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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины "Методология инновационного инженерного 

проектирования" является формирование у студентов знаний, знаний, умений и навыках 

о принципах, методах и средствах инновационного проектирования и технологии 

производства электронной компонентной базы (ЭКБ) современных и перспективных 

изделий микро- и наноэлектроники.  

В результате освоения дисциплины " Методология инновационного инженерного 

проектирования " студент приобретает следующие компетенции: 

 способен создавать, описывать и ответственно контролировать выполнение 

технических и технологических требований и нормативов в профессиональной 

деятельности; 

 способен, используя современные методы математического и 

компьютерного моделирования, разрабатывать математические модели и исследовать 

процессы и изделия электронной техники, разрабатывать и применять 

специализированное программно-математическое обеспечение для проведения 

исследований и решения инженерных задач; 

 способен на основе системного подхода проектировать и конструировать 

изделия электронной техники на стадиях технического предложения, эскизного, 
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технического и рабочего проектов с учетом экономической целесообразности, 

соблюдения правил охраны здоровья и требований экологической безопасности; 

 способен применять современные компьютерные и информационные 

технологии при проектировании и конструировании электронных компонентов и 

средств, приборов, устройств и оборудования различного назначения; 

 способен к поиску и синтезу новых конкурентоспособных технических 

решений изделий электронной техники и технологий их производства для достижения 

лидирующих позиций на рынке. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина "Методология инновационного инженерного проектирования" 

относится к базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины «Проектно-исследовательский семинар» базируется на 

дисциплинах - основы математики и физики в пределах программы бакалавриата; 

«Теоретические основы электротехники», «Физические основы электроники», 

«Электроника», «Схемотехника», «Метрология и измерительная техника», 

«Электронная компонентная база». 

Основные положения дисциплины «Методы поиска технических решений» 

используются в дальнейшем при выполнении проектных работ, междисциплинарной 

курсовой работы, при подготовке выпускной квалификационной работы, а также при 

изучении дисциплин «Измерение и контроль параметров электронных компонентов и 

Системы автоматизированного проектирования изделий микро- и наноэлектроники 

средств», «Проектирование аналоговых и цифровых систем». 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел (раздел дисциплины) Планируемые результаты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Раздел 1. Современная 

методология 

автоматизированного 

проектирования электронной 

компонентной базы. 

Знать: современные методы 

автоматизированного проектирования 

электронной компонентной базы, уровни 

проектирования, маршруты 

проектирования ЭКБ; проектную 

документацию и требования к ней. 

Уметь: выбирать маршруты 

проектирования ЭКБ, выбирать 

программные средства для проектирования.  

Владеть: современной методологией 

автоматизированного проектирования 

электронной компонентной базы  

Практические 

занятия в течение 

всей учебной 

дисциплины. 

 

Устный экзамен 

Раздел 2. Автоматизированное 

проектирование структур 

электронных компонентов. 

Знать: методы и программное обеспечение 

для проектирования структур электронных 

компонентов. 

Практические 

занятия в течение 

всей учебной 
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Уметь: рассчитывать технологические 

параметры структур полупроводниковых 

приборов, рассчитывать характеристики 

полупроводниковых структур различных 

технологий.  

Владеть: методами проектирования 

структур электронных компонентов с 

помощью пакетов приборно-

технологического проектирования. 

дисциплины. 

 

Устный экзамен 

Раздел 3. Автоматизированное 

проектирование интегральных 

схем различной степени 

интеграции. 

Знать:  

топологические нормы и ограничения; 

методы и программное обеспечение для 

проектирования топологии интегральных 

схем различной степени интеграции; 

методы расчетов динамических 

характеристик фрагментов схем; типы и 

параметры корпусов для ЭКБ. 

Уметь: проектировать топологию и 

рассчитывать характеристики фрагментов 

интегральных схем; оценивать влияние 

корпусов ЭКБ на характеристики 

компонентов. 

