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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебной дисциплины «Основы физики и технологии полупро-
водниковых материалов и приборов» разработана для специальности 
1-31 04 01 Физика (по направлениям) направления специализации 
1-31 04 01-02 17 Физика (производственная деятельность).  

Цель учебной дисциплины — ознакомление студентов с основными совре-
менными технологиями производства полупроводниковых материалов и 
приборов применительно к физике полупроводниковых приборов. Основные 
задачи учебной дисциплины — дать представление об основных технологиях 
современных технологических процессов, развитие полученных знаний и 
навыков применительно к технологии производства дискретных полупро-
водниковых приборов и интегральных микросхем. 

Центральное место в проблеме производства и качества продукции зани-
мают технологические процессы, которые в настоящее время определяют 
развитие любой отрасли промышленности и страны в целом. Для Республи-
ки Беларусь, у которой отсутствует возможность экономического роста за 
счет использования природных ресурсов, одним из перспективных способов 
повышения национального валового продукта является разработка и совер-
шенствование технологических процессов и внедрение их в производство. 

В данном курсе рассмотрены физические принципы и явления, лежащие 
в основе современных технологий, применяемых в микроэлектронике, как 
наиболее наукоемкой отрасли производства. Рассматриваются основные 
технологии изготовления дискретных полупроводниковых приборов и инте-
гральных микросхем. Особое внимание уделено физическим процессам, 
протекающим в базовых элементах полупроводниковых приборов, механиз-
мам прохождения тока в барьерных структурах, конструкции и принципу 
действия различных полупроводниковых приборов. Анализируются основ-
ные закономерности зависимости эксплуатационных параметров приборов 
от свойств используемых материалов и технологии изготовления.  

Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных в 
следующих дисциплинах: «Молекулярная физика», «Электричество и маг-
нетизм», «Оптика», «Физика атома и атомных явлений», спецкурсах по зон-
ной теории полупроводников и статистической физике полупроводников. 
Курс является базовым для дисциплин: «Методы создания наноструктур и 
наноматериалов», «Неравновесные электронные процессы», «Тенденции в 
развитии электроники и IT технологий ». 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
–  основы физики современных технологий полупроводниковой элек-
троники; 
–  физические принципы действия и свойства базовых элементов, полу-
проводниковых приборов и интегральных схем, 
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–  элементы технологии изготовления дискретных полупроводниковых 
приборов и интегральных схем 
уметь: 
–  анализировать достоинства и недостатки основных современных тех-
нологий микроэлектроники; 
–  рационально использовать конкретные приборы в той или иной элек-
тронной схеме; 
 
владеть: 
–  основами технологии полупроводниковых приборов; 
–  базовыми принципами расчета параметров технологических процес-
сов. 
–  базовыми принципами моделирования полупроводниковых приборов; 
 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих ком-

петенций: 
Академические компетенции: 

1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения тео-
ретических и практических задач. 
2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
3. Владеть исследовательскими навыками. 
4. Уметь работать самостоятельно. 
5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 
управлением информацией и работой с компьютером. 
8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

Социально-личностные компетенции: 
1. Быть способным к социальному взаимодействию. 
2. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
3. Быть способным к критике и самокритике. 
4. Уметь работать в команде. 

Профессиональные компетенции: 
1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики, со-
временных технологий и материалов, методы исследования физических 
объектов, методы измерения физических величин, методы автоматизации 
эксперимента. 
2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 
анализа, информационные образовательные технологии, физические основы 
современных технологических процессов, научное оборудование и аппара-
туру. 
3. Проводить планирование и реализацию физического эксперимента, оце-
нивать функциональные возможности сложного физического оборудования.  
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4. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компьютерны-
ми методами сбора, хранения и обработки информации, системами автома-
тизированного программирования, научно-технической и патентной литера-
турой. 
5. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспек-
тивным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, про-
ектам и решениям. 
6. Применять полученные знания фундаментальных положений физики, 
экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 
планирования, организации и ведения научно-исследовательской, научно-
производственной и научно-педагогической работы. 
7. Применять знания физических основ современных технологий, средств ав-
томатизации, методов планирования и организации производства, правового 
обеспечения хозяйственной деятельности и налоговой системы, современного 
предпринимательства, государственного регулирования экономики и эконо-
мической политики. 
 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисципли-
ны — 128, из них количество аудиторных часов — 60.  

