
Цель преподавания дисциплины

Задачи изучения дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Разделы дисциплины

Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Конструирование и технология интегральных микросхем»

Формирование знаний в области базовых принципов и методов конструирования и

проектирования интегральных микросхем; получение знаний о технологических процессах

создания интегральных схем различного типа и различного назначения; овладение способами

комплексного контроля параметров в процессе изготовления интегральных микросхем

– ознакомление с основами выбора материалов и конструкций тонкопленочных, толстопленочных,

гибридных и полупроводниковых интегральных микросхем; 

– освоение современных средств и способов разработки интегральных микросхем на всех этапах

проектирования с учетом их электрических, технологических и эксплуатационных характеристик; 

– приобретение опыта использования программного обеспечения для моделирования и

проектирования интегральных микросхем; 

– получение навыков планирования и организации работ по производству изделий в

микроэлектронике; 

– ознакомление с основными технологическими методами изготовления интегральных микросхем; 

– освоение основных методов контроля параметров в процессе изготовления микросхем; 

– освоение требований к оформлению технической документации.

ОПК-3.1 Осуществляет поиск новой информации в 

своей предметной области, анализируя ее актуальность 

и надежность источников

ОПК-3.2 Использует современные информационные и 

компьютерные технологии, средства коммуникаций, 

способствующие повышению эффективности 

профессиональной деятельности

ОПК-3.3 Предлагает новые идеи и подходы к решению 

инженерных задач 

ОПК-3 Способен приобретать и 

использовать новую информацию в своей 

предметной области, предлагать новые 

идеи и подходы к решению инженерных 

задач

1. Введение

2. Проектирование интегральных микросхем

3. Технология производства интегральных микросхем
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электронных средств на основании учебного плана ОПОП ВО 11.04.03 Конструирова-

ние и технология электронных средств, направленность (профиль, специализация) 

«Космические электронные средства», одобренного Ученым советом университета 
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космического приборостроения и систем связи, протокол № 18  « 27  »    08     2020   г. 
    (наименование кафедры, дата, номер протокола) 

Зав. кафедрой _______________________________________ Андронов В.Г. 
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Конструирование и технология электронных средств, направленность (профиль, специализа-

ция) «Космические электронные средства», одобренного Ученым советом  университета 

протокол №_______«__»___20_  г., на заседании кафедры космического приборостроения и 

систем связи, протокол № __ «      »             20      г. 
     (наименование кафедры, дата, номер протокола) 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Конструирование и технология интеграль-

ных микросхем» является изучение принципов построения и основ технологии 

производства интегральных микросхем (ИМС). 

 
 

1.2 Задачи дисциплины 

− изучение структур полупроводниковых ИМС; 

− изучение конструкций полупроводниковых, тонкоплёночных и толстоплёночных 

ИМС и элементов расчёта их элементов; 

− изучение основ технологии ИМС.   

 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

ОПК-3 Способен приобретать 

и использовать новую 

информацию в своей 

предметной области, 

предлагать новые идеи 

и подходы к решению 

инженерных 

задач 

ОПК-3.1 

Осуществляет поиск 

новой информации в 

своей предметной об-

ласти, анализируя ее 

актуальность и 

надежность источни-

ков 

Знать: виды интегральных 

микросхем (ИМС), тенденции в 

области конструирования и 

технологии производства ИМС 

Уметь: применять технологии 

поиска и анализировать полу-

ченную информацию в области 

конструирования и технологии 

ИМС 

Владеть: навыками поиска и 

анализа информации в пред-

метной области 

ОПК-3.2 

Использует совре-

менные 

информационные и 

компьютерные тех-

нологии, средства 

Знать: Особенности инте-

гральных элементов и 

компонентов  

Уметь: рассчитывать компо-

ненты ГИМС, используя 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

коммуникаций, спо-

собствующие 

повышению эффек-

тивности 

профессиональной 

деятельности 

базовые пакеты программного 

обеспечения 

Владеть: навыками расчёта 

компонентов гибридных ИМС 

 

