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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Методы и средства измерения характеристик микро-
электронных приборов и элементов БИС» является теоретическая и практическая подго-
товка студентов к решению организационных, научных и технических задач при выпол-
нении измерений электрических характеристик микроэлектронных приборов и элементов 
БИС.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- особенности современной методологии и техники измерения электрических харак-

теристик микроэлектронных приборов и элементов БИС; 

уметь: 

- использовать системный подход к проведению измерения электрических характе-

ристик микроэлектронных приборов и элементов БИС; 

владеть: 

- способностями обоснованного выбора плана проведения измерений, оценки и пла-

нирования точности измерений; 

- навыков работы с автоматизированными измерительными средствами, освоении 

методов обработки экспериментальных данных; 

- современными знаниями в области построения и использования математических 

моделей полупроводниковых приборов и элементов БИС. 

 

Изучение дисциплины «Методы и средства измерения характеристик микроэлек-

тронных приборов и элементов БИС» базируется на следующих дисциплинах: 

- метрология и измерительная техника; 

- микро- и наноэлектроника 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1 преддипломная практика; 

2 выпускная квалификационная работа; 

3 магистерская диссертация. 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Общая характеристика методов и средств измерений. Измерительные зада-

чи. Нормирование метрологических характеристик.  

Классификация измерений. Виды измерений. Методы измерений. Классификация средств 

измерений. Классы точности. Метрологическое обеспечение измерений. Погрешности из-

мерительных устройств. Надёжность средств измерений. 

Тема 2. Цифровые генераторы сигналов и измерительные приборы. 

Устройство и принцип работы. Аналого-цифровые преобразователи. Импульсные сигналы 

и принципы их генерации. Функциональные генераторы. Запоминающие осциллографы и 

осциллография. Особенности измерения с помощью зондовых станций. 

Тема 3. Подготовка и проведение измерений. Обработка результатов измерений. 

Планирование эксперимента. Организация и оптимизация проведения измерений. Обра-

ботка результатов измерений. Измерение и исследование технологического разброса па-

раметров и характеристик полупроводниковых приборов. 

Тема 4. Автоматизация измерений. 

Проблемы автоматизации измерений. Информационно-измерительные системы (ИИС). 

Основные компоненты ИИС. Программное обеспечение автоматизации измерений. 

Тема 5. Методы измерения параметров и характеристик полупроводниковых прибо-

ров 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 полупровод-

никовых приборов. Источники информации для построения моделей полупроводниковых 

приборов и элементов ИС. Методы и маршрут идентификации параметров нелинейных 

моделей. 

Тема 6. Особенности измерения параметров и характеристик полупроводниковых 

приборов и микросхем с учётом радиационных и температурных факторов. Иденти-

фикации параметров их схемотехнических моделей с учётом радиационных и темпе-

ратурных факторов. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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, 

активность работы на аудиторных занятиях, своевременность и правильность выполнения 

домашнего задания, своевременность выполнения и защиты лабораторных работ. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям:  

- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем  

- обсуждение сложных вопросов по предложенной тематике  

- письменные ответы на тестовые вопросы  



Итоговый контроль – экзамен – проводится в устной форме по соответствующим 

билетам.  

При итоговом контроле используются следующие критерии: выполнение критериев 

оценки знаний на этапе промежуточного контроля; точность и полнота ответов на тесто-

вые вопросы. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по десяти-

балльной шкале. 

Итоговая оценка формируется как взвешенная сумма оценки, накопленной в тече-

ние 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 сле-

дующему правилу:  

О
нак 

=0,4⋅О
пз

+0,6⋅О
дз

 

Итоговый экзамен (Оэкз) (максимум 10 баллов): устный экзамен 

Результирующая оценка (Орез) (максимум 10 баллов) по курсу определяется с уче-

том 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 

который выставляется оценка (максимум 10 баллов). 