Форма получения высшего образования — очная, дневная,  
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и семинарских занятий. 

На проведение лекционных занятий отводится 52 часа, на семинарские заня-
тия — 8 часов.  

Занятия проводятся на 3-м курсе в 6-м семестре. 
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
1. Основные сведения о материалах и технологиях, применяемых в элек-
тронной технике. 

1.1. Классификация полупроводниковых материалов: ковалентные 
полупроводники, полупроводниковые соединения, твердые растворы. Тех-
нологии выращивания монокристаллов и тонких пленок, ядерное легирова-
ние полупроводников.  
2. Основные технологии получения полупроводниковые материалов. 

2.1. Получение монокристаллов: выращивание из расплава по методу 
Чохральского, выращивание по методу бестигельной зонной плавки, мето-
ды выращивания Степанова и Бриджмена.  Синтез полупроводниковых со-
единений.  
3. Методы эпитаксиального наращивания полупроводниковых пленок.  

3.1 Общие сведения об эпитаксии. Виды эпитаксиального наращива-
ния тонких пленок. Модели эпитаксиального роста пленок. Основные мето-
ды эпитаксиального наращивания. 

3.2 Химическое осаждение из паровой фазы. Испарение в вакууме. 
Жидкофазная эпитаксия. Влияние параметров процесса эпитаксии на ско-
рость роста пленок. Молекулярно-лучевая эпитаксия. 

3.3. Использование эпитаксии при изготовлении приборных структур. 
Легирование эпитаксиальных структур. Гетероэпитаксия. Дефекты в эпи-
таксиальных слоях. Определение параметров эпитаксиальных слоев. 
4. Методы формирования диэлектрических и проводящих пленок.  

4.1. Основные характеристики диэлектрических пленок. Требования, 
предъявляемые к защитным диэлектрическим пленкам. Кинетика термиче-
ского окисления кремния. Термическое окисление кремния в парах воды, 
сухом кислороде.  Формирование пленок нитрида кремния. 

4.2. Пиролитическое осаждение диэлектрических пленок. Анодное 
окисление. Термическое испарение в вакууме. Электронно-лучевое напыле-
ние. Плазмохимическое осаждение окисленных пленок. Нанесение металли-
ческих пленок. 
5. Литографические процессы. 

5.1. Основные процессы фотолитографии. Фоторезисты. Фотохимиче-
ские процессы, происходящие в фоторезистах под действием света. Пара-
метры фоторезистов. Фотошаблоны и их свойства. Проекционная фотолито-
графия. 

5.2. Современные методы литографии. Электронно-лучевая литогра-
фия. Резисты в электронно-лучевой литографии. Особенности и свойства 
ренгенолитографии. Особенности и свойства ионнографии. Особенности 
свойств резистов для рентгенографии и ионнографии. 
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6. Получение структур методом диффузии.  
6.1. Теория диффузии примесей в твердых телах. Диффузия с поверх-

ности постоянной концентрации. Диффузия из ограниченного источника. 
Распределение примесей при диффузии. Диффузия в планарной технологии.  

6.2. Технологические приемы получения диффузионных структур. 
Методы расчета диффузионных структур. Определение режимов последова-
тельной диффузии. Диффузионные процессы при изготовлении интеграль-
ных микросхем. 
7. Ионно-лучевая технология твердых тел. 

7.1. Понятие ионной имплантации и ее основные параметры. Упругие 
и неупругие взаимодействия ионов с твердым телом. Соотношение потерь 
энергии ионов при упругом и неупругом рассеивании. Пробеги ионов в 
твердом теле. Функция вероятности распределения ионов по глубине.  

7.2. Использование процессов ионной имплантации в полупроводни-
ковой технологии. Электрическая активация имплантированных ионов при 
отжиге. Виды постимплантационных отжигов. Технологические особенно-
сти процессов ионной имплантации. Режимы ионной имплантации. 
8. Физические принципы работы биполярных диодов.  

