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

ассистентов и студентов направления подготовки магистра 11.04.04 «Электроника и наноэлек-
троника» по магистерским программам «Инжиниринг в электронике» и «Материалы. Приборы. 
Нанотехнологии». 

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

магистра 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»; 
• Образовательными программами «Инжиниринг в электронике» и «Материалы. При-

боры. Нанотехнологии» направления подготовки 11.04.04 «Электроника и наноэлек-
троника»; 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 11.04.04 «Элек-
троника и наноэлектроника», утверждённым в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Микро- и наноэлектроника» является теоретическая и 

практическая подготовка студентов к решению организационных, научных и технических задач 
при разработке, изготовлении и применении приборов, схем и систем микро- и наноэлектрони-
ки, а также построении на их основе узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры. 

В ходе освоения дисциплины решаются следующие задачи: 
• преподавание студентам основополагающих сведений по решению научно-

практических задач при создании, модернизации и эксплуатации приборов, схем и систем мик-
ро- и наноэлектроники; 

• изучение физических основ работы приборов микро- и наноэлектроники; 
• изучение технологии изготовления и физических структур приборов микро- и 

наноэлектроники; 
• изучение электро-физических и электрических характеристик и параметров при-

боров и схем микро- и наноэлектроники; 
• изучение методов моделирования и автоматизированного проектирования прибо-

ров и сем микро- и наноэлектроники; 
• иметь представление о тенденциях развития микро- и наноэлектроники и пер-

спективных типах сверх БИС и систем на кристалле (СнК). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 (показа-
тели достижения результата) 

Формы и методы обу-
чения, способствующие 
формированию и раз-
витию компетенции 

Способен оценивать и 
модифицировать осво-
енные методы и способы 
профессиональной дея-
тельности 

СК–1 /  
 

СК-М1 

Знает основные отечествен-
ные и зарубежные периоди-
ческие издания в области 
ИКТСС, умеет пользоваться 
поисковыми системами. 
Может пользоваться спра-
вочными  материалами для 
определения параметров 
аналоговых и цифровых ИС 
при проектировании теле-
коммуникационных 
устройств 

Обсуждение и анализ 
результатов домашних 
работ и практических 
занятий 

Способен разрабаты-
вать, апробировать и 
изобретать модели, спо-
собы, методы и инстру-
менты профессиональ-
ной деятельности 

СК–2 /  
 

СК-М2 

владеет методами выбора, 
комбинирования и построе-
ния концепций, моделей, но-
вых инструментов для реше-
ния прикладных задач 

Практические занятия 

Способен к самостоя-
тельному освоению но-
вых методов исследова-
ния, изменению научно-
го и научно-
производственного про-
филя своей деятельности 
и непрерывному повы-
шению квалификации в 
течении всего периода 
профессиональной дея-
тельности. 

СК–3 /  
 

СК-М3 

Применяет современные ис-
следовательские методы, ис-
пользует новейший отече-
ственный и зарубежный ис-
следовательский опыт. 

Поиск и реферирование 
в ходе разработки пла-
на исследования реле-
вантных источников. 

Способен совершен-
ствовать и развивать 
свой интеллектуальный 
и культурный уровень, 
планировать профессио-
нальное развитие и ка-
рьеру 

СК–4 /  
 

СК-М4 

Владеет навыками анализа 
профессиональной литерату-
ры Демонстрирует ориги-
нальность и творчество при 
осуществлении деятельности 
в конкретной области. 

Практические занятия 

Способен проявлять 
инициативу, принимать 
управленческие реше-
ния, оценивать их воз-
можные последствия и 
нести за них ответствен-
ность 

СК–5 /  
 

СК-М5 

Успешное написание отчета 
по практике, защита выпол-
ненной работы 

Практические занятия 



Способен анализиро-
вать, верифицировать, 
оценивать полноту ин-
формации в ходе про-
фессиональной деятель-
ности, при необходимо-
сти восполнять и синте-
зировать недостающую 
информацию и работать 
в условиях неопреде-
ленности 

СК–6 /  
 

СК-М6 

Владеет навыками анализа 
профессиональной литерату-
ры 

Поиск источников по 
теме исследования. Со-
ставление аналитиче-
ского обзора литерату-
ры 

Способен к организации 
и управлению многосто-
ронними (в том числе 
межкультурными) ком-
муникациями. 