Владеть: методами топологического 

проектирования и схемотехнического 

моделирования фрагментов интегральных 

схем. 

Практические 

занятия в течение 

всей учебной 

дисциплины. 

 

Устный экзамен 

Раздел 4. Перспективные 

направления развития 

элементной базы ИС, БИС и 

СБИС. 

Знать: перспективные направления 

развития элементной базы: 

сверхбыстродействующие БИС на основе 

GaAs и SiGe, оптоэлектронные ИС;  

Уметь: выбирать перспективные 

технологии для создания ЭКБ. 

Практические 

занятия в течение 

всей учебной 

дисциплины. 

 

Устный экзамен 

Раздел 5. Основные 

технологические процессы для 

инженерного проектирования 

оборудования, 

предназначенного для 

изготовления конструктивных 

элементов и узлов 

электровакуумных электронно-

лучевых и фотоэлектронных 

приборов (ЭЛП и ФЭП) 

 

Знать: современные методы обработки 

стекла и керамики, нанесения 

поверхностных покрытий для оболочек 

ЭЛП и ФЭП; физические и конструктивные 

принципы, лежащие в основе 

функционирования электронно-оптических 

систем ЭЛП и ФЭП. 

Уметь: разрабатывать технологические 

маршруты при проектировании ЭЛП и 

ФЭП.  

Владеть: современной методологией 

выбора необходимого технологического 

оборудования 

Практические 

занятия в течение 

всей учебной 

дисциплины. 

 

 

Раздел 6. Технологические 

требования при инженерном 

проектировании оборудования 

для финишной обработки 

Знать: особенности конвейерной и 

манипуляторной технологий изготовления 

ЭЛП и ФЭП4; роль газопоглотителей в 

Практические 

занятия в течение 

всей учебной 
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электровакуумных электронно-

лучевых и фотоэлектронных 

приборов 

 

приборах. 

Уметь: выбирать и адаптировать в 

конкретных конструкциях приборов 

технологические процессы формирования 

фотокатодов для видимой, УФ и ИК 

области спектра. 

Владеть: навыками обеспечения 

технологичности изделий электронной 

техники. 

дисциплины. 

 

Раздел 7. Особенности выбора 

технологических процессов и 

оборудования для изготовления 

полупроводниковых приборов 

и изделий микроэлектроники 

 

Знать: физические требования к 

оборудованию для изготовления 

полупроводниковых приборов и изделий 

микроэлектроники. 

Уметь: разрабатывать технологические 

маршруты при проектировании 

полупроводниковых приборов и изделий 

микроэлектроники. 

Владеть: современной методологией 

выбора необходимого технологического 

оборудования 

Практические 

занятия в течение 

всей учебной 

дисциплины. 

 

 

Раздел 8. Нормативные 

документы, учитывающие 

требования при разработке 

технологической документации 

на технологические процессы 

изготовления 

электровакуумных и 

полупроводниковых приборов  

 

Знать: требования Единой системы 

технологической документации (ЕСТД) при 

разработке технологической документации 

на технологические процессы изготовления 

электровакуумных и полупроводниковых 

приборов 

Уметь: разрабатывать технологические 

маршруты при проектировании 

электровакуумных и полупроводниковых 

приборов. 

 

Практические 

занятия в течение 

всей учебной 

дисциплины. 

 

 

Раздел 9. Системная модель 

проектирования технических 

новаций 

Знать: основные понятия и термины 

инновационного инженерного 

проектирования; представления сложную 

техническую систему (ТС) в виде 

иерархической структуры связей 

параметров; стратегии инновационного 

проектирования; системное описание 

проблемной ситуации; 

Уметь: представлять вербальные описания 

ТС в виде иерархической структуры связей 

параметров; анализировать проблемную 

ситуацию; формулировать цели 

проектирования;  
Владеть: методикой анализа проблемной 

ситуации; методикой формирования дерева 

целей проектирования; 

Домашнее задание, 

часть 1.  