8.1. Основные сведения по физике полупроводниковых приборов. Ос-
новные термины и определения. Классификация полупроводниковых при-
боров. Основные технологические приёмы при изготовлении биполярных 
диодов. Сплавной переход. Диффузионный мезапереход. 

8.2. Диффузионный потенциал и ширина обедненного слоя 
p–n-перехода. Контактная разность потенциалов. Дебаевский радиус экра-
нирования  

8.3. Барьерная емкость p–n-перехода; Вольт-амперная характеристика 
p–n-перехода. Формула Шокли. Диффузионная емкость p–n-перехода. 

8.4. Пробой p–n-перехода. Тепловая неустойчивость. Туннельный эф-
фект. Лавинное умножение. Переходные процессы и шумы. Выпрямитель-
ные диоды; стабилитроны. 

8.5. Туннельные диоды. Диод Ганна. 
8.6. Гетеропереходы, их использование в оптоэлектронике. Модель 

Андерсона. Сверхрешетки. Технология создания гетеропереходов. 
9. Физические принципы работы биполярных транзисторов. 

9.1. Биполярный транзистор. Режимы работы. Схемы включения. 
Принцип усиления в транзисторе. Вольт-амперные характеристики. Вход-
ные характеристики транзистора, включенного по схеме с общей базой. 
Входные характеристики транзистора, включенного по схеме с общим эмит-
тером.  

9.2. Дрейфовый транзистор. Определение понятия дрейфовый транзи-
стор. Статические коэффициенты усиления по току. Число Гуммеля. Эффект 
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Вебстера. СВЧ-транзисторы. Рекомбинационные процессы в биполярном 
транзисторе.  

9.3. Технологии изготовления и конструкция биполярных транзисто-
ров. Методы формирования транзисторных структур. Планарная техноло-
гия. Масштабирование транзисторов. Особенности конструкции и структу-
ры мощных транзисторов. Особенности конструкции и структуры СВЧ-
транзисторов. Интегральная инжекционная логика. Транзисторы с гетеропе-
реходами. 
10. Физические принципы работы униполярных приборов. 

10.1. Физические процессы, протекающие на контакте металл-
полупроводник. Зонные диаграммы. Идеализированная модель и поверхно-
стные состояния. Обедненный слой. 

10.2. Физические основы эффекта Шоттки. Теория переноса заряда че-
рез контакт металл-полупроводник. Диод Шоттки. Структура приборов. 
Частота отсечки. Барьер Мотта. 

10.3. Биполярный транзистор с диодом Шоттки. Омический контакт. 
Технология изготовления и конструкция диодов Шоттки.  
11. Физические принципы работы полевых транзисторов. 

11.1. Принципы работы и основные характеристики полевых транзи-
сторов. Полевой транзистор с p–n-переходом в качестве затвора. Вольт-
амперные характеристики полевого транзистора. Однородно легированный 
канал. Крутизна и проводимость канала. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 

1 Основные сведения о материалах и технологиях, применяемых в элек-
тронной технике. 2        

1.1 

Классификация полупроводниковых материалов: ковалентные полупровод-
ники, полупроводниковые соединения, твердые растворы. Технологии вы-
ращивания монокристаллов и тонких пленок, ядерное легирование полу-
проводников.  

2      [1], [3], 
[4]  

2 Основные технологии получения полупроводниковые материалов. 2        

2.1 
Получение монокристаллов: выращивание из расплава по методу Чохраль-
ского, выращивание по методу бестигельной зонной плавки, методы выра-
щивания Степанова и Бриджмена. Синтез полупроводниковых соединений.  

2      [1], [3]   

3 Методы эпитаксиального наращивания полупроводниковых пленок. 6  2      

3.1 
Общие сведения об эпитаксии. Виды эпитаксиального наращивания тонких 
пленок. Модели эпитаксиального роста пленок. Основные методы эпитак-
сиального наращивания.  

2      [1], [3]   

3.2 
Химическое осаждение из паровой фазы. Испарение в вакууме. Жидкофаз-
ная эпитаксия. Влияние параметров процесса эпитаксии на скорость роста 
пленок. Молекулярно-лучевая эпитаксия. 

