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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 11.04.04 «Электроника и 

наноэлектроника», обучающихся по магистерской программе «Инжиниринг в 

электронике», изучающих дисциплину «Компьютерные измерительные технологии». 

Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

магистров 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»; 

• Образовательной программой по направлению 11.04.04 «Электроника и 

наноэлектроника»,  магистерская программа «Инжиниринг в электронике».  

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки  11.04.04 

«Электроника и наноэлектроника», утвержденным в  2016 г. 

 

 
2. Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Методы и средства измерения характеристик 
микроэлектронных приборов и элементов БИС» является теоретическая и практическая 
подготовка студентов к решению организационных, научных и технических задач при 
выполнении измерений электрических характеристик микроэлектронных приборов и 
элементов БИС. 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 
измерения электрических характеристик микроэлектронных приборов и элементов 
БИС;   

• формирование способности обоснованного выбора плана проведения измерений, 
оценки и планирования точности измерений;  
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• приобретение навыков работы с автоматизированными измерительными 
средствами, освоение методов обработки экспериментальных данных;  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
 
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

№ 
п/п Код по 

ФГОС/ 
НИУ 
ВШЭ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 
Способен оценивать 
и модифицировать 
освоенные методы и 
способы 
профессиональной 
деятельности 

СК-1 CК-М1 Использует  достижения 
мировой науки; владеет 
методами анализа ситуаций 
 

Посещение лекций, 
подготовка к 
семинарским занятиям 
и работа на них.  

Способен к 
самостоятельному 
освоению новых 
методов 
исследования, 
изменению научного 
и научно-
производственного 
профиля своей 
деятельности и 
непрерывному 
повышению 
квалификации в 
течении всего 
периода 
профессиональной 
деятельности. 

СК-3 CК-М3 Представляет связи между 
явлениями в твердых телах 
и структурах 
микроэлектроники; 
 

Выполнение домашних 
и контрольных работ 

Способен 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
культурный уровень, 
планировать 
профессиональное 
развитие и карьеру 

СК-4 CК-М4 Применяет знания теории 
при решении практических 
задач научного и 
экспериментального плана 

Написание реферата 

Способен ПК-5 ИК-М 1.1 _ Применяет знания теории Подготовка 
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Компетенция 

№ 
п/п Код по 

ФГОС/ 
НИУ 
ВШЭ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 
использовать 
глубокие 
естественнонаучные 
и математические 
знания для 
постановки научно-
исследовательских 
задач и выявления 
научной 
проблематики в 
электронике и 
наноэлектронике.  

5.1_5.2  
НИД 7.5 (ЭН) 

при решении практических 
задач научного и 
экспериментального плана 

специализированного 
материала, дискуссия 

на семинарах 

Способен применять 
физико-
математический 
аппарат для 
разработки методик и 
проведения 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований 
изделий электронной 
техники, 
интерпретировать и 
представлять их 
результаты. 

П 
К-6 

ИК-М 1.1 _ 
5.2_5.3  
НИД 7.1 (ЭН) 

Применяет знания теории 
при решении практических 
задач научного и 
экспериментального плана 

Подготовка 
специализированного 
материала, дискуссия 

на семинарах 

 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин М.2.В «Вариативная часть – 
Специализации по выбору». Для специализации «Инжиниринг в микро- и 
наноэлектронике» настоящая 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 вариативной части специализации  
Цикла дисциплин программы подготовки магистра направления 210100.68 «Электроника 
и наноэлектроника».  
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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 
ауд. 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя
тельная 
работа Лекции 

Семи
нары 

Практиче
ские 

занятия 

  56 22  34 96 

1 Интеллектуальная собственность и 
стандарты в технологии изделий 
микроэлектроники 

12 2  4 6 

2 Факторы, определяющие качество изделий 
микроэлектроники 

25 4  6 15 

3 Методы электрического и теплового 
контроля исходных материалов и 
элементов микроэлектроники 

30 4  6 20 

4 Выявление дефектов технологии 
оптическими методами 

30 4  6 20 

5 Контроль качества исходных материалов, 
структур микроэлектроники и омических 
контактов 

30 4  6 20 

6 Контроль пространственного 
распределения элементов структур и 
примесей методами электронной и ионной 
спектроскопии 

25 4  6 15 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

2 год Параметры ** 
1 2 
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м
о
д 

м
о
д 

Текущий 
(неделя) 

Контрольная 
работа 

*   

Эссе    
Реферат  * Текст объемом не менее 

20 стр 
Коллоквиум    
Домашнее 

задание 
 * Дискуссия по разделам 

курса (устно) 
    

