИЭМ, 2002.   

3. Петросянц К.О., Рябов Н.И., Харитонов И.А. Изучение статических вольт-амперных харак-
теристик  МДП транзистора и определение параметров его модели для схемотехнических 
расчетов.// РИО МИЭМ, 2002.   

4. Петросянц К.О., Рябов Н.И., Харитонов И.А. Изучение статических и динамических харак-
теристик логических интегральных схем на комплементарных МОП-транзисторах 
(КМОП).// РИО МИЭМ,  2002. 

5. Петросянц К.О., Рябов Н.И., Харитонов И.А. Изучение статических и динамических харак-
теристик логических ТТЛ интегральных схем // РИО МИЭМ,  2002. 

9.2 Справочники, словари, энциклопедии 
Не используются. 

9.3 Программные средства 
Схемотехнический редактор (PSpice или аналогичный), топологический редактор (Mi-

crowind, Electric или аналогичный). 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Компьютерный класс на 10 мест с установленным программным обеспечением. 

 

 
Авторы программы: __________________  К. О. Петросянц 

________________  Л. М. Самбурский 

 