2      [1], [3]   

3.3 
Использование эпитаксии при изготовлении приборных структур. Легиро-
вание эпитаксиальных структур. Гетероэпитаксия. Дефекты в эпитаксиаль-
ных слоях. Определение параметров эпитаксиальных слоев. 

2      [1-3]  
  

3.4 Текущий контроль успеваемости студентов по разделам № 1–3.   2     Письменное 
тестирование 
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4 Методы формирования диэлектрических и проводящих пленок. 4        

4.1 

Основные характеристики диэлектрических пленок. Требования, предъяв-
ляемые к защитным диэлектрическим пленкам. Кинетика термического 
окисления кремния. Термическое окисление кремния в парах воды, сухом 
кислороде.  Формирование пленок нитрида кремния. 

2        

4.2 

Пиролитическое осаждение диэлектрических пленок. Анодное окисление. 
Термическое испарение в вакууме. Электронно-лучевое напыление. Плаз-
мохимическое осаждение окисленных пленок. Нанесение металлических 
пленок. 

2      [2], [5-9]  

5 Литографические процессы. 4        

5.1 
Основные процессы фотолитографии. Фоторезисты. Фотохимические про-
цессы, происходящие в фоторезистах под действием света. Параметры фо-
торезистов. Фотошаблоны и их свойства. Проекционная фотолитография. 

2      [2], [3], 
[7], [8]   

5.2 

Современные методы литографии. Электронно-лучевая литография. Рези-
сты в электронно-лучевой литографии. Особенности и свойства ренгеноли-
тографии. Особенности и свойства ионнографии. Особенности свойств ре-
зистов для рентгенографии и ионнографии. 

2      [2], [3], 
[5], [6]   

6 Получение структур методом диффузии.  4        

6.1 
Теория диффузии примесей в твердых телах. Диффузия с поверхности по-
стоянной концентрации. Диффузия из ограниченного источника. Распреде-
ление примесей при диффузии. Диффузия в планарной технологии.  

2      
[1], [3], 
[4], [8], 
[9] 

 

6.2 

Технологические приемы получения диффузионных структур. Методы рас-
чета диффузионных структур. Определение режимов последовательной 
диффузии. Диффузионные процессы при изготовлении интегральных мик-
росхем. 

2      [1], [9], 
[10]  

7 Ионно-лучевая технология твердых тел.  4  2      

7.1. 

Понятие ионной имплантации и ее основные параметры. Упругие и неупру-
гие взаимодействия ионов с твердым телом. Соотношение потерь энергии 
ионов при упругом и неупругом рассеивании. Пробеги ионов в твердом 
теле. Функция вероятности распределения ионов по глубине.  

2      [6], [9], 
[10]  

7.2 

Использование процессов ионной имплантации в полупроводниковой тех-
нологии.  Электрическая активация имплантированных ионов при отжиге. 
Виды постимплантационных отжигов. Технологические особенности про-
цессов ионной имплантации. Режимы ионной имплантации. 

2      [6], [9], 
[10]  

7.3 Текущий контроль успеваемости студентов по разделам № 4–7   2     Письменное 
тестирование 
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8 Физические принципы работы биполярных диодов. 12  2      

8.1 

Основные сведения по физике полупроводниковых приборов. Основные 
термины и определения. Классификация полупроводниковых приборов. 
Основные технологические приёмы при изготовлении биполярных диодов. 
Сплавной переход. Диффузионный мезапереход. 

2      [1], [7], 
[8]  

8.2 Диффузионный потенциал и ширина обедненного слоя p–n-перехода. Кон-
тактная разность потенциалов. Дебаевский радиус экранирования. 2      [1], [7], 

[8]  

8.3 Барьерная емкость p–n-перехода; Вольт-амперная характеристика 
p–n-перехода. Формула Шокли. Диффузионная емкость p–n-перехода. 2      [1], [9], 

[10]  

8.4 
Пробой p–n-перехода. Тепловая неустойчивость. Туннельный эффект. Ла-
винное умножение. Переходные процессы и шумы. Выпрямительные дио-
ды; стабилитроны. 

