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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 отчетно-
сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-
ных ассистентов и студентов направления подготовки 11.04.04 «Электроника и наноэлектро-
ника», 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 наноэлек-

троника», магистерская программа «Инжиниринг в электронике». 
• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 11.04.04  

«Электроника и наноэлектроника», утвержденным в 2017 г. 
 

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

электронных приборов и элементов БИС» является теоретическая и практическая подготовка 
студентов к решению организационных, научных и технических задач при выполнении из-
мерений электрических характеристик микроэлектронных приборов и элементов БИС. В хо-
де освоения дисциплины решаются следующие задачи: 

В ходе освоения дисциплины решаются следующие задачи: 
• обучение студентов использованию системного подхода к проведению измере-

ния 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 измере-

ний, 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 ма-

тематических моделей полупроводниковых приборов и элементов БИС. 

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 при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и мето-
ды обучения, 
способствую-
щие формиро-
ванию и разви-
тию компетен-

ции 
Способен оценивать и 

модифицировать 
освоенные методы и 
способы профессио-

нальной деятельности 

СК-1 CК-М1 

Использует результаты освоения 
фундаментальных и прикладных 

достижений мировой науки; владеет 
методами анализа 
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Способен разрабаты-
вать, апробировать и 

изобретать 
модели, способы, ме-
тоды и инструменты 
профессиональной 

деятельности 

СК-2 CК-М2 

Анализирует состояние научно-
технической проблемы путём под-
бора, изучения и анализа литера-
турных и патентных источников. 
Готов определять цели, осуществ-

лять постановку задач проектирова-
ния, подготавливать технические 
задания на выполнение проектов 

электронных средств 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теоретические 
занятия и лабо-
раторный прак-

тикум; 
аналитическая 

работа с научной 
литературой 

Способен к самостоя-
тельному освоению 

новых методов иссле-
дования, изменению 
научного и научно-
производственного 
профиля своей дея-
тельности и непре-

рывному повышению 
квалификации в тече-

нии всего периода 
профессиональной 

деятельности. 

СК-3 CК-М3 
Понимает основные проблемы в 
своей предметной области, выби-

рать методы и средства их решения 

Способен применять 
физико-

математический ап-
парат для разработки 
методик и проведе-
ния теоретических и 
экспериментальных 
исследований изде-

лий электронной тех-
ники, интерпретиро-
вать и представлять 

их результаты 

ПК-6 

ИК-М 1.1 _ 
5.2_5.3 

НИД 7.1 
(ЭН) 

Применяет знания теории при ре-
шении практических задач науч-
ного и экспериментального плана 

 

Способен использо-
вать глубокие есте-

ственнонаучные и ма-
тематические знания 
для постановки науч-

но- исследовательских 
задач и выявления 

научной проблемати-
ки в электронике и 
наноэлектронике. 

ПК-7 
ИК-

М1.1_5.1_5.2 
НИД7.5 (ЭН) 

Разрабатывает проектно-
конструкторскую документацию на 
конструкции электронных средств в 

соответствии с методическими и 
нормативными требованиями. Спо-
собен самостоятельно осуществлять 

постановку задачи исследования, 
формирование плана реализации 
исследования, выбор методов ис-

следования и обработку результатов 
Способен к поиску и 
синтезу новых конку-
рентоспособных тех-

нических решений 
изделий электронной 
техники и технологий 
их производства для 
достижения лидиру-

ющих позиций на 
рынке. 

ПК–17 
ИК-

М1.1ИД7.1 
(ЭН) 

Выполняет моделирование объектов 
и процессов с целью анализа и оп-

тимизации их параметров с исполь-
зованием имеющихся средств ис-
следований, включая стандартные 

пакеты прикладных программ 
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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 математи-
ческого и естественнонаучного цикла, а также профессионального цикла дисциплин подго-
товки бакалавра по направлению 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника», а также дисци-
плин базовой части и вариативной части специализации Цикла дисциплин программы подго-
товки магистра направления 11.04.04 «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 
ауд. 

 часов  

Аудиторные часы Само-
стоя-
тель-

ная ра-
бота 

Лекции Практиче-
ские занятия 

Лабора-
торные 
работы 

1. Общая характеристика методов и 
средств измерений. Измерительные 
задачи. Нормирование метрологиче-

ских характеристик. 

5 2 3 — 6 

2. Цифровые генераторы сигналов и 
измерительные приборы. 10 5 5 — 15 

3. Подготовка и проведение измерений. 
Обработка результатов измерений. 10 2 8 — 20 

4. Автоматизация измерений. 15 6 9 — 30 
5. Методы измерения параметров и ха-

рактеристик полупроводниковых 
приборов и микросхем. Идентифика-

ция параметров схемотехнических 
моделей. 

