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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Технология и проектирование электронной компо-
нентной базы» является формирование у студентов знаний о методах проектирования 
электронной компонентной базы современных и перспективных изделий микро- и нано-
электроники, электровакуумных приборов, назначении, физических принципах и методи-
ке выполнения основных технологических процессов производства электровакуумных 
приборов и приборов микро- и наноэлектроники. 

  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- конструктивные особенности приборов вакуумной и твердотельной электроники; 

- физические принципы и основные технологические процессы формирования 

структур приборов твердотельной электроники; 

- физические принципы и технологические процессы сборки приборов вакуумной и 

твердотельной электроники; 

- требования Единой системы технологической документации (ЕСТД) при разработ-

ке технологической документации на технологические процессы изготовления электрова-

куумных и полупроводниковых приборов; 

- особенности электронной компонентной базы аналоговой и цифровой техники, 

принципы работы элементов аналоговых и цифровых микросхем; 

уметь: 

- применять методы расчета, проектирования, конструирования и модернизации 

электронной компонентной базы с учетом заданных требований и с использованием си-

стем автоматизированного проектирования; 

владеть: 

- современными программными средствами для проектирования и конструирования 

приборов, схем и устройств электроники и наноэлектроники различного функционального 

назначения. 

 

Изучение дисциплины «Проектирование и технология и электронной компонентной 

базы» базируется на следующих дисциплинах: 

- Физика;  

- Химия; 



- Материалы электронной техники; 

- Теоретические основы электротехники; 

- Физические основы электроники. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

ОК-1 – Способностью владеть культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

ОК-2 – Способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной де-

ятельности; 

ПК-1 – Способностью представлять адекватную современному уровню знаний науч-

ную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естествен-

ных наук и математики; 

ПК-6 – Способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научно-техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения 

отечественной и зарубежной науки, техники и технологии; 

ПК-14 – Способностью выполнять работы по технологической подготовке производ-

ства материалов и изделий электронной техники; 

ПК-18 – Способностью собирать, анализировать и систематизировать отечественную 

и зарубежную научно-техническую информацию по тематике исследования в области 

электроники и наноэлектроники; 

ПК-21 – Готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, 

представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Системы автоматизированного проектирования изделий микро- и наноэлектро-

ники 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные технологические процессы и оборудование для изготовле-

ния конструктивных элементов и узлов электровакуумных электронно-лучевых и 

фотоэлектронных приборов 

Изготовление оболочек электровакуумных электронно-лучевых и фотоэлектрон-

ных приборов:  способы обработки стекла; напряжения в стекле; получение спаев стекла с 

металлом; изготовление металлических деталей и сборка металлических узлов; техно-

химическая обработка деталей и узлов; нанесение поверхностных покрытий; термообра-

ботка внутренних покрытий. 

Изготовление электронно-оптических систем электровакуумных электронно-

лучевых и фотоэлектронных приборов: физические принципы, лежащие в основе функци-

онирования электронно-оптических систем; варианты электронно-оптических систем для 

электронно-лучевых и фотоэлектронных приборов с электростатической и магнитной фо-

кусировкой; сборка электронно-оптических систем; важность технологической оснастки 

при сборке электронно-оптических систем. 

Технологические процессы и оборудование для изготовления катодолюминесцент-

ных экранов: типы катодолюминофоров для экранов электронно-лучевых и фотоэлек-

тронных приборов; методы изготовления катодолюминесцентных экранов. 



Тема 2. Основные технологические процессы и оборудование для финишной 

обработки электровакуумных электронно-лучевых и фотоэлектронных приборов 

Вакуумная обработка приборов на откачных постах: присоединение оболочки к ва-

куумной системе, предварительная откачка; обезгаживание оболочки, поверхностных по-

крытий, деталей внутренней арматуры. 

Основные технологические процессы формирования фотокатодов для видимой, УФ 

и ИК области спектра. 

Газопоглотители для электровакуумных электронно-лучевых и фотоэлектронных 

приборов. 

Особенности технологии изготовления приборов с металлокерамической оболоч-

кой. 

Тема 3. Основные технологические процессы и оборудование для изготовле-

ния полупроводниковых приборов и изделий микроэлектроники 

Оборудование для выращивания монокристаллов полупроводниковых материалов 

и изготовления полупроводниковых пластин. 

Основные требования и конструкции термических установок для процессов диф-

фузии и наращивания эпитаксиальных слоев. 

Физические основы и оборудование ионной имплантации. 

Физические основы и оборудование для проведения литографических процессов. 