2      [1], [7], 
[8]  

8.5 Туннельные диоды. Диод Ганна. 2      [6], [8], 
[12]  

8.6 Гетеропереходы, их использование в оптоэлектронике. Модель Андерсона. 
Сверхрешетки. Технология создания гетеропереходов.  2      [7], [9], 

[12]  

8.7 Контроль самостоятельной работы студентов по разделу № 8.   2     Письменное 
тестирование 

9 Физические принципы работы биполярных транзисторов. 6        

9.1 

Биполярный транзистор. Режимы работы. Схемы включения. Принцип уси-
ления в транзисторе. Вольт-амперные характеристики. Входные характери-
стики транзистора, включенного по схеме с общей базой. Входные характе-
ристики транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером.  

2      [1], [9], 
[11]  

9.2 

Дрейфовый транзистор. Определение понятия дрейфовый транзистор. Ста-
тические коэффициенты усиления по току. Число Гуммеля. Эффект Веб-
стера. СВЧ-транзисторы. Рекомбинационные процессы в биполярном тран-
зисторе.  

2      [1], [9], 
[10]  

9.3 

Технологии изготовления и конструкция биполярных транзисторов. Мето-
ды формирования транзисторных структур. Планарная технология. Мас-
штабирование транзисторов. Особенности конструкции и структуры мощ-
ных транзисторов. Особенности конструкции и структуры СВЧ-
транзисторов. Интегральная инжекционная логика. Транзисторы с гетеро-
переходами. 

2      [1], [9], 
[10]  



 12

 

10 Физические принципы работы униполярных приборов. 6        

10.1 
Физические процессы, протекающие на контакте металл-полупроводник. 
Зонные диаграммы. Идеализированная модель и поверхностные состояния. 
Обедненный слой. 

2      [7], [10], 
[12]  

10.2 
Физические основы эффекта Шоттки. Теория переноса заряда через контакт 
металл-полупроводник. Диод Шоттки. Структура приборов. Частота отсеч-
ки. Барьер Мотта.  

2      [8], [9], 
[10]  

10.3 Биполярный транзистор с диодом Шоттки. Омический контакт. Технология 
изготовления и конструкция диодов Шоттки. 2      [8], [9], 

[10]  

11 Физические принципы работы полевых транзисторов. 2  2      

11.1 

Принципы работы и основные характеристики полевых транзисторов. По-
левой транзистор с p–n-переходом в качестве затвора. Вольт- амперные 
характеристики полевого транзистора. Однородно легированный канал. 
Крутизна и проводимость канала. 

2      [7], [9], 
[11]  

11.2 Контроль самостоятельной работы студентов по разделам № 9–11.   2     Письменное 
тестирование 

 Текущая аттестация        Экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература 
 

Основная 
1. Чистяков, Ю.Д. Физико-химические основы технологии в микроэлек-
тронике / Ю.Д. Чистяков, Ю.П. Райнова.– М.: Металлургия,1979.– 526 с. 
2. Броудай, И. Физические основы  микроэлектроники / И. Броудай, 
Дж. Мерей. – М.: Мир, 1986. – 494 с. 
3. Аброян, И.А. Физические основы электронной и ионной технологии / 
И.А. Аброян, А.Н. Андронов, А.И. Титов. – М.: Высшая школа, 1984. – 320 с. 
4. Курносов, А.И. Технология производства полупроводниковых приборов 
и интегральных микросхем /А.И. Курносов, В.В. Юдин. – М.: Высшая 
школа, 1986. – 368 с. 
5. Оджаев, В.Б. Современные методы исследования конденсированных со-
стояний / В.Б. Оджаев, И.А. Карпович, Д.В. Свиридов, В.В. Понарядов. – 
Минск : БГУ, 2003. – 84 с.  
6. Технология СБИС: в 2 т./ под ред. С. Зи. – М.: Мир, 1986. – Т.1. – 404 с.; 
Т.2. – 454 с. 
7. Викулин, И.М. Физика полупроводниковых приборов / И.М. Викулин, 
В.И. Стафеев – М.: Советское радио, 1980. – 296 с. 
8. Зи, С.М. Физика полупроводниковых приборов (в двух частях) / C.М. Зи. 
– М.: Мир, 1984. Ч1 – 455 с. Ч2 – 455 с. 
9. Пасынков, В.В. Полупроводниковые приборы / В.В. Пасынков, Л.К. 
Чиркин. – М.: Высшая школа, 1981, 1987, С.Петербург, 2001. – 480 с. 
10. Шур, М.С. Физика полупроводниковых приборов / М.С. Шур. – М.: 
Мир, 1992. – 460 с. 
11. Пичугин, И.Г. Технология полупроводниковых приборов / И.Г. Пичу-
гин, Ю.М. Таиров. – М.: Высшая школа, 1985. – 288 с. 
12. Курс лекций по твердотельной электронике Московского энергетиче-
ского института (ТУ) – http://WWW.pilab.ru/csi/AUK/Microelectr/page.html 
13. Милнс, А. Гетеропереходы и переходы металл-полупроводник / 
А. Милнс, Д. Фойхт – М.: Мир, 1975. – 432 с. 