Итоговый Экзамен * * устный 
 

7. Критерии оценки знаний, навыков  
 
Текущий контроль предусматривает учет активности студентов в ходе проведения 

семинаров, выступлений по конкретному разделу, консультаций с преподавателем. 
Промежуточный контроль предусматривает в срок выполненную домашнюю 

работу и реферат. 
Итоговый контроль – экзамен – проводится в устной форме по соответствующим 

билетам. 
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем 
- обсуждение сложных вопросов по предложенной тематике  
- письменные ответы на тестовые вопросы 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  
 

8. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Интеллектуальная собственность и стандарты в технологии изделий 
микроэлектроники. 

Техническое регулирование как механизм обеспечения технологической 
безопасности Российской Федерации. 

Зарубежная практика технического регулирования и стандарты Российской 
Федерации. 

Перечень документов всех уровней, используемых при разработках 
полупроводниковых приборов 
Основная литература: 
1. В.В. Груздов, Ю.В. Колковский, Ю.А. Концевой. Контроль новых технологий в 
твердотельной СВЧ электронике, М., Техносфера, 2016, С.327 
 
Дополнительная литература: 
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1. ГОСТ В 28146-89 «Полупроводниковые приборы. Общие технические условия», М., 
Стандартинформ, 1990 
Раздел 2. Факторы, определяющие качество изделий микроэлектроники 

Свойства основных материалов твердотельной электроники. 
Типовые технологические процессы создания элементов микроэлектроники. 
Общая схема методов входного и технологического контроля 

Основная литература: 
1. В.В. Груздов, Ю.В. Колковский, Ю.А. Концевой. Контроль новых технологий в 
твердотельной СВЧ электронике, М., Техносфера, 2016, С.327 
 
Дополнительная литература: 
1. Физические величины. Справочник//Под редакцией И.С. Григорьева, Е.З. 
Мейлихова.-М..: Энергоатомиздат, 1991.-1232с.. 

 
Раздел 3. Методы электрического и теплового контроля исходных материалов и 
элементов микроэлектроники  

Измерение удельного сопротивления пластин, эпитаксиальных слоев, 
диффузионных, ионно-имплантированных и металлизованных слоев четырехзондовым 
методом. 

Определение сопротивления, концентрации и подвижности носителей заряда в 
полупроводниковых структурах методом Вае-дер-Пау. 

Бесконтактные методы определения удельного сопротивления материалов, 
слоевого сопротивления структур и измерение времени жизни неосновных носителей 
заряда. 

Методы контроля удельного сопротивления омических контактов и параметров 
барьеров Шоттки. 

Измерение вольт-фарадных характеристик полупроводниковых структур. 
Определение профиля распределения примеси по измерению вольт-фарадных 

характеристик. 
 

Основная литература: 
1. В.В. Груздов, Ю.В. Колковский, Ю.А. Концевой. Контроль новых технологий в 
твердотельной СВЧ электронике, М., Техносфера, 2016, С.327 
 
Дополнительная литература: 
1. Н.М. Тугов, Б.А. Глебов, Н.А. Чарыков. Полупроводниковые приборы. М.: 
Энергоатомиздат, 1990 

 
Раздел.4. Выявление дефектов технологии оптическими методами. 

Методы оптической микроскопии. 
Методы эллипсометрии. 
Оптические методы контроля, основанные на исследовании спектральной 

зависимости коэффициента отражения излучения. 
Контроль толщины эпитаксиальных структур и гетероструктур. 
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Исследование спектров поглощения диэлектриков, полупроводниковых материалов 
и структур. 

Определение поверхностной концентрации носителей заряда в полупроводниках. 
Методы оптического сканирования. 

Основная литература: 
1. В.В. Груздов, Ю.В. Колковский, Ю.А. Концевой. Контроль новых технологий в 
твердотельной СВЧ электронике, М., Техносфера, 2016, С.327 
 
Дополнительная литература: 
1. 1. В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин, А.Д. Полупроводниковые приборы. СПб.: Лань, 2003. 

2. Н.М. Тугов, Б.А. Глебов, Н.А. Чарыков. Полупроводниковые приборы. М.: 
Энергоатомиздат, 1990 
3. С. Зи. Физика полупроводниковых приборов. М.: Мир, 1984 
Раздел.5. Контроль качества исходных материалов, структур микроэлектроники и 
омических контактов. 