ОПК-3.3 

Предлагает новые 

идеи и подходы к ре-

шению инженерных 

задач 

Знать: тенденции в области 

конструирования и технологии 

ИМС 

Уметь: анализировать преиму-

щества и недостатки 

конструкций и технологии про-

изводства ИМС 

Владеть: методикой анализа 

конструкций и технологий изго-

товления ИМС 
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2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы  

 

Дисциплина «Конструирование и технология интегральных микросхем» входит 

в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули») основной профессиональной 

образовательной программы – программы магистратуры 11.04.03 Конструирование и 

технология электронных средств, направленность «Космические электронные сред-

ства».  Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.),  

108 академических часов. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных за-

нятий (всего) 

26,1 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия не предусмотрены 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 81,9 

Контроль (подготовка к экзамену) - 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовой проект не предусмотрен 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Введение. Основные 

этапы 

микроминиатюризации 

электронных средств.  

Классификация ИМС. 

Цели и задачи курса. Базовые понятия. Модули и микромодули. 

Методы микроминиатюризации. Проблемы микроминиатюри-

зации. Классификация ИМС по: технологии изготовления, виду 

обрабатываемых сигналов, степени интеграции. Особенности 

ИМС. 

2 Полупроводниковые 

ИМС 

Планарная технология изготовления ИМС. Диффузионно-пла-

нарная структура. Эпитаксиально-планарные структура. 

Эпитаксиально-планарная структура с скрытым слоем. Струк-

тура с диэлектрической изоляцией. Комбинированные методы 

изоляции. Изопланарная структура. Структура с изолирую-

щими V–канавками. МДП (МОП) – технологии. Кремний на 

сапфире. 

3 Корпусирование ИМС. Этапы корпусирования ИМС. Электрический монтаж кристал-

лов – способы. Проволочный монтаж. Ленточный монтаж. 

Монтаж с помощью жестких объемных выводов. Микро-

сварка. Изготовление объёмных выводов. 

4 Гибридные ИМС 

(ГИМС). 

Особенности технологических процессов изготовления ГИМС. 

Тонкоплёночные ИМС. Толстоплёночные ИМС. Подложки 

ГИМС. Стекло. Стеклокерамика. Керамика. Многокристаль-

ные микросхемы. 
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Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды   деятельности 
Учебно-мето-

дические       

материалы 

Формы текущего 

контроля  

(по неделям се-

местра) 

Компе-

тенции 
лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1.  Введение. Основные этапы 

микроминиатюризации 

электронных средств.  

Классификация ИМС. 

2 - 1 
У4 

МУ1-2 

С5 

 

ОПК-3 

 

2. Полупроводниковые ИМС 
2 - 

2-

4,6 

У1, 4, 5 

МУ1-2 

С8 

 

ОПК-3 

 

3. Корпусирование ИМС. 
2 - - 

У7 

МУ1-2 

С13  

 

ОПК-3 

 

4. Гибридные ИМС (ГИМС). 
2 - 5,7 

У2, 3 

МУ1-2 

С17 

 

ОПК-3 

 

С – собеседование 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 

№ 
Наименование практического занятия 

 

Объем, 

час 
 

1 Интегральные микросхемы. Основные определения и классификация.  2 

2 Структуры ИМС с изоляцией p-n переходом 2 

3 Структуры ИМС с диэлектрической и комбинированной изоляцией 2 

4 МДП – технологии 2 

5 Резисторы ИМС 4 

6 Конденсаторы ИМС 2 

7 Тонкопленочные конденсаторы 4 

       Итого: 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 
№ 

раз-

дела 

Наименование раздела         дисци-

плины 

Срок выпол-

нения 

Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час 

1 

Введение. Основные этапы 

микроминиатюризации электронных 

средств.  

Классификация ИМС. 