14 6 8 — 20 

6. Особенности измерения параметров 
и характеристик полупроводниковых 
приборов и микросхем с учётом ра-

диационных и температурных факто-
ров. Идентификации параметров их 
схемотехнических моделей с учётом 
радиационных и температурных фак-

торов 

3 2 1 — 5 

Итого: 56 22 34 0 96 

6. Формы контроля знаний студентов и порядок формирования оценок по дисциплине 

Тип контроля Форма контроля 2 год Параметры ** 
1 модуль 2 модуль 

Текущий (неделя) 

Защита лаборатор-
ных работ * *  

Домашнее задание  * 

Проектирование и 
измерение характе-
ристик тестовых об-

разцов 
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Итоговый Экзамен  * устный 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
Текущий контроль включает в себя домашнее задание и лабораторный практикум. 

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

тивность работы на аудиторных занятиях, своевременность и правильность выполнения до-
машнего задания, своевременность выполнения и защиты 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 
вопросы. 

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по десятибалльной шкале. 

8. Содержание дисциплины 
Тема 1. Общая характеристика методов и средств измерений. Измерительные задачи. 
Нормирование метрологических характеристик. 
— Классификация измерений. Виды измерений. Методы измерений. Классификация 
средств измерений. Классы точности. Метрологическое обеспечение измерений. По-
грешности измерительных устройств. Надёжность средств измерений. 
 
Основная литература: 
 

[1]. Г. Раннев, А. Тарасенко, Методы и средства измерений. – М.:Academia, 2010. – 336 с. 
 
Дополнительная литература: 

[2]. В. Шишмарев, Технические измерения и приборы. -- М.:Academia, 2012. – 384 с.; 
[3]. А. Зайдель, Ошибки измерений физических величин. – М.: Лань, 2005. – 112 с.. 

 
Раздел 2. Цифровые генераторы сигналов и измерительные приборы. 
— Устройство и принцип работы. Аналого-цифровые преобразователи. Импульсные сиг-
налы и принципы их генерации. Функциональные генераторы. Запоминающие осцилло-
графы и осциллография. Особенности измерения с помощью зондовых станций. 
 
Основная литература: 

[4]. А. Афонский, В. Дьяконов, Электронные измерения в нанотехнологиях и микроэлектронике. . 
– М.: ДМК-Пресс, 2011. – 688 с. 
 

Дополнительная литература: 
[5]. В. Дьяконов, А. Афонский, Измерительные приборы и массовые электронные измерения. – 

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

378 с.; 
 
Раздел 3. Подготовка и проведение измерений. Обработка результатов измерений. 
— Планирование эксперимента. Организация и оптимизация проведения измерений. Об-
работка результатов измерений. Измерение и исследование технологического разброса 
параметров и характеристик полупроводниковых приборов. 
 
Основная литература: 
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[7]. Т. Мурашкина, В. Мещеряков, Е. Бадеева, Е. Шалобаев, Теория измерений. – М.: Высшая 
школа, 2007. – 152 с.; 
 

Дополнительная литература: 
[8]. А. Нинул, Оптимизация целевых функций. Аналитика. Численные методы. Планирование 

эксперимента. – М.: Физматлит, 2009. – 336 с.; 
[9]. М. Фадеев, Элементарная обработка результатов эксперимента. – М.: Лань, 2008. – 128 с. 

 
Раздел 4. Автоматизация измерений. 
— Проблемы автоматизации измерений. Информационно-измерительные системы 
(ИИС). Основные компоненты ИИС. Программное обеспечение автоматизации измере-
ний. 
 
 
 
Основная литература: 

[10]. Батоврин, В. К. LabVIEW: практикум по основам измерительных технологий. ДМК Пресс, 
2010. 

Дополнительная литература: 
[11]. П. Бутырин, Т. Выськовская, В. Каратаев, С. Материкин, Автоматизация физических исследо-

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

[12]. П. Бутырин, Т. Выськовская, В. Каратаев, С. Материкин, Автоматизация физических исследо-
ваний и эксперимента. Компьютерные измерения и виртуальные приборы на основе 
LabVIEW 7. – М.: ДМК-Пресс, 2011. – 266 с. 
 