Методы и оборудование для осаждения тонких пленок в вакууме. 

 

Тема 4. Требования Единой системы технологической документации (ЕСТД) 

при разработке технологической документации на технологические процессы изго-

товления электровакуумных и полупроводниковых приборов  

Тема 5. Современные подходы к автоматизированному проектированию элек-

тронной компонентной базы. 

Проектирование «сверху-вниз» и «снизу-вверх». Поведенческое описание работы 

устройства. Физическое, логическое и схемотехническое проектирование. Верификация 

полученного проекта. Системы автоматизированного проектирования электронной ком-

понентной базы. 

Тема 6. Автоматизированное проектирование структур электронных компо-

нентов. 

Проектирование структур электронных компонентов с помощью пакетов прибор-

но-технологического проектирования. Расчет технологических параметров структур по-

лупроводниковых приборов. Расчет характеристик полупроводниковых структур различ-

ных технологий. 

Тема 7. Автоматизированное проектирование интегральных схем различной 

степени интеграции. 

Проектирование топологии интегральных схем различной степени интеграции то-

пологии с помощью топологических редакторов. Топологические нормы и ограничения. 

Проектирование схемных фрагментов интегральных схем. Расчеты динамических и ста-

тических характеристики фрагментов схем. 

Тема 8. Перспективные направления развития элементной базы БИС и СБИС. 

Сверхбыстродействующие БИС на основе GaAs и SiGe. Микросхемотехника опто-

электронных ИС. Фоточувствительные СБИС на основе приборов с зарядовой связью 

(ПЗС) и КМОП-фотодиодных матриц. 



 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля знаний студентов: 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 
Модуль Параметры 

Текущий 

контроль актив-

ности на практи-

ческих занятиях 

1, 2, 3 

ответы на вопросы, решение задач, участие в 

дискуссиях, проверка отчета о выполнении 

домашнего задания, обсуждение и исправле-

ние ошибок 

Промежуточ-

ный 
экзамен 1 Устный 

Итоговый экзамен 3 
 

Устный 

 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем 

- обсуждение сложных вопросов по предложенной тематике  

- письменные ответы на тестовые вопросы 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность 

студентов в ответах на вопросы, дискуссиях, правильность решения задач. Оценки за ра-

боту на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накоп-

ленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

домашних работ, полнота освещения темы реферата, которую студент готовит для вы-

ступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым кон-

тролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за 1 модуль рассчитывается следующим образом:  

      Орезульт 1 мод = 0.5 * Оэкз 1мод + 0.5 * Одом. задание  1 мод, 

 

где         Оэкз 1 мод         - оценка, полученная на устном экзамене в 1 модуле. 

              Одом. задание  1 мод –накопленная оценка, полученная за домашнее задание в оценива-

емом  1модуле 

Зачет  проводится в устной форме. В билете 2 вопроса по материалу оцениваемого 

модуля. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль в 2 и 3 модулях учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,4* Оауд + 0,2* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП 

Отекущий  = 0,5·Ореф + 0,5·Одз; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический, в пользу 

студента. 



Результирующая оценка за 2 и 3 модуль рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт 3 мод  =  0,4·Отекущая + 0,6·Оэкзам 3 модуля 

 

Результирующая оценка за весь курс формируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,5· Орезульт 1 мод  + 0,5· Орезульт 3 мод  

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: арифметический, в пользу студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 

1 балл.  

 

Экзамены проводятся в устной форме. В билете 2 вопроса по материалу оцениваемого мо-

дуля. 

 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 

1 балл.  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический, в 

пользу студента. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примерные темы домашних заданий: 

Проектирование логических ячеек БИС различных типов: ТТЛ, КМОП и др. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Примерные вопросы к экзамену в 1 модуле: 

1. Изготовление оболочек электровакуумных электронно-лучевых и фотоэлектронных при-

боров:  способы обработки стекла; напряжения в стекле.  

2. Изготовление оболочек электровакуумных электронно-лучевых и фотоэлектронных при-

боров:  получение спаев стекла с металлом.  

3. Изготовление оболочек электровакуумных электронно-лучевых и фотоэлектронных при-

боров:  изготовление металлических деталей и сборка металлических узлов. 

4. Изготовление оболочек электровакуумных электронно-лучевых и фотоэлектронных при-

боров:  техно-химическая обработка деталей и узлов.  

5. Изготовление оболочек электровакуумных электронно-лучевых и фотоэлектронных при-

боров:  нанесение поверхностных покрытий; термообработка внутренних покрытий. 