5 неделя 4 

2 Полупроводниковые ИМС 8 неделя 30 

3 Корпусирование ИМС. 13 неделя 7,9 

4 Гибридные ИМС (ГИМС). 17 неделя 40 

        Итого: 81,9 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дис-

циплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода 

в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по 

труду и занятости населения Курской области. 
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 
№ Наименование раздела (практиче-

ского или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные образова-

тельные технологии 

Объем, 

час. 

1  Раздел 4. Гибридные ИМС Проектный метод. Расчёт компонентов 

толстоплёночной ИС 

8 

       Итого:                                                                                                              8 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 
Код и наименование компе-

тенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (мо-

дули)и практики, при изучении/ прохождении которых 

формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-3 Способен приобретать и 

использовать новую информа-

цию в своей предметной 

области, предлагать новые идеи 

и подходы к решению инженер-

ных 

задач 

Организация и 

планирование 

научно-исследо-

вательской 

работы 

Технология и ав-

томатизация 

производства 

электронных 

средств 

Конструирова-

ние и 

технология ин-

тегральных 

микросхем  

Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская ра-

бота) 

Выполнение и защита 

выпускной квалификаци-

онной работы 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компе-

тенции

/ этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ОПК-3 

/ ос-

новной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3.1 Осу-

ществляет 

поиск новой 

информации в 

своей пред-

метной 

области, ана-

лизируя ее 

актуальность 

и надежность 

источников  

Знать: основные 

виды интегральных 

микросхем (ИМС) и 

основы технологии 

производства ИМС 

Уметь: применять 

технологии поиска 

в области констру-

ирования ИМС 

Владеть: базо-

выми навыками 

поиска информации 

в предметной обла-

сти 

Знать: виды инте-

гральных микросхем 

(ИМС), и основы кон-

струирования и 

технологии производ-

ства ИМС 

Уметь: применять 

технологии поиска и 

уметь структуриро-

вать полученную 

информацию в обла-

сти конструирования 

и технологии ИМС 

Владеть: навыками 

поиска и анализа ин-

формации в 

предметной области 

 

Знать: виды инте-

гральных микросхем 

(ИМС), тенденции в об-

ласти 

конструирования и 

технологии производ-

ства ИМС 

Уметь: применять 

технологии поиска и 

анализировать полу-

ченную информацию в 

области конструирова-

ния и технологии ИМС 

Владеть: продвину-

тыми навыками поиска 

и анализа информации 

в предметной области 
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1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3.2 Ис-

пользует 

современные ин-

формационные и 

компьютерные 

технологии, 

средства комму-

никаций, 

способствующие 

повышению эф-

фективности 

профессиональ-

ной 

деятельности  

Знать: основные 

особенности ин-

тегральных 

компонентов  

Уметь: оцени-

вать некоторые 

характеристики 

основных компо-

ненты ГИМС 

Владеть: элемен-

тами расчёта 

компонентов ги-

бридных ИМС 

Знать: основные особен-

ности интегральных 

элементов и компонен-

тов  

Уметь: рассчитывать 

компоненты ГИМС, ис-

пользуя базовые пакеты 

программного обеспече-

ния 

Владеть: базовыми 

навыками расчёта ком-

понентов гибридных 

ИМС 

Знать: Особенно-

сти интегральных 

элементов и компо-

нентов  

Уметь: рассчиты-

вать компоненты 

ГИМС, используя 

базовые пакеты 

программного обес-

печения 

Владеть: навы-

ками расчёта 

компонентов ги-

бридных ИМС 

 ОПК-3.3 Пред-

лагает новые 

идеи и подходы 

к решению ин-

женерных задач 

Знать: базовые 

принципы кон-

струирования и 

технологии ИМС 

Уметь: оцени-

вать 

характеристики 

основных кон-

струкций ИМС 

Владеть: навы-

ками оценки 

характеристик 

конструкций 

ИМС 

Знать: основы констру-

ирования и технологии 

ИМС 

Уметь: анализировать 

основные преимущества 

и недостатки конструк-

ций и технологии 

производства ИМС 

Владеть: основами ана-

лиза конструкций и 

технологий изготовле-

ния ИМС 

Знать: тенденции 

в области констру-

ирования и 

технологии ИМС 

Уметь: анализиро-

вать 

преимущества и 

недостатки кон-

струкций и 

технологии произ-

водства ИМС 

Владеть: методи-

кой анализа 

конструкций и тех-

нологий 

изготовления ИМС 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессио-

нальной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология фор-

мирования 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
Наименование №№ 

зада-

ний 

1 Основные этапы 

микроминиатю-

ризации элект-

ронных средств. 