Раздел 5. Методы измерения параметров и характеристик полупроводниковых приборов 
и микросхем. Идентификация параметров схемотехнических моделей. 
— Типы тестируемых приборов. Измерительные схемы тестирования. Коммутация изме-
рительных приборов. Измерение параметров резистивных и реактивных компонентов. 
Измерение малых постоянных токов и напряжений. Измерение статических параметров 
полупроводников (ПП). Измерение статических характеристик ПП. Измерение динами-
ческих параметров ПП. Измерение динамических характеристик ПП. Тестирование инте-
гральных микросхем. Измерение мощных ПП. Понятие о моделях отдельных полупро-
водниковых приборов. Источники информации для построения моделей полупроводни-
ковых приборов и элементов ИС. Методы и маршрут идентификации параметров нели-
нейных моделей.  
 
Основная литература: 

[13]. Петросянц К. О., Козынко П. А., Рябов Н. И., Самбурский Л. М., Харитонов И. А. Электрони-
ка интегральных схем. Лабораторные работы и упражнения. Учебное пособие / Под общ. 
ред.: К. О. Петросянц. М. : Солон-Пресс, 2017. 

 
Дополнительная литература: 
 

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

[15]. З. Хрусталева, С. Парфенов, Электрические и электронные измерения в задачах, вопросах и 
упражнениях. – М.:Academia, 2013. – 146 с. 
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Раздел 6. Особенности измерения параметров и характеристик полупроводниковых при-
боров и микросхем с учётом радиационных и температурных факторов. Идентификации 
параметров их схемотехнических моделей с учётом радиационных и температурных фак-
торов. 
 
Основная литература: 

[16].   Радиационная стойкость изделий ЭКБ / [А. И. Чумаков, А. Ю. Никифоров, В. А. Телец и др.]; 
под ред. А. И. Чумакова; - Москва : НИЯУ "МИФИ", 2015. - 512 с. 

[17]. Белоус А. И., Солодуха В. А., Шведов С. В. Космическая электроника //М: Техносфера. – 
2015. – С. 488.  
 

9. Образовательные технологии 
При изучении материала дисциплины используется классическая форма обучения в 

виде лекций и лабораторного практикума, а также интерактивная форма обучения, основан-
ная на участии студентов в обсуждении изучаемого материала.  

Рекомендации по использованию информационных технологий: Помимо книг, учеб-
ников, 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  

Вопросы к экзамену 
1. Общая характеристика методов измерений.  
2. Общая характеристика средств измерений.  
3. Измерительные задачи.  
4. Нормирование метрологических характеристик. 
5. Цифровые генераторы сигналов. 
6. Измерительные приборы. 
7. Подготовка измерений.  
8. Проведение измерений.  
9. Обработка результатов измерений. 
10. Автоматизация измерений. 
11. Методы измерения параметров и характеристик полупроводниковых приборов.  
12. Методы измерения параметров и характеристик полупроводниковых микросхем.  
13. Идентификация параметров схемотехнических моделей. 
14. Особенности измерения параметров и характеристик полупроводниковых приборов и 

микросхем с учётом радиационных и температурных факторов.  
15. Идентификации параметров их схемотехнических моделей с учётом радиационных и 

температурных факторов. 
 
Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по десятибалльной шкале. 
Текущий контроль предусматривает учет активности студентов в ходе проведения се-

минаров, выступлений по конкретному разделу, консультаций с преподавателем.  
Промежуточный контроль предусматривает в срок выполненную домашнюю работу. 
Итоговый контроль – экзамен – проводится в устной форме по соответствующим би-

летам. Экзаменационный билет содержит два вопроса. 
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям:  
- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем  
- обсуждение сложных вопросов по предложенной тематике  
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- 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 (О
нак

) (максимум 10 баллов) включает оценку за активность на 
практических занятиях (О

пз
), выполнение домашнего задания (О

дз
) и формируется по следу-

ющему правилу:  
О

нак 
=0,25⋅О

пз
+0,75⋅О

дз
 

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: 

О
рез 

=0,5⋅ О
нак 

+ 0,5⋅ О
экз 

Пересдача по курсу (О
п
) (первая, вторая) представляет собой устный экзамен, за кото-

рый выставляется оценка (максимум 10 баллов). 

Результирующая оценка по курсу после пересдачи (О
рез пер

) (первой, второй) определяется с 
учетом накопленной оценки О

нак 
(с весом 0,5) и оценки за пересдачу О

п 
(с весом 0,5) по сле-

дующей формуле:  
О

рез пер 
=0,5⋅О

нак 
+ 0,5⋅О

п 
 

Студент, имеющий накопленную оценку текущего контроля Отк за выполнение и сда-
чу домашних заданий Одз и за активность на практических занятиях Оауд от 6 до 10 баллов 
включительно, имеет возможность на получение итоговой оценки Орез за экзамен, равной 
накопленной оценке Отк без непосредственной сдачи экзамена. При желании получить более 
высокую оценку текущего контроля Отк студент приступает к сдаче зачёта; ему предлагается 
для ответа один вопрос. Значения накопленных оценок до студентов доводятся на последнем 
занятии в модуле. 