Выступление на 

практических 

занятиях. 

Устный экзамен 

Раздел 10. Технико-

экономическая эффективность 

Знать: методику оценки технико-

экономической эффективности новаций на 

основе метода анализа иерархий.  

Домашнее задание, 

часть 1.  
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технических новаций в 

сложных системах. 

Уметь: проводить оценку эффективности 

технических новаций. 

Владеть: методикой оценки технико-

экономической эффективности новаций в 

сложных ТС. 

Выступление на 

практических 

занятиях. 

Устный экзамен 

Раздел 11. Методы 

эвристического поиска 

технических новаций. 

Знать: классификацию эвристических 

методов поиска технических новаций; 
понятия о противоречиях в ТС; основные 

подходы к разрешению противоречий. 

Уметь: формулировать технические и 

физические противоречия; выявлять и 

разрешать технические и физические 

противоречия в сложных ТС. 

Владеть: методикой выявления и 

разрешения противоречий при 

проектировании  

Домашнее задание, 

часть 2.  

Выступление на 

практических 

занятиях. 

Устный экзамен 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1.  Современные подходы к автоматизированному проектированию 

электронной компонентной базы. 

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

устройства. Физическое, логическое и схемотехническое проектирование. Верификация 

полученного проекта. Системы автоматизированного проектирования электронной 

компонентной базы. Проектная документация. 

 

Раздел 2.  Автоматизированное проектирование структур электронных 

компонентов. 

Проектирование структур электронных компонентов с помощью пакетов 

приборно-технологического проектирования. Расчет технологических параметров 

структур полупроводниковых приборов. Расчет характеристик полупроводниковых 

структур различных технологий. 

 

Раздел 3. Автоматизированное проектирование интегральных схем 

различной степени интеграции. 

Проектирование топологии интегральных схем различной степени интеграции 

топологии с помощью топологических редакторов. Топологические нормы и 

ограничения. Проектирование схемных фрагментов интегральных схем. Расчеты 

динамических и статических характеристики фрагментов схем. Типы и параметры 

корпусов для ЭКБ. Влияние корпусов ЭКБ на характеристики компонентов. 

 

Раздел 4. Перспективные направления развития элементной базы БИС и СБИС. 

Сверхбыстродействующие БИС на основе GaAs и SiGe. Микросхемотехника 

оптоэлектронных ИС. Фоточувствительные СБИС на основе приборов с зарядовой 

связью (ПЗС) и КМОП-фотодиодных матриц. 

 

Раздел 5. Основные технологические процессы изготовления 

конструктивных элементов и узлов электровакуумных электронно-лучевых и 

фотоэлектронных приборов 
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Изготовление оболочек электровакуумных электронно-лучевых и 

фотоэлектронных приборов: способы обработки стекла; напряжения в стекле; получение 

спаев стекла с металлом; изготовление металлических деталей и сборка металлических 

узлов; технохимическая обработка деталей и узлов; нанесение поверхностных 

покрытий; термообработка внутренних покрытий. 

Изготовление электронно-оптических систем электровакуумных электронно-

лучевых и фотоэлектронных приборов: физические принципы, лежащие в основе 

функционирования электронно-оптических систем; варианты электронно-оптических 

систем для электронно-лучевых и фотоэлектронных приборов с электростатической и 

магнитной фокусировкой; сборка электронно-оптических систем; важность 

технологической оснастки при сборке электронно-оптических систем. 

Технологические процессы и оборудование для изготовления 

катодолюминесцентных экранов: типы катодолюминофоров для экранов электронно-

лучевых и фотоэлектронных приборов; методы изготовления катодолюминесцентных 

экранов. 

 

Раздел 6. Технологические требования для финишной обработки 

электровакуумных электронно-лучевых и фотоэлектронных приборов 

Вакуумная обработка приборов на откачных постах: присоединение оболочки к 

вакуумной системе, предварительная откачка; обезгаживание оболочки, поверхностных 

покрытий, 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 

оболочкой. 