Результирующая оценка по курсу после пересдачи (О
рез пер

) (первой, второй) опре-

деляется с учетом накопленной оценки О
нак 

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

(с весом 

0,5) по следующей формуле:  

О
рез пер 

=0,5⋅О
нак 

+ 0,5⋅О
п 

 

Студент, имеющий накопленную оценку текущего контроля Отк за выполнение и 

сдачу домашних заданий Одз и за активность на практических занятиях Оауд от 8 до 10 

баллов включительно, имеет возможность на получение итоговой оценки Орез за экзамен, 

равной накопленной оценке Отк без непосредственной сдачи экзамена. При желании полу-

чить более высокую оценку текущего контроля Отк студент приступает к сдаче экзамена; 

ему предлагается для ответа один вопрос. Значения накопленных оценок до студентов до-

водятся на последнем занятии в модуле. 

В остальных случаях на экзамене:  

Студент выбирает экзаменационный билет, который содержит два теоретических 

вопроса. 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  удовлетворительно 



3,5-4,4  4  удовлетворительно  

2,5-3,4  3  неудовлетворительно  

1,5-2,4  2  неудовлетворительно 

0–1,4  1  неудовлетворительно 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

См. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Оценочные средства для итоговой аттестации 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Общая характеристика методов и средств измерений. Измерительные задачи. 

2. Цифровые генераторы сигналов. Аналоговые сигналы и принципы их генерации.  

3. Цифровые генераторы сигналов. Импульсные сигналы и принципы их генерации 

4. Измерительные приборы. Виды, устройство и принцип их работы. 

5. Осциллограф. Их устройство и принцип их работы. Методы измерений. 

6. Анализатор спектра, устройство и принцип их работы. Методы измерений. 

7. Аналого-цифровые преобразователи. 

8. Цифро-Аналоговые преобразователи 

9. Виды и типы измерений. Оптические исследования 

10. Виды и типы измерений. Температурные исследования (термография) 

11. Планирование эксперимента.  

12. Организация и планирование измерительного эксперимента. 

13. Метод измерения. Формализованное описание процесса измерений. 

14. Обработка и оценка результатов измерительного эксперимента. Методы обработки. 

15. Методы измерения удельного сопротивления полупроводников. Двухзондовый метод. 

16. Методы измерения удельного сопротивления полупроводников. Четырехзондовый ме-

тод. 

17. Определение типа проводимости полупроводников. Метод выпрямления. Метод Тер-

мо-ЭДС 

18. Измерение концентрации и подвижности носителей заряда. 

19. Измерения времени жизни неравновесных носителей заряда. 

20. Особенности измерения с помощью зондовой установки. 

21. Методы измерения статических характеристик биполярных транзисторов. Измерения 

статических ВАХ метод вольтметра-амперметра. Измерения статических ВАХ с помощью 

характериографа. 

22. Методы измерения статических характеристик биполярных транзисторов. Измерения 

ВАХ и параметров полупроводниковых приборов, основанные на измерении напряжений. 

Измерение времен переключения биполярных транзисторов. 

23. Методы измерения характеристик полевых транзисторов. Измерение ВАХ полупро-

водниковых приборов методом вольтметра-амперметра. 

24. Экспериментальные методы измерения вольт-фарадных характеристик. Квазистати-

ческий C-V-метод. Метод высокочастотных C-V-характеристик 

25. Измерение параметров МДП-транзисторов во временной области.  

26. Влияние температуры на полевые и биполярные транзисторы при измерениях их ха-

рактеристик. 

27. Идентификация параметров схемотехнических моделей биполярных и МДП-

транзисторов. Полный набор измеряемых характеристик. 



28. Методы измерения параметров и характеристик ОУ. Основные параметры ОУ. Изме-

рение входных токов ОУ. Измерение коэффициента усиления ОУ без обратной связи. 

29. Методы измерения параметров и характеристик ОУ. Основные параметры ОУ. Изме-

рение коэффициента усиления ОУ с обратной связью. Измерение напряжения смещения нуля 

ОУ. 

30. Измерение напряжения смещения нуля ОУ. Измерение выходного сопротивления ОУ. 

Измерение входных токов смещения и сдвига ОУ.  

31. Измерение коэффициента ослабления синфазного сигнала ОУ. Измерение скорости от-

клика усилителя по большому сигналу ОУ. Измерение Полосы пропускания ОУ. 