6. Физические принципы, лежащие в основе функционирования электронно-оптических си-

стем электровакуумных электронно-лучевых и фотоэлектронных приборов.  



7. Варианты электронно-оптических систем для электронно-лучевых и фотоэлектронных 

приборов с электростатической фокусировкой. 

8. Варианты электронно-оптических систем для электронно-лучевых и фотоэлектронных 

приборов с магнитной фокусировкой.  

9. Сборка электронно-оптических систем; важность технологической оснастки при сборке 

электронно-оптических систем. 

10. Типы катодолюминофоров для экранов электронно-лучевых и фотоэлектронных приборов.  

11. Методы изготовления катодолюминесцентных экранов. 

12. Вакуумная обработка приборов на откачных постах: присоединение оболочки к вакуумной 

системе, предварительная откачка.   

13. Вакуумная обработка приборов на откачных постах: обезгаживание оболочки, поверх-

ностных покрытий и деталей внутренней арматуры. 

14. Основные технологические процессы формирования фотокатодов для видимой области 

спектра. 

15. Основные технологические процессы формирования фотокатодов для УФ и ИК области 

спектра. 

16. Газопоглотители для электровакуумных электронно-лучевых и фотоэлектронных прибо-

ров. 

17. Особенности технологии изготовления приборов с металлокерамической оболочкой. 

18. Оборудование для выращивания монокристаллов полупроводниковых материалов и изго-

товления полупроводниковых пластин. 

19. Основные требования и конструкции термических установок для процессов диффузии и 

наращивания эпитаксиальных слоев. 

20. Физические основы и оборудование ионной имплантации. 

21. Физические основы и оборудование для проведения литографических процессов. 

22. Методы и оборудование для осаждения тонких пленок в вакууме. 

23. Стадии разработки и виды технологической документации на технологические процессы 

изготовления электровакуумных и полупроводниковых приборов. 

 

Примерные вопросы к экзамену в 3 модуле: 

1. Этапы проектирования компонентной базы. Номенклатура конструкторских документов. 

2. Маршруты проектирования. Проектирование  сверху вниз   и снизу-вверх. 

3. Автоматизированное проектирование электронных компонентов.  

4. Уровни проектирования.  

5. Приборно-технологическое проектирование компонентов интегральных схем. Пакеты  

САПР для приборно-технологического проектирования. Входные и выходные данные. 

6. Топологическое  проектирование  интегральных схем. Автоматизированное проектирова-

ние. Библиотеки элементов. Проектные нормы. 

7. Конструкция и расчет параметров интегрального резистора. Модель резистора 

8. Cтруктуры биполярных транзисторов. Параметры структуры и параметры транзистора. 

9. Cтруктуры МОП транзисторов. Параметры структуры и параметры транзистора  

10. Схема и топология ТТЛ схемы. Принципы проектирования. 

11. Схема и топология КМОП схемы. Принципы проектирования. 

12. Параметры и характеристики логических  схем.  

13. Особенности проектирования мощных и СВЧ компонентов 

14. Корпуса микросхем. Конструкторские документы. Требования.  

15. Паразитные и тепловые параметры корпусов  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Казённов, Г.Г. Основы проектирования интегральных схем и систем // Г.Г. Казён-

нов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 295 с. 



2. Основы проектирования интегральных микросхем: учебное пособие / Н. В. Ле-

мешко. – М.: МИЭМ, 2010. – 270 с. - ISBN 978-5-9902319-1-7. 

3. Технология, конструкции и методы моделирования кремниевых интегральных 

микросхем Ч.1: Технологические процессы изготовления кремниевых интеграль-

ных схем и их моделирование / М. А. Королев, Т. Ю. Крупкина, М. А. Ревелева; 

Под общ. ред. Ю. А. Чаплыгина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – (Сер. 

"Электроника") (Приоритетный национальный проект "Образование") . - ISBN 

978-5-947743-37-1. 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Петросянц К. О., Козынко П. А., Рябов Н. И., Самбурский Л. М., Харитонов И. А. 

Электроника интегральных схем. Лабораторные работы и упражнения. Учебное 

пособие / Под общ. ред.: К. О. Петросянц. М. : Солон-Пресс, 2017. 

5. Электрохимические процессы в технологии микро- и наноэлектроники: 

учеб.пособие / С. А. Гаврилов, А. Н. Белов. – М.: Высшее образование, 2003. – 257 

с. – (Сер. "Основы наук") . - Ц(7.05). - ISBN 978-5-9692030-4-4. 

 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

   

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

2.   

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 



Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 