 

Раздел 7. Особенности выбора технологических процессов и оборудованиея 

для изготовления полупроводниковых приборов и изделий микроэлектроники 
Оборудование для выращивания монокристаллов полупроводниковых материалов 

и изготовления полупроводниковых пластин. 

Основные требования и конструкции термических установок для процессов 

диффузии 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. 

 

Раздел 8. Нормативные документы, учитываемые при разработке 

технологической документации на технологические процессы изготовления 

электровакуумных и полупроводниковых приборов  

Основные положения: ГОСТ 3.1001-81 Единая система технологической 

документации. Общие положения. ГОСТ 3.1102-81 Единая система технологической 
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документации. Стадии разработки и виды документов. ГОСТ 3.1109-82 Единая система 

технологической документации. Термины и определения основных понятий. 

Раздел 9. Системная модель проектирования технических новаций 

Жизненный цикл технических систем: стадии; новация (новшество) и инновация; 

преобразование новшества в инновацию: этапы инновационной деятельности. 

Инновационный инжиниринг как разработка и обоснование технических новаций. 

Стратегии инновационного проектирования ТС: выбор аналогов; оптимизация 

параметров; модернизация известных конструкций; беспрототипная разработка. Уровни 

новизны технических решений.  

Действия разработчика при проектировании и ресурсы проектирования. 

Проблемная ситуация: системная модель, этапы анализа. Описание проблемной 

ситуации. Выявление недостатков. Формирование списка требований к технической 

системе. 

Цель проектирования. Дерево целей проектирования. Методика формирования 

дерева целей. Связи целей проектирования с функциями,  структурами технической 

системы и планированием действий разработчика. 

Раздел 10. Технико-экономическая эффективность технических новаций в 

сложных системах. 

Оценка технико-экономической эффективности новых технических решений 

методом анализа иерархий: основные стадии и процедуры. Представление ТС в методе. 

Построение иерархий. Шкала отношений элементов иерархии. Матрицы парных 

сравнений. Собственные векторы и собственные значения матриц парных сравнений. 

Оценка однородности суждений эксперта. Иерархический синтез: процедуры. Оценка 

однородности иерархии. 

 

Раздел 11. Методы эвристического поиска технических новаций. 

Классификация эвристических методов поиска технических новаций: 

ненаправленные, направленные; групповые, индивидуальные; систематические, 

несистематические. 

Понятие о противоречиях в ТС. Техническое противоречие. Физическое 

противоречие. Формулы описания противоречий. Узловой параметр. Метод выявления 

противоречий.  

Системные модели выявления и разрешения противоречий: формирование 

исходных целей проектирования; формирование множества противоречивых целей; 

определение конкретной иерархической структуры; определение узловых параметров 

для противоречивых целей; определение узловых подсистем; разрешение противоречия; 

выбор технического решения. Объекты с парными свойствами. 

Методика выявления технических противоречий в ТС. Основные способы 

разрешения противоречий. Связи видов узловых объектов, требований, предъявляемых 

к ним и способов разрешения технических противоречий. Стандартные способы 

разрешения противоречий в ТРИЗ. 
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3. Оценивание 

По разделам 1-4 текущий контроль предусматривает: 

 учет активности студентов в ходе проведения практических занятий, 

выступления, участие в дискуссиях, консультации с преподавателями по выполнению 

домашнего задания; 

 выполнение и защиту домашнего задания; 

Итоговый контроль в форме экзамена проводится по разделам дисциплины 1-4 в 

устной форме. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Промежуточный контроль не предусмотрен. 

Итоговый контроль в форме экзамена проводится по указанным разделам 

дисциплины в устной форме. 

 

По разделам 5-8 текущий контроль предусматривает:  

 учет активности студентов в ходе проведения практических занятий, 

выступления, участие в дискуссиях, консультации с преподавателями по выполнению 

домашнего задания; 

 выполнение и защиту домашнего задания; 

Итоговый контроль в форме экзамена проводится по разделам дисциплины 5-8 в 

устной форме. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Промежуточный контроль не предусмотрен. 