СК–7 /  
 

СК-М7 

Качественное выполнение 
практических заданий, 
успешное написание отчета 
по практике 

Качественное выполне-
ние практических зада-
ний, успешное написа-
ние отчета по практике, 
решение казусов 

Способен к ведению 
профессиональной дея-
тельности в междуна-
родной среде. 

СК–8 /  
 

СК-М8 

Знает особенности профес-
сионального контекста про-
ектирования в международ-
ной среде 

Практические занятия 

Способен определять, 
транслировать общие 
цели в профессиональ-
ной и социальной дея-
тельности 

ПК–1 /  
 

СЛК – М3 

Демонстрирует навыки по-
лучения информации из раз-

личных источников. 
Демонстрирует способность 

критического восприятия 
информации. 

 

Обсуждение и анализ 
результатов домашних 
работ и практических 
занятий 

Способен строить про-
фессиональную деятель-
ность, бизнес и делать 
выбор, руководствуясь 
принципами социальной 
ответственности 

ПК–2 /  
 

СЛК – М7 

Качественное выполнение 
практических заданий, 
успешное написание отчета 
по практике. 

Практические занятия 

Способен порождать 
принципиально новые 
идеи и продукты, обла-
дает креативностью, 
инициативностью 

ПК–3 /  
 

СЛК – М8 

Обладает умением порож-
дать принципиально новые 
идеи и продукты, обладает 
креативностью, инициатив-
ностью 

Обсуждение и анализ 
результатов домашних 
работ и практических 
занятий 



Способен создавать, 
описывать и ответствен-
но контролировать вы-
полнение технических и 
технологических требо-
ваний и нормативов в 
профессиональной дея-
тельности 

ПК–4 /  
 

СЛК – М9 

Демонстрирует знание нор-
мативных требований в сфе-
ре профессиональной при-
кладной исследовательской 
деятельности, адаптирует и 
описывает их применительно 
к теме своей диссертации, а 
также соблюдает их выпол-
нение. 

Письменные норматив-
ные формы и техноло-
гические требования 
представления проек-
тов и результатов про-
фессиональной дея-
тельности студента в 
сфере исследования 
маркетинговых комму-
никаций, которые 
предполагают их адап-
тацию, переработку или 
создание на их основе 
новых детализирован-
ных форм и требова-
ний, касающихся про-
ведения прикладного 
диссертационного ис-
следования магистер-
ского уровня в сфере 
маркетинговых комму-
никаций. 

Способен на основе си-
стемного подхода про-
ектировать и конструи-
ровать изделия элек-
тронной техники на ста-
диях технического пред-
ложения, эскизного, 
технического и рабочего 
проектов с учетом эко-
номической целесооб-
разности, соблюдения 
правил охраны здоровья 
и требований экологиче-
ской безопасности. 

ПК–9 /  
 

ИК-
М1.1_5.2ПД7

.1 (ЭН) 

Формулирует цели разработ-
ки, осуществляет построение 
дерева целей проектирова-
ния, проводит функциональ-
ный анализ, проводит де-
композицию технического 
задания на разработку си-
стемы на частные техниче-
ские задания на разработку 
подсистем, проводит оценку 
инновационного потенциала 
усовершенствования ТС 

Выполнение домашних 
заданий 

Способен применять со-
временные компьютер-
ные и информационные 
технологии при проек-
тировании и конструи-
ровании электронных 
компонентов и средств, 
приборов, устройств и 
оборудования различно-
го назначения. 

ПК–10 /  
 

ИК-
М1.1_4.1_4.3
ПД7.1 (ЭН) 

Умеет использовать САПР 
электроники для решения 
классической и модифици-
рованной задач анализа в 
электротехнике 

Выполнение домашних 
заданий с использова-
нием средств САПР 
электроники и ПО ма-
тематического анализа. 