Классификация 

ИМС. 

ОПК-3  

Лекции, СРС. 

Практические за-

нятия. 

 

БТЗ 1-25 Согласно 

табл.7.2  Задание к ПЗ 1 

2 Полупроводнико

вые ИМС 

ОПК-3  Лекции, СРС. 

Практические за-

нятия. 

БТЗ 19-58 Согласно 

табл.7.2  
Задание  

к ПЗ 2-4, 6 

3 Корпусирование 

ИМС. 

ОПК-3  Лекции, СРС. 

Практические за-

нятия. 

БТЗ 59-106 Согласно 

табл.7.2  

4 Гибридные ИМС 

(ГИМС). 

ОПК-3  Лекции, СРС. 

Практические за-

нятия. 

БТЗ 107-139 Согласно 

табл.7.2  
Задание  

к ПЗ 5, 7 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Раздел 1. Введение. Основные этапы микроминиатюризации электронных 

средств. Классификация ИМС. 

 

1. Какие достоинства присущи гибридным ИМС по сравнению с полупровод-

никовыми (монолитными) ИМС: 1-более высокая степень интеграции, 2-

более высокая точность пассивных компонентов, 3-выше надёжность, 4-бо-

лее высокая температурная стабильность, 5-меньшая стоимость?  

2, 4;  2, 5;  1, 3, 4;  1, 2, 5;  3, 5 

  

Раздел 2. Полупроводниковые ИМС  

 

2. В чём смысл использования эпитаксиально слоя в структуре биполярного 

транзистора? 

в снижении сопротивления коллекторной области, 
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в повышении коэффициент инжекции БТ, 

в уменьшении токов утечки БТ, 

в повышении напряжения пробоя перехода база-эмиттер. 

     

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения теку-

щего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в виде бланкового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

– вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 

по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в долях в соответствии с табл. 7.3. БТЗ включает в себя 

не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе 

в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

− закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

− открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

− на установление правильной последовательности, 

− на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помо-

щью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных 

или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются 

многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности ком-

петенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающи-

мися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. 

Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающи-

мися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 

компетенций.  
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Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

 
Какова глубина полировки поверхности кристалла  при использовании технологии диэлек-

трической изоляции ИМС?   

до вскрытия оксидной плёнки, до полного удаления оксидной плёнки, на глубину 1 мкм 
 

Задание в открытой форме: 
 

Следующим этапом миниатюризации после плоского и объёмного модуля являлся…  

 

Задание на установление правильной последовательности 
 

Расположите в правильном порядке операции формирования эпитаксиально-планарной 

структуры: 1 - окисление поверхности, 2 - вскрытие окон в окисле под разделительную 

диффузию примеси, 3-эпитаксиальное выращивание n-слоя и окисление поверхности, 4- 

стравливание окисла и подготовка поверхности, 5-вскрытие окон под области эмиттера и 

коллектора, 6-вскрытие окон под базовую область, 7 - диффузия акцепторной примеси для 

создания базовой области и окисление, 8-диффузия донорной примеси в области эмиттера 

и коллектора и окисление, 9-диффузия акцепторной примеси и окисление поверхности, 10- 

металлизация, 11-вскрытие окон под контакты, 12-фотолитография и удаление металла. 

  

Задание на установление соответствия: 

 
Поставьте в соответствие номер рисунка перечисленным структурам:  

диффузионно-планарная структура - ?  