Итоговый контроль в форме экзамена проводится по указанным разделам 

дисциплины в устной форме. 

 

По разделам 9- 11 текущий контроль предусматривает: 

 учет активности студентов в ходе проведения практических занятий, 

выступления, участие в дискуссиях, консультации с преподавателями по выполнению 

домашнего задания; 

 выполнение и защиту домашнего задания; 

Итоговый контроль в форме экзамена проводится по разделам дисциплины 9-11 в 

устной форме. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Промежуточный контроль не предусмотрен. 

Итоговый контроль в форме экзамена проводится по разделам дисциплины в 

устной форме. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
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• разбор ситуаций у доски; 

• участие в дискуссии по предложенной проблематике; 

• активность в проводимых обсуждениях;  

• интенсивность консультаций с преподавателем по выполнению домашнего 

задания. 

Домашние задания оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение структуры работы согласно заданию; 

• соблюдение правил оформления отчёта о научно-исследовательской работе 

согласно ГОСТ 7.32-2001; 

• правильность, полнота и обоснованность оценки технико-экономической 

эффективности новых технических решений; 

• правильность, полнота и обоснованность выявления и разрешения 

технических противоречий в технических решениях; 

• способность аргументировано объяснять на защите работы её выполнение. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

Экзамены по разделам 1-4, 5-8 и 9-11 дисциплины проводятся в устной форме в 1, 

2 и 4 модулях в присутствии преподавателя.. В билете 2 вопроса по материалу 

оцениваемого модуля. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл. 

На экзамене студент выбирает экзаменационный билет, который составляется с 

учетом пройденного материала, как на лекционных, так и на семинарах, и содержит два 

теоретических вопроса. Ответы на предложенные вопросы излагаются в устной форме. 

После ответа студента преподаватель может ему задать уточняющие вопросы по 

тематике билета. 

В остальных случаях на экзамене: 

Студенту, имеющему оценку за выполнение и сдачу домашнего задания Одз1 ниже 

4 баллов, предлагается для ответа дополнительно вопрос по теме домашнего задания. 

Использование каких-либо текстов, калькуляторов, телефонов и др. средств связи 

запрещается. Время подготовки к ответу на вопросы экзамена – 20 мин, в случае, если 

вопросов четыре – 40 мин. По желанию студента и согласию преподавателя возможен 

досрочный ответ. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка формируется как взвешенная сумма оценки, накопленной в 

течение курса, и оценки за экзамен. 

Итоговая оценка за 1 модуль (разделы 1-4) Орезульт 1 мод рассчитывается следующим 

образом:  

  Орезульт 1 мод = 0.5 Оэкз 1мод + 0.5 Одом. задание 1 мод, 
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где Оэкз 1 мод - оценка, полученная на устном экзамене в 1 модуле, 

Одом. задание 1 мод –оценка, полученная за домашнее задание в оцениваемом  1модуле 

 

Итоговая оценка за 2 модуль рассчитывается следующим образом: 

Орезульт 2 мод = 0.5 Онак2 мод + 0.5 Оэкз 2мод 

Накопленная оценка Онак2 мод за текущий контроль в 2 модуле (разделы 5 -8) 

учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом (по 10-ти 

балльной шкале):  

Онак2 мод = 0,6 Одз2мод + 0,4 Оауд  

Одз 2мод  -  оценка за домашнее задание. 

Оауд - оценка за работу на практических занятиях. 

 

Оценка за 1 и 2 модуль (разделы 1 -8) формируется по следующей формуле: 

Орезульт1-2мод = 0,5·Орезульт 1 мод + 0,5·Орезульт 2 мод  
 
Итоговая оценка дисциплины Орезульт3-4мод в 3 и 4 модуле (разделы 9 -11) 

формируется как сумма взвешенных накопленных оценок текущего контроля Онак3-4 в 3 

и 4 модуле и экзамена Оэкз 4 мод  в 4 модуле. 