Способен разрабатывать 
проектно-
конструкторскую, тех-
нологическую и техни-
ческую документацию 
на изделия электронной 
техники в соответствии 
с методическими и нор-
мативными требования-
ми 

ПК–11 /  
 

ИК-
М1.1_6.2ПД_ 

ПТД (ЭН) 

Разрабатывает и оформляет 
проектно-конструкторскую 
документацию в соответ-
ствии с нормами и правила-
ми ГОСТов ЕСКД. 

Лекции. Подготовка и 
выполнение домашних 
заданий. 

Способен проектировать 
удовлетворяющие тре-
бованиям технологично-
сти, здоровья и безопас-
ности технологические 
процессы производства 
новых материалов и из-
делий электронной тех-
ники с использованием 
автоматизированных си-
стем технологической 
подготовки производ-
ства. 

ПК–12 /  
 

ИК-
М1.1_4.1_4.3
ПТД7.1 (ЭН) 

Изучает и анализирует тех-
нологические варианты изго-
товления приборов, методы 
их проектирования, изучает 
соответствующие литератур-
ные источники 

Практические занятия. 
Домашние задание. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части блока дисциплин программы. 
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах базовых частей математического 

и естественнонаучного цикла, а также профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавра 
по направлению 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», а также дис-
циплин базовой части и вариативной части специализации, Цикла дисциплин программы подготов-
ки 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: 

- изучение курсов «Проектирование аналоговых и цифровых устройств», «Системы ав-
томатизированyого проектирования изделий микро- и наноэлектроники»; 

– 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. Введение в микро- и наноэлектронику. 
Интегральные схемы (ИС) и системы на 
кристалле (СНК) – основа МЭ и НЭ. 

10 2 4  4 

2. Материалы МЭ и НЭ. Электрофизические 
параметры. Основные физические меха-
низмы накопления и переноса заряда. Ге-
нерация и рекомбинация. 

12 4 4  4 

3. Технология изготовления п/п приборов 
МЭ и НЭ. Эпитаксия. Окисление. Диффу-
зия и ионная имплантация примесей. 

11 3 4  4 



Травление Металлизация. 
4. Физические структуры и физика работы 

п//п приборов МЭ и НЭ. Электрические 
характеристики. 

15 3 6  6 

5. Наноструктуры п/п приборов. Эффекты 
сверхмалых размеров. Туннелирование. 
Кванто-механические эффекты. 

9 3 3  3 

6. Моделирование технологических процес-
сов и физических структур МЭ и НЭ. 

10 2 4  4 

7. Перспективные типы сверх БИС и СнК. 
Тенденции развития МЭ и НЭ. 

9 3 3  3 

Итого: 76 20 28  28 

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. 

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: контрольная работа (1 отчётная единица). 
Отчётные единицы во втором модуле: домашнее 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. 

 
Полученные при суммировании значения оценок округляются по арифметическим пра-

вилам:  
≥x,5 – оценка округляется в большую сторону (х+1); 
<х,5 – оценка округляется в меньшую сторону (х). 
 



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 

№ Наименование темы Лекции Практические 
занятия 

Домашние 
задание, 
реферат 

1. 

Материалы и технологии 
изготовления приборов 
МЭ и НЭ. 

Характеристика п/п 
материалов: Si, SiGe, 
GaAs, GaN. Оксиды. 
Металлы межсоедине-
ний. Технологический 
маршрут изготовления 
п/п приборов.  

Операции эпи-
таксии, окси-
ления, диффу-
зии, ионной 
имплантации, 
травления, 
нанесения ме-
таллов. 

 

2. 

Физические структуры, 
параметры и электриче-
ские характеристики при-
боров МЭ и НЭ. 

Биполярные Si, SiGe и 
GaAs транзисторы. 
МОП-транзисторы на 
объемном кремнии и 
КНИ-подложках. 
MESFET транзисторы 
(ПТШ) и HEMT на 
GaAs. 
Основы теории рабо-
ты. Физические меха-
низмы переноса и 
накопления заряда, ге-
нера-
ции/рекомбинации. 
Типовые аналоговые 
схемы: усилители, ге-
нераторы, стабилиза-
торы.  