эпитаксиально-планарная структура - ?  

эпитаксиально-планарная структура со скрытым слоем - ? 

 

   
1 2 3 
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Компетентностно-ориентированная задача: 

........................................................................................................................................ 

Учитывая технологические ограничения рассчитать плёночный резистор сопротив-

лением 1 кОм с рассеиваемой мощностью 5 мВт. Материал – сплав МЛТ-3М. 

Оценить погрешность. Параметры материала взять из таблицы. 

 

Материал RКВ  Ом/ КВ 
Р0, 

Вт/см2 

αR  ·  10-4, 1/град 
Интенсив-

ность 

отказов 

  · 10-6, 1/ч 

Старение 

Rст(Rст), % за 

5000 ч (н.у) -60…+25 +25…+125 

Хром ХО,  

ГОСТ 5905-67 

200…500 
2 

1,8 
0,6 2,6…3,1 2,0 

Нихром Х20Н80 

ГОСТ 12766-67 
100…300 1 -0,4…+0,1 -0,9…+0,2 - 0,1…0,4 

Сплав МЛТ-ЗМ 300…500 2 +/-(1,2…1,8) +\-(1,9…2,4) 1,8 +/-0,1 

Кермет 

ЕТО.021.033. ТУ 

500…3000 
2 

3…7 
0,5…2 0,9 +/-0,3 

Тантал,  

СУО.021.041 ТУ 

300…500 
2 

-1,5 
-2,6 - 2,5…3,2 

Сплавы: 

РС-4800 

РС-3710 

РС-3001 

РС-1004, 

ЕТ0.021.048ТУ 

 

300…1000 

500…3000 

800…1500 

104…4х104 

2 

 

2 

0,5…2 

1 

10 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

2 

2 

1 

2 

 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

− положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начис-

ления баллов: 
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Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

баллы примечание баллы примечание 

ПЗ 1. Интегральные микро-

схемы. Основные определения и 

классификация. 

2 

Пассивность в дис-

куссиях.  

Принцип действия 

устройства, узла в 

целом понимается.  

Задание выполнено, 

но имеются 

ошибки. 

Более 50% верных 

ответов на вопросы.  

4 

Активность в дискус-

сиях.  

Описание принципа 

действия узлов и 

назначения элементов 

верно.  

Задания выполнены.  

Более 70% верных от-

ветов на вопросы.  

ПЗ 2. Структуры ИМС с изоляцией 

p-n переходом 
2 4 

ПЗ 3. Структуры ИМС с диэлек-

трической и комбинированной 

изоляцией 

2 4 

ПЗ 4. МДП – технологии 2 4 

ПЗ 5. Резисторы ИМС 4 8 

ПЗ 6. Конденсаторы ИМС 
2 4 

ПЗ 7. Тонкопленочные конден-

саторы 
4 8 

СРС 6  12  

Итого: 24  48  

Посещаемость  8  16  

Экзамен 18  36  

Всего: 50  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирова-

ния, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна за-

дача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме –2балла, 

− задание в открытой форме – 2 балла, 

− задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

− задание на установление соответствия – 2 балла, 

− решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

8.1 Основная учебная литература 
 

1. Борисенко, В. Е. Наноэлектроника: теория и практика : учебник / В. Е. Борисенко, А. 

И. Воробьева, А. Л. Данилюк, Е.А. Уткина. – 5-е изд., электрон. – Москва : Лабора-

тория знаний, 2020. – 369 с. : ил.,табл., схем. – (Учебник для высшей школы). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445796 

(дата обращения: 14.09.2020). – Библиогр.: с. 359 - 360. – ISBN 978-5-00101-732-5. – 

Текст : электронный. 

2. Игумнов, В. Н. Толстопленочные элементы электроники и микроэлектроники : мо-

нография / В. Н. Игумнов ; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический уни-

верситет, 2015. – 204 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459481 (дата обращения: 14.09.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-1608-4. – Текст : электронный. 

