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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа учебной дисциплины "Тенденции в развитии электроники и 

электронной промышленности" разработана для специальности 1-
31 04 07  Физика наноматериалов и нанотехнологий и специализации 1-31 04 
07 02 «Наноэлектроника».  

Цель учебной дисциплины — формирование у студентов целостных пред-
ставлений о современном развитии  и основных тенденциях электроники и 
электронной промышленности.  

Основные задачи учебной дисциплины — дать представление об этапах 
развития электроники, рынке электроники, современных направлениях раз-
вития электроники и сферах ее использования. 

Современный этап развития техники характеризуется все возрастающим 
проникновением электроники во все сферы жизни и деятельности людей. 
Достижения в области электроники способствуют успешному решению 
сложнейших научно–технических проблем: повышению эффективности на-
учных исследований, созданию новых видов машин и оборудования, разра-
ботке эффективных технологий и систем управления, получению материала с 
уникальными свойствами, совершенствованию процессов сбора и обработки 
информации. Охватывая широкий круг научно–технических и производст-
венных проблем, электроника опирается на достижения в различных облас-
тях знаний. При этом, с одной стороны, электроника ставит задачи перед 
другими науками и производством, стимулируя их дальнейшее развитие, и, с 
другой стороны, вооружает их качественно новыми техническими средства-
ми и методами исследования. Данный спецкурс посвящен раскрытию основ-
ных направлений в развитии современной электроники и электронной про-
мышленности и в дальнейшем необходим студентам для освоения своей 
профессии и понимания картины современной электроники как единого це-
лого. Дается краткая характеристика основных достижений современной фи-
зики и физики полупроводников, в частности, показана роль и место в миро-
вом рынке электронной продукции полупроводниковых материалов, проана-
лизированы основные проблемы в развитии электроники, показаны новые 
возможности в создании материалов и приборов современной электроники. 

В курсе применяются активные методы обучения. Основу составляют 
технологии проблемного и контекстного обучения, предполагающие наряду с 
приобщением студентов к объективным противоречиям научного знания и 
способам их решения также последовательное моделирование условий про-
фессиональной деятельности специалистов. 

Данный курс обобщает, систематизирует и развивает полученные знания 
об электронике и необходим для последующей учебно-научно-
производственной деятельности. 

Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных в 
общих курсах по электричеству, оптике, спецкурсах по зонной теории полу-
проводников. Он является базовым для спецкурса по физике полупроводни-
ковых приборов. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
– этапы развития электроники, технологии, в том числе субмикронные, 

изготовления интегральных микросхем, развитие рынка электроники, основ-
ные достижения электроники и возможные пути ее развития; 

уметь: 
– прогнозировать выбор электронных устройств, место и роль полупро-

водниковых технологий в развитии электроники; 
владеть: 
– базовыми принципами создания структур и устройств электроники. 
 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций: 
Академические компетенции: 
1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 
2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
3. Владеть исследовательскими навыками. 
4. Уметь работать самостоятельно. 
5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 
6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация). 
9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
Социально-личностные компетенции: 
1. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
2. Уметь работать в команде. 
Профессиональные компетенции: 
1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики 

наноматериалов и нанотехнологий, методов исследования физических объек-
тов, методов измерения физических величин, методов автоматизации экспе-
римента, методов планирования, организации и ведения научно-
производственной, научно-педагогической, производственно-технической, 
опытно-конструкторской работы. 

2. Осуществлять на основе методов математического моделирования 
оценку эксплуатационных параметров функциональных наноматериалов и 
технологических процессов их получения. 

3. Пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и обработки 
информации, системами автоматизированного программирования, научно-
технической и патентной литературой. 

4. Применять полученные знания фундаментальных положений физики, 
экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 
планирования, организации и ведения научно-технической и научно-
педагогической работы. 
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5. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 
анализа, информационные образовательные технологии, физические основы 
современных технологических процессов, включая нанотехнологии. 

6. Пользоваться государственными языками Республики Беларусь и 
иными иностранными языками как средством делового общения. 

7. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
8. Реализовывать методы защиты производственного персонала и насе-

ления в условиях возникновения аварий, катастроф, стихийных бедствий и 
обеспечения радиационной безопасности при осуществлении научной, про-
изводственной и педагогической деятельности. 

9. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по пер-
спективным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, 
проектам и решениям. 

10. Определять цели инноваций и способы их достижения. 
11. Применять методы анализа и организации внедрения инноваций в 

научно-производственной, научно-педагогической и научно-технической 
деятельности. 

 
Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины - 

68, из них количество аудиторных часов - 22.  
Форма получения высшего образования — очная, дневная. 
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и управляемой самостоя-

тельной работы. На проведение лекционных занятий отводится 18 часов, 
управляемую самостоятельную работу – 4 часа.  

Занятия проводятся на 5-м курсе в 9-м семестре. 
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Технология твердотельной электроники. Истоки и этапы совре-
менной микроэлектронной технологии. Транзистор. Интегральные микро-
схемы. Микроэлектроника как технология информации. Ключевая зависи-
мость интеграции интегральных схем. Кризис «микротехники и интеграции». 
n-МОП СБИС, КМОП СБИС и биполярные СБИС. Перспективные техноло-
гии. Особенности нанометровой технологии производства интегральных 
микросхем.  

2. Естественно-научные концепции развития микроэлектроники. 
Факторы повышения степени интеграции микросхем. Есть ли будущее у пла-
нарной МОП-технологии? Технология "Кремний на изоляторе". Структура 
«Кремний ни на чем». Транзисторы с двойным и окольцовывающим затво-
ром. Полупроводниковое «дерево».  

3. Проблемы современной физики и достижения электроники, ос-
нованные на физике полупроводников. Взаимосвязь физики и электрони-
ки. Аномальный эффект Холла. Сверхпроводимость. Мезоскопика. Одно-
электроника. Квантовые ямы, нити, точки. Лазеры на квантовых ямах. Моле-
кулярная электроника. 

4. Наноэлектроника – основа информационных систем. Квантовый 
компьютер. О защите информации. Глаза и пальцы нанотехнологии. Основ-
ные задачи нанотехнологии. Элементная база наноэлектроники. Нанопро-
водники. Туннельно-зондовые технологии. Пористые материалы для элек-
троники на основе кремния и алюминия. Гигантский магниторезистивный 
эффект. Наноструктурированные композиционные материалы. Активные 
(рабочие) среды современной электроники. Мировой рынок электронной 
промышленности. 
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 
1.  Технология твердотельной электроники 6        

1.1.  Истоки и этапы современной микроэлектронной технологии. Транзистор. 
Интегральные микросхемы 1      [1], [5]  

1.2  Микроэлектроника как технология информации. Ключевая зависимость 
интеграции интегральных схем. Кризис «микротехники и интеграции» 1      [1], [3] 

[5]  

1.3.  n-МОП СБИС, КМОП СБИС и биполярные СБИС 2      [1], [5]  

1.4  Перспективные технологии. Особенности нанометровой технологии произ-
водства интегральных микросхем.  2      [1], [4] 

[8], [9]  

2.  Естественно-научные концепции развития микроэлектроники 4    2    

2.1.  
Факторы повышения степени интеграции микросхем. Есть ли будущее у 
планарной МОП-технологии? Технология "Кремний на изоляторе". Струк-
тура «Кремний ни на чем». 

2      [1], [4]  

2.2.  Транзисторы с двойным и окольцовывающим затвором. Полупроводнико-
вое «дерево».  2      [1], [5]  

2.3 Текущий контроль знаний студентов по разделам 1, 2     2   Письменное 
тестирование 

3.  Проблемы современной физики и достижения электроники, основан-
ные на физике полупроводников 4        

3.1.  Взаимосвязь физики и электроники. Аномальный эффект Холла. Сверхпро-
водимость. Мезоскопика.  2      [1], [2]  

3.2.  Одноэлектроника. Квантовые ямы, нити, точки. Лазеры на квантовых ямах.  1      [1], [3]  
3.3.  Молекулярная электроника. 1      [1], [9]  
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4.  Наноэлектроника - основа информационных систем  4    2    
4.1.  Квантовый компьютер. О защите информации. 1      [1], [6]  

4.2  
Элементная база наноэлектроники. Нанопроводники. Туннельно-зондовые 
технологии. Пористые материалы для электроники на основе кремния и 
алюминия  

1      [1], [5] 
[7]  

4.3 
Гигантский магниторезистивный эффект. Наноструктурированные компо-
зиционные материалы. Активные (рабочие) среды современной электрони-
ки  

1      [1], [9]  

4.4 Текущий контроль знаний студентов по разделам 3, 4      2   Письменное 
тестирование 

4.5 Мировой рынок электронной промышленности 1      [1], [4] [9]  
 Текущая аттестация        Экзамен 
 
 
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература 
Основная 

1. Оджаев В. Б.и др. Тенденции в развитии электроники и электрон-
ной промышленности. Минск. 2010. 263 с. 