32. Методы измерения параметров и характеристик стабилизаторов. Основные параметры 

стабилизаторов. Особенности измерения стабилизаторов. 

33. Методы измерения параметров и характеристик ПЛИС. Верификация программы 

ПЛИС. Измерение характеристик ПЛИС с помощью осциллографа.  

34. Методы измерения параметров и характеристик МК и МП. Верификация исполни-

тельной программы. Измерение характеристик МК и МП с помощью осциллографа 

35. Методы измерения параметров и характеристик памяти. Измерение характеристик 

ОЗУ/ПЗУ с помощью осциллографа. Верификация записанной информации. Исследование 

целостности объема памяти. 

36. Цели и задачи автоматизации. Эффективность автоматизации. Задачи автоматизации. 

Примеры сред автоматизации измерений. 

37. Основные проблемы при СВЧ измерениях. Основы СВЧ методов измерения. Коэффи-

циент стоячей волны напряжения. коэффициент усиления по мощности.  

38. Измерительный тракт СВЧ. Коаксиальный измерительный тракт. СВЧ разъемы. Из-

мерительный тракт для определения коэффициентов отражения.  

39. Измерительный тракт для определения коэффициентов передачи. Методы измерения 

параметров СВЧ-устройств с использованием направленных ответви. СВЧ генераторы. 

40. Методы измерения при воздействии специальных факторов. Температурные факторы 

(отрицательные и положительные температуры). Структура измерительного комплекса. Из-

мерение теплового сопротивления ПП 

41. Методы измерения при воздействии специальных факторов. Радиационные факторы. 

Проблемы при проведении сертификационных испытаний. Одиночные радиационные эффек-

ты. 

42. Методы измерения при воздействии специальных факторов. Измерения характеристик 

на длинных кабелях. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Электронные измерения в нанотехнологиях и в микроэлектронике / А. А. Афон-

ский, В. П. Дьяконов. – М.: ДМК Пресс, 2012. – 688 с. - ISBN 978-5-940746-26-3. 

2. Электроника интегральных схем: лабораторные работы и упражнения: учеб. по-

собие / К. О. Петросянц [и др.]; Под ред. К. О. Петросянца. – М.: Солон-Пресс, 

2017. – 555 с. – (Б-ка студента) . - ISBN 978-5-91359-213-2: 675.00. 

 

5.2  Дополнительная литература 

3. Основы измерений. Датчики и электронные приборы / К. Б. Клаассен; Пер. с англ. Е. В. 

Воронова, А. Л. Ларина. – 4-е изд. – Долгопрудный: ИНТЕЛЛЕКТ, 2012. – 350 с. - ISBN 

978-5-915591-25-6. 

4. Измерительные приборы и массовые электронные измерения / А. А. Афонский, В. П. Дья-

конов; Под ред. В. П. Дьяконова. – М.: Солон-Пресс, 2007. – 540 с. – (Б-ка инженера) . - 

Ц(20 экз.). - ISBN 5-9800329-0-8. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/140726/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/140726/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/20198/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/150247/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/178350/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/140726/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/20198/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/20198/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/140727/source:default


5. Метрология и технические измерения / Э. Г. Миронов, Н. П. Бессонов. – М.: КноРус, 2015. 

– 421 с. – (Сер. "Бакалавриат") . - ISBN 978-5-406-00912-3 

6. Приборы и методы измерения электрических величин / Э. Г. Атамалян. – Изд. 3-е, перераб 

и доп. – М.: Дрофа, 2005. – 415 с. – (Сер. "Высшее образование") . - ISBN 5-7107-7933-4. 

 

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) 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

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/ 

   

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Экспериментальные стенды и измерительное оборудование для проведения лабо-

раторных работ по электротехнике. Компьютерный класс, оснащённый ПЭВМ с установ-

ленным необходимым программным обеспечением.  

Для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине необходима 

аудитория, оснащённая видеопроектором, компьютером, пакетом Microsoft PowerPoint 

или аналогичным. 

 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/167691/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/167692/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/140695/source:default