В остальных случаях на экзамене:  
Студент выбирает экзаменационный билет, который содержит два теоретических во-

проса. Студенту, имеющему оценку за выполнение и сдачу домашнего задания Одз ниже 4 
баллов, предлагается для ответа дополнительно вопрос по теме домашнего задания. 

Все округления производятся в соответствии с арифметическим способом.  
Оценки за курс определяются по количественной десятибалльной и качественной шкалам. 

% максимальной суммы баллов за домашние 
задания, самостоятельные работы, лаборатор-
ные работы, работу на практических занятиях 

Накопленная 
 оценка 

Значение оценки 
по 5-балльной 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.  
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
12.1  Основная литература 

1. Г. Раннев, А. Тарасенко, Методы и средства измерений. – М.:Academia, 2010. – 336 с. 
2. А. Афонский, В. Дьяконов, Электронные измерения в нанотехнологиях и микроэлек-

тронике. . – М.: ДМК-Пресс, 2011. – 688 с. 
3. Т. Мурашкина, В. Мещеряков, Е. Бадеева, Е. Шалобаев, Теория измерений. – М.: 

Высшая школа, 2007. – 152 с.; 
4. Батоврин, В. К. LabVIEW: практикум по основам измерительных технологий. ДМК 

Пресс, 2010. 
5. Петросянц К. О., Козынко П. А., Рябов Н. И., Самбурский Л. М., Харитонов И. А. 

Электроника интегральных схем. Лабораторные работы и упражнения. Учебное посо-
бие / Под общ. ред.: К. О. Петросянц. М. : Солон-Пресс, 2017. 

6. Радиационная стойкость изделий ЭКБ / [А. И. Чумаков, А. Ю. Никифоров, В. А. Телец 
и др.]; под ред. А. И. Чумакова; - Москва : НИЯУ "МИФИ", 2015. - 512 с. 

7. Белоус А. И., Солодуха В. А., Шведов С. В. Космическая электроника //М: Техносфе-
ра. – 2015. – С. 488. 

 
12.2  Дополнительная литература 

1. В. Шишмарев, Технические измерения и приборы. -- М.:Academia, 2012. – 384 с.; 
2. А. Зайдель, Ошибки измерений физических величин. – М.: Лань, 2005. – 112 с.. 
3. В. Дьяконов, А. Афонский, Измерительные приборы и массовые электронные измере-

ния. – М.: Солон-Пресс, 2012. – 548 с.; 
4. В. Дьяконов, Современные измерительные генераторы сигналов. – М.: ДМК-Пресс, 

2011. – 378 с.; 
5. А. Нинул, Оптимизация целевых функций. Аналитика. Численные методы. Планиро-

вание эксперимента. – М.: Физматлит, 2009. – 336 с.; 
6. М. Фадеев, Элементарная обработка результатов эксперимента. – М.: Лань, 2008. – 

128 с. 
7. П. Бутырин, Т. Выськовская, В. Каратаев, С. Материкин, Автоматизация физических 

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

8. П. Бутырин, Т. Выськовская, В. Каратаев, С. Материкин, Автоматизация физических 
исследований и эксперимента. Компьютерные измерения и виртуальные приборы на 
основе LabVIEW 7. – М.: ДМК-Пресс, 2011. – 266 с. 

9. А. С. Глинченко, Н. М. Егоров, В. А. Комаров, А. В. Сарафанов, Исследование пара-
метров и характеристик полупроводниковых приборов с применением интернет-
технологий. – М.: ДМК-Пресс, 2014. – 350 с.; 

10. З. Хрусталева, С. Парфенов, Электрические и электронные измерения в задачах, во-
просах и упражнениях. – М.:Academia, 2013. – 146 с. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Экспериментальные стенды и измерительное оборудование для проведения лабора-

торных работ по электротехнике. Компьютерный класс, оснащённый ПЭВМ с установлен-
ным необходимым программным обеспечением.  

Для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине необходима 
аудитория, оснащённая видеопроектором, компьютером, пакетом Microsoft PowerPoint или 
аналогичным. 

Авторы программы:   Самбурский Л.М. 

   Кожухов М.В. 
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