Дополнительная 
1. Черняев, В.Н. Технология производства интегральных микросхем и мик-
ропроцессоров / В.Н. Черняев. – М.: Радио, 1987. – 464 с. 
2. Парфенов, О.Д. Технология микросхем / О.Д. Парфенов. – М.: Высшая 
школа, 1986. – 318 с. 
3. Пичугин, И.Г. Технология полупроводниковых приборов / И.Г. Пичу-
гин, Ю.М. Таиров. – М.: Высшая школа, 1984. – 288 с. 
4. Тилл, У. Интегральные схемы: Материалы, приборы, изготовление / У. 
Тилл, Дж. Лаксон. – М.: Мир, 1985. – 504 с. 
5. Тарауи, Я. Основы технологии СБИС. / Я. Тарауи. – М.: Радио и связь, 
1985. – 294 с. 
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6. Комаров, Ф.Ф. Дефекты структуры в ионно-имплантированном кремнии 
/ Ф.Ф. Комаров, А.П. Новиков, В.С. Соловьев, С.Ю. Ширяев. – Минск: 
Университетское, 1990. – 318 с. 
7. Бринкевич, Д.И. Редкоземельные элементы в монокристаллическом 
кремнии / Д.И. Бринкевич, С.А. Вабищевич, В.С. Просолович, Ю.Н. Ян-
ковский. – Новополоцк: ПГУ, 2003. – 204 с. 
8. Малышева, И.А. Технология производства интегральных микросхем / 
И.А. Малышева. – М.: Радио и связь, 1991. – 344 с. 
9. Пасынков, В.В. Материалы электронной техники / В.В. Пасынков, В.С. 
Сорокин. – СПб.: Лань, 2003. – 368 с.  
10. Березин, А.С. Технология и конструирование интегральных микросхем 
/ А.С. Березин, О.Р. Мочалкина – М.: Радио и связь, 1983. – 232 с. 
11. Блихер, А. Физика силовых биполярных и полевых транзисторов / А. 
Блихер – Л.: Энергоатомиздат, 1986. – 248 с. 
12. Федоров, Л.П. Производство полупроводниковых приборов / Л.П. Фе-
доров, В.М. Багров, Ю.Н. Тихонов – М: Энергия, 1979. – 432 с. 
13. Янченко, А.М. Современные силовые полупроводниковые приборы / 
А.М. Янченко, М.И. Тарасик. – Минск: БГУ, 2005 – 44 с. 
14. Готра, З.Ю. Технология микроэлектронных устройств / З.Ю. Готра – 
М.: Радио и связь, 1991. – 528 с. 
15. Ефимов, И.Е. Микроэлектроника. Физические и технологические осно-
вы, надежность. / И.Е. Ефимов, И.Я. Козырь, Ю.И. Горбунов – М.: Высшая 
школа, 1986. – 486 с. 
Примерный перечень заданий управляемой самостоятельной работы 