Орезульт3-4мод = 0.5Онак 3-4мод + 0,5Оэкз4 

Накопленная оценка в 3 и 4 модуле (Онак3-4) (максимум 10 баллов) включает 

оценки за выполнение и сдачу домашнего задания Одз1, Одз2 и оценку за активность на 

практических занятиях Оауд и определяются по формуле 

Онак 3-4=0,4 Одз1+0,4 Одз2 +0,2 Оауд 

Итоговая оценка по дисциплине формируется по следующей формуле: 

Орезульт1-4мод = 0,5 Орезульт1-2 мод + 0,5·Орезульт 3-4 мод 

 

Пересдача по курсу (Оп) (первая, вторая) представляет собой устный экзамен, за 

который выставляется оценка (максимум 10 баллов).  

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 =0,5Онак1-4 + 0,5Оп 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале и качественной шкале. 

Полученные при суммировании значения оценок округляются по 

арифметическим правилам:  

≥x,5 – оценка округляется в большую сторону (х+1); 

<х,5 – оценка округляется в меньшую сторону (х). 

 

Количество 

набранных 

баллов 

Оценка по 

десятибалльной 

шкале 

Оценка по 

качественной шкале 
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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 не удовлетворительно 

 

Значения накопленной оценки Отк доводится до студентов на сайте дисциплины в 

LMS и на последнем занятии 4-го модуля. 

4. Оценочные средства 

При выполнении домашнего задания разделов 1-4 (см. начало п.3) проводится 

оценка корректности выполнения задания по тематике, согласованной с 

преподавателем, корректности результатов моделирования схемы и разработки ее 

топологии  . 

Домашнее задание должно быть выполнено на стандартных листах белой бумаги 

формата А4 и иметь сквозную нумерацию страниц. 

 

При выполнении домашнего задания разделов 5-8 (см. начало п.3)   проводится 

оценка корректности  и перспективности выбора технологических процессов и 

оборудования по тематике, согласованной с преподавателем. 

Домашнее задание должно быть выполнено на стандартных листах белой бумаги 

формата А4 и иметь сквозную нумерацию страниц. 

 

При выполнении домашнего задания разделов 9-11 проводится оценка технико-

экономической эффективности новых технических решений методом анализа иерархий 

и выявление и разрешение противоречий в ТС по тематике, согласованной с 

преподавателем. 

Домашнее задание должно быть выполнено на стандартных листах белой бумаги 

формата А4 и иметь сквозную нумерацию страниц. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

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.  
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5. Приборно-технологическое проектирование компонентов интегральных схем. 

Пакеты САПР для приборно-технологического проектирования. Входные и выходные 

данные. 

6. Топологическое проектирование интегральных схем. Автоматизированное 

проектирование. 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. 

16. Понятия о новации и инновации. 

17. Этапы инновационной деятельности. 

18. Задачи инновационного инженерного проектирования. 

19. Стадии инновационного проектирования. 

20. Иерархическая структура связей параметров в технической системе (ТС). 

21. Основные стадии и процедуры в методе анализа иерархий (МАИ). 

22. Представление технической системы в МАИ. 

23. Построение иерархий. 

24. Матрицы парных сравнений. 

25. Шкала отношений элементов иерархии. 

26. Собственные векторы и собственные значения матриц парных сравнений. 

27. Оценка однородности суждений эксперта. 

28. Иерархический синтез: процедуры 

29. Стратегии инновационного проектирования ТС. 

30. Выбор стратегии проектирования 

31. Системная модель проектирования новаций. 

32. Проблемная ситуация: системная модель. 

33. Описание проблемной ситуации. 

34. Формирование требований к ТС. 

35. Цель проектирования. Понятие. 

36. Дерево целей проектирования. 

37. Методика формирования дерева целей. 