Электрические 
характеристи-
ки.  
Компактные 
модели бипо-
лярных и 
МОП-
транзисторов 

 



3. 

Приборно-
технологическое модели-
рование п/п структур МЭ 
и НЭ. 

Этап 1. Проектирова-
ние физической струк-
туры п/п прибора. Мо-
дели технологических 
операций.  
Этап 2. Проектирова-
ние п/п прибора с за-
данным набором элек-
трических характери-
стик. Системы уравне-
ний полупроводника . 
Электрические пара-
метры структур. 

Аналитический 
расчет профиля 
примеси  
 

Домаш-
нее зада-
ние: 
Расчет 
поверх-
ностного 
сопро-
тивления 
по про-
филю 
примеси. 
 

4. 

Базовые элементы инте-
гральных схем. 

 

Цифровые ло-
гические эле-
менты на бипо-
лярных, МОП 
и ПТШ транзи-
сторах. КМОП 
ячейки, типо-
вые ячейки па-
мяти, пиксели 
фотоприемных 
БИС. Изучение 
топологий ба-
зовых элемен-
тов ИС и БИС с 
помощью мик-
роскопа 

 

5.  

Основы схемотехники 
БИС и СнК 

Расчет типовых схем-
ных фрагментов ИС с 
помощью программы 
SPICE. Топологии ИС. 
Компоновка п/п эле-
ментов на кристалле. 
Разводка межсоедине-
ний. 

Изучение ос-
новных моде-
лей БТ и 
МОПТ из со-
става библио-
тек программ 
на платформе 
SPICE. Освое-
ние процедуры 
экстракции па-
раметров моде-
лей.  
 

Реферат: 
Методы 
опреде-
ления па-
раметров. 

6. 

Сверх БИС и СНК (Си-
стемы на кристалле) 

Перспективные типы 
сверх БИС и СнК. 
Наноразмерные при-
боры с high-k диэлек-
триком. 
Межсоединения БИС. 
Тепловые эффекты и 
ограничения. 
Тенденции развития 
МЭ и НЭ. 

Правила мас-
штабирования 
размеров эле-
ментов БИС. 

 



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

лекций и практических занятий в компьютерном классе, а также интерактивная форма обуче-
ния, основанная на участии студентов в обсуждении изучаемого материала. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
9.1 Основной список литературы 
[1]. Т. Сугано, Т. Икома, Е. Такэиси «Введение в микроэлектронику». Пер. с англ. М.: изд. «Мир», 

1988, 320 с. 
[2]. Г. И. Зебрев «Физические основы кремниевой наноэлектроники», Учебное пособие для вузов / 

Г.И. Зебрев. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 240 с. 
[3]. Королев М. А., Крупкина Т. Ю., Путря М. Т., Шевяков В. И. Технология, конструкции и методы 

моделирования кремниевых интегральных схем. Часть 2. М.: Изд. «БИНОМ. Лаборатория зна-
ний», 2009, 422 с. 

[4]. Чистяков Ю. Д., Райнова Ю. П. Введение в процессы интегральных микро- и нанотехнологий. 
Том 1 // М.: изд. «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2010, 392 с. 

9.2 Дополнительный список литературы 
 

[5]. Нелаев В.В., Стемпицкий В. Р. Основы САПР в микроэлектронике // Минск, БГУИР, 2008, 220 с. 
[6]. Коноплёв Б. Г., Рындин Е. А., Приступчик Н. К., Денисенко М. А.  Проектирование интеграль-

ных схем. – Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2010. – 89 с. 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Компьютерный класс, оснащённый ПЭВМ с установленным необходимым программ-

ным обеспечением: схемотехническим редактором (LTSpice, OrCAD, T-Edit или аналогичный) 
и топологическим редактором (L-Edit, IC-Studio или аналогичный). 

Измерительный стенд для исследования электрических характеристик электронных ком-
понентов. Измерительная установка на основе тепловизионной камеры А-40 FLIR для исследо-
вания тепловых полей в электронных компонентах. 

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

Автор программы:         

__________________     К.О. Петросянц 
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