3. Васильев, В. Ю. Технология тонких пленок для микро- и наноэлектроники : учебное 

пособие : [16+] / В. Ю. Васильев ; Новосибирский государственный технический уни-

верситет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2019. – 107 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575293 (дата обращения: 14.09.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3915-9. – Текст : электронный.  
 

8.2 Дополнительная учебная литература 
 

4. Давыдов, В. Н. Твердотельная электроника : учебное пособие / В. Н. Давыдов ; 

Томский Государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

(ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2013. – 175 с. : ил., схем. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480529 (дата 

обращения: 14.09.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

5. Драгунов, В. П. Микро- и наноэлектроника : учебное пособие / В. П. Драгунов, Д. 

И. Остертак. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический уни-

верситет, 2012. – 38 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228941 (дата обращения: 14.09.2020). 

– ISBN 978-5-7782-2095-9. – Текст : электронный. 

6. Васильев, В.Ю. Современное производство изделий микроэлектроники : учебное 

пособие : [16+] / В.Ю. Васильев ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический уни-

верситет, 2019. – 88 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575107 (дата обращения: 14.09.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3907-4. – Текст : электронный. 

7. Третьяков С.Д. Современные технологии производства радиоэлектронной аппара-

туры. Учебное пособие – СПб: Университет ИТМО, 2016. – 102 с. 
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8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Конструирование и технология интегральных микросхем : методические указания 

к практическим занятиям / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.Г. Бондарь. – Курск: ЮЗГУ, 

2020. - 65 с. – Текст: электронный. 

1. Конструирование и технология интегральных микросхем: методические указания 

по организации самостоятельной работы студентов /Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.Г. 

Бондарь. – Курск : ЮЗГУ, 2020. – 11 с. – Текст: электронный. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
 

1. Конспект лекций в электронной форме 

2. Научно-технические журналы: 

a. Компоненты и технологии. 

b. Технологии в электронной промышленности. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  
 

1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  // Режим доступа -  

http://window.edu.ru  

2 Фундаментальная библиотека Санкт-Петербургского Государственного Поли-

технического университета (СПбГПУ) http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/   

3 Научная библиотека им. М.Горького Санкт-Петербургского Государственного 

университета (СПбГУ) http://www.lib.pu.ru 

4 Библиотека Академии Наук http://www.rasl.ru  

5 Центральная научная библиотека Уральского отделения РАН 

http://www.uran.ru  

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практи-

ческие занятия. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные 

положения темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

даёт рекомендации и указания на самостоятельную работу. Для закрепления получен-

ных теоретических сведений и углубления знаний по конкретным темам следует 

выделять время из отведенного на самостоятельную работу для изучения конспекта 

лекций (п.8.1). 

Практические занятия посвящены разбору и изучению наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Студенты приобретают навыки анализа и синтеза конструкции 

и технологических процессов производства ИМС. Следует обратить особое внимание 

на методики проектирования пассивных компонентов гибридных микросхем, по-

скольку гибридные ИС отличаются относительно невысокой стоимостью разработки, 

http://window.edu.ru/
http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/
http://www.lib.pu.ru/
http://www.rasl.ru/
http://www.uran.ru/
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обеспечивая существенное улучшение массогабаритных характеристик и надёжности 

ЭС. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

1. Microsoft Windows Professional 7 Russian (Upgrade Academic OPEN1 License 

No Level № 60803556). 

2. LibreOffice (LGPL v3). 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 

кафедры космического приборостроения и систем связи, оснащенные учебной мебе-

лью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска 2005-93. 

12 рабочих мест в составе ПК (Processor i5-2500, RAM DDR3 4 GB, HDD 320 GB, 

DVD RW, TFT-монитор 24” 1920х1080), инв. № 434.431. Мультимедиа центр: ноут-

бук ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+, 

инв. № 104.3261.  
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемо-

сти осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может 

быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются 

теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка лите-

ратуры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная 

аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом 

используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к 

ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, ноут-

бук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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