39. Классификация эвристических методов поиска технических новаций. 

40. Ненаправленные методы поиска технических решений. 

41. Направленные методы поиска технических решений. 

43. Действия разработчика при структурном синтезе ТС. 
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44. Ресурсы проектирования. 

45. Понятие о противоречиях в ТС.  

46. Техническое противоречие.  

47. Физическое противоречие. 

48. Формулы описания противоречий. 

49. Объекты с парными свойствами. 

50. Узловой параметр. 

51. Метод выявления противоречий. 

54. Объекты с парными свойствами. 

55. Методика выявления технических противоречий в ТС. 

56. Основные способы разрешения противоречий. 

57 Стандартные способы разрешения противоречий в ТРИЗ. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

 

1 Казённов Г. Г.  Основы проектирования интегральных схем и систем. М.  

БИНОМ. Лаборатория знаний. 2005. – 295 с. 

2 Б. П. Вонг, А. Миттал, Ю. Цао, Г. Старр; Пер. с англ. К. В. Юдинцева; Под ред. Н. 

А. Шелепина.   Нано - КМОП - схемы и проектирование на физическом уровне –  

Техносфера, 2014. – 432 с. – (Сер. "Мир радиоэлектроники") 

3 К. О. Петросянц, Харитонов И.А. и др.  Под ред. К. О. Петросянца.  Электроника 

интегральных схем: лабораторные работы и упражнения: учеб. пособие – М.: 

Солон-Пресс, 2017. – 555 с. – (Б-ка студента) . 

4 В. М. Воротынцев, В. Д. Скупов .Базовые технологии микро - и наноэлектроники: 

учеб. пособие  – М.: Проспект, 2018. – 519 с. 

5 Кукалев С.В. Правила творческого мышления, или Тайные пружины ТРИЗ: 

Учебное пособие – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. – 416 с 

6 Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Системный анализ и синтез 

стратегических решений в инноватике. Математические, эвристические и 

интеллектуальные методы системного анализа и синтеза инноваций: Учебное 

пособие. –М.: - Либроком, 2013. – с.304. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 М. А. Королев, Т. Ю. Крупкина, М. А. Ревелева; Под общ. ред. Ю. А. Чаплыгина 

Технология, конструкции и методы моделирования кремниевых интегральных 

микросхем . – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – (Сер. "Электроника") 

(Приоритетный национальный проект "Образование") . 

2 Сост. Н. В. Лемешко; Ред. С. П. Клышинская. Курсовое проектирование по 

дисциплине "Проектирование интегральных микросхем и микропроцессоров": 
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метод. указания  – М.: МИЭМ, 2013. – 31 с. 

3 Коледов, Л. А. Технология и конструкции микропроцессоров и микросборок: 

учеб. пособие – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Лань, 2008. – 400 с. – (Сер. 

"Учебники для вузов. Специальная литература") . 

4 Чернозубов, Ю. С.  Технология производства микроэлектронных изделий. – М.: 

МИЭМ, 2010. – 216 с. 

5 Абовский, Н. П. Творчество: системный подход, законы развития, принятие 

решений / Н. П. Абовский. – 2-е изд., доп. – М.: СИНТЕГ, 1998. – 290 с. – (Сер. 

"Информатизация России на пороге XXI века") . - ISBN 5-89638-009-7. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1 LTSpice Свободное скачивание с сайта 

https://www.analog.com › ltspice-simulator   

2 NanoHub Tools Доступ онлайн  

https://nanohub.org/tools/pntoy/invoke/56 

3 Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета 

(договор) 

4 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/скачивания  

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Библиотека НИУ ВШЭ  URL: https://library.hse.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

2. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением.Материально-

техническое обеспечение дисциплины – необходимые презентации по разделам 

дисциплины. 

https://nanohub.org/tools/pntoy/invoke/56
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Демонстрационные образцы интегральных схем, полупроводниковых кристаллов, 

микроскопы. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

 