2. Гинзбург В.Л. // УФН. 1999. Т.170. №6. С.419–441.  
3. Материалы современной электроники /В. Ф. Марков, Х. Н. Муха-

медзянов, Л. Н. Маскаева ; [под общ.ред. В. Ф. Маркова] ; М-во образова-
ния и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во 
Урал. ун-та, 2014. – 272 с. 

4. Теодорович Н.Н., Кручинина С.А., Праслова Д.Г. Современные 
тенденции развития электроники // Вестник РГГУ. Серия: Документоведе-
ние и архивоведение. Информатика. Защита информации и информацион-
ная безопастность. 2016, – № 1(3), – с. 37–44. 

Дополнительная 
5. Барыбин А.А., Томилин В.И., Шаповалов В.И. Физико-

технологические основы макро-, микро- и наноэлектроники – М.: 
ФИЗМАТЛИТ, 2011. – 784 с. 

6. Валиев К.А., Кокин А.А. От кванта к квантовым компьютерам // 
Природа. 2002. №12. С.28–36.  

7. Точицкий Т.А., Федосюк В.М. Электролитически осажденные 
пленки и наноструктуры. Минск, 2011, 510с. 

8. Дьячков П.Н. Углеродные нанотрубки. Материалы для компьюте-
ров XXI века // Природа. 2000. №11. С.23–30.  

9. Журналы: «Живая электроника», «Микроэлектроника» 
Перечень используемых средств диагностики 

результатов учебной деятельности 
1. Тестовые задания по разделам дисциплины; 
2. Устные опросы. 

Примерный перечень мероприятий по УСР для контроля  
качества усвоения знаний по учебной дисциплине 

УСР проводится в форме письменного тестирования.  
Рекомендуемые разделы для составления тестовых заданий 

1. Истоки твердотельной электроники. 
2. Технология изготовления микросхем. 
3. Естественно-научные концепции развития микроэлектроники. 
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4. Проблемы современной физики  и достижения электроники, основанные 
на физике полупроводников. 
5. Элементная база наноэлектроники. 
 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  
и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-
мендуется использовать тестовые задания по разделам дисциплины, защи-
ту реферативных работ, устные опросы. Контрольные мероприятия прово-
дятся в соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае 
неявки на контрольное мероприятие по уважительной причине студент 
вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в дополнитель-
ное время. Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки за 
контрольные мероприятия, либо не явившихся по неуважительной причи-
не, по согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего ка-
федрой мероприятие может быть проведено повторно. 

Тестирование проводиться в письменной форме. Каждый из письмен-
ных тестов включает в себя 10–40 заданий в открытой форме. На выполне-
ние теста отводится 90 мин. По согласованию с преподавателем при под-
готовке ответа разрешается использовать справочные и учебные издания. 
Оценка каждого из тестов проводится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за 
каждое из письменных тестирований.  

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экза-
мена.  

Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для 
определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается 
как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной 
оценки. Рекомендуемые весовые коэффициенты для оценки текущей успе-
ваемости — 0,4; для экзаменационной оценки — 0,6.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название дисциплины, с 
которой требуется со-
гласование 

Название кафедры 

Предложения об 
изменениях в со-
держании учебной 
программы учреж-
дения высшего об-
разования по учеб-
ной дисциплине 

Решение, принятое кафед-
рой, разработавшей учеб-
ную программу (с указа-
нием даты и номера про-
токола) 

Материалы микро и 
наноэлектроники 

Кафедра физики по-
лупроводников и 
наноэлектроники 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

24.05.2017 
протокол № 12 

Технологии произ-
водства ИМС 

Кафедра физики по-
лупроводников и 
наноэлектроники 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

24.05.2017 
протокол № 12 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 