Рентгеновская многокристальная дифрактометрия. 
Исследование фаз металлизации при создании омических контактов. 
Методы рентгеновской дефектоскопии. 

Основная литература: 
1. В.В. Груздов, Ю.В. Колковский, Ю.А. Концевой. Контроль новых технологий в 

твердотельной СВЧ электронике, М., Техносфера, 2016, С.327 
б) дополнительная литература: 
2. 1. А.П. Лысенко. Физические свойства р-п-перехода. М. МИЭМ НИУ ВШЭ, 2014  

3. 2. Н.М. Тугов, Б.А. Глебов, Н.А. Чарыков. Полупроводниковые приборы. М.: 
Энергоатомиздат, 1990 

4. 3. С. Зи. Физика полупроводниковых приборов. М.: Мир, 1984 
 

Раздел.6. Контроль пространственного распределения элементов структур и 
примесей методами электронной и ионной спектроскопии. 

Электронная Оже-спектроскопия. 
Вторично-ионная масс-спектрометрия. 
Спектроскопия обратного резерфордовского рассеяния. 

Основная литература: 
1. В.В. Груздов, Ю.В. Колковский, Ю.А. Концевой. Контроль новых технологий в 
твердотельной СВЧ электронике, М., Техносфера, 2016, С.327 
 
б) дополнительная литература: 
1. А.П. Лысенко. Физические свойства р-п-перехода. М. МИЭМ НИУ ВШЭ, 2014  

2. Н.М. Тугов, Б.А. Глебов, Н.А. Чарыков. Полупроводниковые приборы. М.: 
Энергоатомиздат, 1990 
3. С. Зи. Физика полупроводниковых приборов. М.: Мир, 1984 
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9 Образовательные технологии 
 

На семинарских занятиях проводится совместный разбор ситуаций согласно 
индивидуальным заданиям на домашнюю работу. 
Рекомендации по использованию информационных технологий:  Помимо книг, 
учебников, ридеров и статей в журналах, студентам следует широко пользоваться 
интернет-ресурсами для выполнения домашнего задания, контрольных работ, подготовки 
к зачёту и для самообразования. 
10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
Критерии оценки знаний, навыков  

 
Текущий контроль предусматривает учет активности студентов в ходе проведения 

семинаров, выступлений по конкретному разделу, консультаций с преподавателем. 
Промежуточный контроль предусматривает в срок выполненную домашнюю 

работу. 
Итоговый контроль – экзамен – проводится в устной форме по соответствующим 

билетам. 
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем 
- обсуждение сложных вопросов по предложенной тематике  
- письменные ответы на тестовые вопросы 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  
11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка формируется как взвешенная сумма оценки, накопленной в 
течение курса, и оценки за экзамен.  

Накопленная оценка (Онак) (максимум 10 баллов) включает оценку за активность на 
семинарах (Осем), выполнение домашнего задания (Одз) и контрольные работы Окон) и 
формируется по следующему правилу: 
 

Онак =0,25⋅Осем+0,5⋅Одз+0,25⋅Окон 
 
Итоговый экзамен (Оэкз) (максимум 10 баллов): устный экзамен  
 
Результирующая оценка (Орез) (максимум 10 баллов) по курсу определяется с учетом 
накопленной оценки Онак (с весом 0,5) и оценки за экзамен в конце курса Оэкз (с весом 0,5) 
по следующей формуле: 
 

Орез =0,5⋅ Онак + 0,5⋅ Оэкз 
 

Пересдача по курсу (Оп) (первая, вторая) представляет собой устный экзамен, за который 
выставляется оценка (максимум 10 баллов).  
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Результирующая оценка по курсу после пересдачи (Орез пер) (первой, второй) определяется 
с учетом накопленной оценки Онак (с весом 0,5) и оценки за пересдачу Оп (с весом 0,5) по 
следующей формуле: 
 

Орез пер =0,5⋅Онак + 0,5⋅Оп 
 
Все округления производятся в соответствии с арифметическим способом. 

 
Оценки за курс определяются по количественной десятибалльной и качественной шкалам. 

Количество 
набранных баллов 

Оценка по 
десятибалльной 

шкале 

Оценка по пятибальной 
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 хорошо 
3,5-4,4 4 удовлетворительно 
2,5-3,4 3 удовлетворительно 
1,5-2,4 2 неуд. 
0–1,4 1 неуд. 

 
12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции и практические занятия проводится в общеинститутских аудиториях. 
 
 

 

Автор программы:_______ Лысенко А.П. 
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