Рекомендуемые разделы для составления тестовых заданий 
1. Методы эпитаксиального наращивания. 
2. Диффузия и ионная имплантации. 
3. Диэлектрические и проводящие пленки. 
4. Биполярные диоды. 
5. Биполярные транзисторы. 
6. Фотоэлектрические эффекты 

Примерная тематика реферативных работ 
1. Технологический маршрут и основные операции изготовления полупро-
водниковых приборов и интегральных микросхем. 
2. Требования, предъявляемые к материалам полупроводниковой электро-
ники, их классификация. 
3. Резка полупроводниковых материалов на пластины, обработка пластин. 
4. Контроль качества механической обработки пластин. 
5. Виды загрязнений полупроводниковых подложек и их отмывка. 
6. Получение полупроводниковых структур методом сплавления. 
7. Технологические особенности эпитаксии кремния и германия. 
8. Основные методы легирования эпитаксиальных структур. 
9. Методы осаждения пленок нитрида кремния. 
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10. Промышленное изготовление фотошаблонов. 
11. Технологические приемы получения диффузионных структур. 
12. Диффузионные процессы при изготовлении интегральных микросхем. 
13. Методы расчета ионно-имплантированных структур. 
14. Использование процессов ионной имплантации в полупроводниковой 
технологии. 
15. Изготовление межэлементных соединений и контактов. 
16. Пассивные элементы интегральных микросхем. 
17. Лазерная технология в полупроводниковой электронике. 
18. Методы контроля радиационных нарушений в материалах электронной 
техники. 
19. Методы защиты поверхности р–n-переходов. 
20. Особенности процессов сборки полупроводниковых приборов и инте-
гральных микросхем. 
21. Конструкция корпусов полупроводниковых приборов и интегральных 
микросхем. 
22. Особенности технологии изготовления интегральных микросхем. 
23. Туннельные диоды.  
24. Варикапы.  
25. Тиристоры. 
26. Диоды Ганна.  
27. Варисторы.  
28. Полупроводниковые приборы с зарядовой связью.  
29. Лавинно-пролетные диоды.  
30. МОП-транзисторы.  
31. Полупроводниковые гальваномагнитные приборы. 
32. Полупроводниковые детекторы проникающей радиации.  
33. Оптопары и оптоэлектронные микросхемы.  
34. Терморезисторы.  
35. Биполярные транзисторы с изолированным затвором. 
36. Полупроводниковые термоэлектрические устройства. 
37. Энергонезависимые элементы памяти. 
38. Статическое электричество и полупроводниковая электроника. 

Перечень используемых средств диагностики  
результатов учебной деятельности 

1. Тестовые задания по разделам дисциплины; 
2. Защита реферативных работ. 
3. Устные опросы. 
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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. 

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных вы-
ступлений-презентаций с последующей дискуссией. Оценка рефератов 
проводится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за 
каждое из письменных тестирований и оценки за защиту реферата.  

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

Экзаменационная оценка (ОЭ) и оценка текущей успеваемости (ОТУ) 
служат для определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рас-
считывается как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экза-
менационной оценки. Рекомендуемые весовые коэффициенты для оценки 
текущей успеваемости — 0,4; для экзаменационной оценки — 0,6. Расчет 
производится по формуле: 

ОР = КТУОТУ + КЭОЭ. 



 17

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) 

Методы создания 
наноструктур и на-
номатериалов 

Кафедра физики по-
лупроводников и 
наноэлектроники 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к ут-
верждению в пред-
ставленном варианте. 
Пр. № 10  
от 17.05.2018 

Неравновесные 
электронные про-
цессы  

Кафедра физики по-
лупроводников и 
наноэлектроники 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к ут-
верждению в пред-
ставленном варианте. 
Пр. № 10  
от 17.05.2018 

Методы диагности-
ки наноструктур и 
наноматериалов 

Кафедра физики по-
лупроводников и 
наноэлектроники 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к ут-
верждению в пред-
ставленном варианте. 
Пр. № 10  
от 17.05.2018 

Тенденции в разви-
тии электроники и 
IT технологий  

Кафедра физики по-
лупроводников и 
наноэлектроники 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к ут-
верждению в пред-
ставленном варианте. 
Пр. № 10  
от 17.05.2018 
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