




 3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по учебной дисциплине "Основы современных технологиче-
ских процессов" разработана для специальности 1-31 04 01 Физика (по на-
правлениям). 

 
Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины − формирование у студентов компетенций, оп-
ределяющих возможности профессиональной деятельности в электронике и 
электронной технике.  

Задачи учебной дисциплины:  
1. Формирование у студентов фундаментальных представлений об основ-

ных направлениях развития и современных проблемах технологиче-
ских процессов полупроводниковой техники и микроэлектроники. 

2. Развитие полученных знаний и навыков применительно к технологии 
производства дискретных полупроводниковых приборов и интеграль-
ных микросхем. 

3. Формирование у будущих специалистов основополагающих принципов 
оценки возможности использования соответствующих технологий для 
разработки методов создания конкретных элементов и устройств элек-
тронной техники. 
 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с выс-
шим образованием 
 
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 Республики 
Беларусь, у которой отсутствует возможность экономического роста за счет 
использования природных ресурсов, одним из перспективных способов по-
вышения национального валового продукта является разработка и совершен-
ствование технологических процессов и внедрение их в производство. 

 В дисциплине  рассматриваются базовые физические принципы  и явле-
ния, лежащие в основе современных технологий, применяемых в микроэлек-
тронике, как наиболее наукоемкой отрасли производства. Рассматриваются 
основные технологии изготовления дискретных полупроводниковых прибо-
ров и интегральных микросхем. Анализируются основные закономерности 
зависимости эксплуатационных параметров приборов от свойств используе-
мых материалов и технологии изготовления.  

Студенты должны знать основы физики современных технологий полу-
проводниковой электроники, физические принципы работы дискретных по-
лупроводниковых приборов и интегральных микросхем, уметь проводить 
анализ возможности использования в конкретных случаях тех или иных при-
боров в зависимости от их основных эксплуатационных параметров. В ре-
зультате изучения дисциплины студент должен знать принципы эпитаксии, 
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имплантации, литографии микросхем, методы и средства контроля парамет-
ров тонких пленок, уметь анализировать достоинства и недостатки основных 
современных технологий микроэлектроники. Кратко приведены основные 
технологические этапы изготовления полупроводниковых приборов. 

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин госуда-
ственного компонента высшего образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами (включая учебные дисципли-
ны компонента учреждения высшего образования,дисциплины специализа-
ции):  дисциплина основана на базовых знаниях и представлениях, заложен-
ных во время изучения дисциплин «Электричество и магнетизм», «Оптика», 
«Молекулярная физика». Она является базовой для последующей дисципли-
ны «Физическое материаловедение» и спецкурсов по физике полупроводни-
ковых приборов и физике низкоразмерных структур. 

 
Требования к компетенциям 

 Освоение учебной дисциплины «Основы современных технологических 
процессов» должно обеспечить формирование следующих академических, 
социально-личностных и профессиональных компетенций:  

Академические компетенции:  
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач.  
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.  
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.  
АК-4. Уметь работать самостоятельно.  
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 
управлением информацией и работой с компьютером.  
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.  
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни.  

Социально-личностные компетенции: 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.  
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.  
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.  
СЛК-6. Уметь работать в команде.  

Профессиональные компетенции: 
ПК-1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физи-
ки, современных технологий и материалов, методы исследования физиче-
ских объектов, методы измерения физических величин, методы автоматиза-
ции эксперимента. 
ПК-2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 
анализа, информационные образовательные технологии, физические основы 
современных технологических процессов, научное оборудование и аппара-
туру. 
ПК-4. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компью-
терными методами сбора, хранения и обработки информации, системами 
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автоматизированного программирования, научно-технической и патентной 
литературой. 
− ПК-6. Применять полученные знания фундаментальных положений физи-
ки, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследова-
ния, планирования, организации и ведения научно-исследовательской, науч-
но-производственной и научно-педагогической работы. 
− ПК-7. Разрабатывать новые технологии и осуществлять оценку проектных 
и технологических решений с учетом принципов рационального природо-
пользования и конъюнктуры рынка.  
− ПК-8. Осуществлять на основе методов математического моделирования 
оценку эксплуатационных параметров оборудования и технологических про-
цессов, эффективности разрабатываемых технологий. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
− основы физики современных технологий полупроводниковой 

электроники; 
− основные принципы эпитаксии, ионной имплантации, литографии, 

микросхем; 
− основные методы  и средства контроля тонких плёнок;  
уметь:   
− анализировать достоинства и недостатки основных современных 

технологий микроэлектроники; 
− определять основные направления развития современного 

электронного материаловедения; 
владеть: 
− базовыми принципами расчета параметров технологических 

процессов; 
− базовыми принципами моделирований современных технологических 

процессов. 
 

Структура учебной дисциплины 
 
Дисциплина изучается в 6 семестре. Всего на изучение учебной дисцип-

лины «Основы современных технологических процессов» отведено для оч-
ной формы получения высшего образования– 58 часов, в том числе 34 ауди-
торных часа, из них: лекции – 28 часов, управляемая самостоятельная работа 
– 6 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 1,5 зачетных единиц.  
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел 1. Современные технологии в микроэлектронике 
 
Тема 1.1 Особенности и перспективы современной технологии. 
Развитие технологии производства изделий электронной техники в историче-
ском аспекте. Технология микроэлектроники, как область науки и техники. 
Понятие технологического маршрута, его основные этапы. 

 
Раздел 2. Методы обработки полупроводниковых материалов 

 
Тема 2.1 Виды обработки полупроводниковых материалов.  
Механическая обработка полупроводниковых материалов. Химическая обра-
ботка полупроводниковых материалов. Методы контроля качества обработки 
полупроводниковых и диэлектрических подложек. 
 

Раздел 3. Физические основы эпитаксии 
 

Тема 3.1 Общие сведения об эпитаксии.  
Прямые процессы. Непрямые процессы. Основные методы эпитаксиального 
наращивания. Модели эпитаксиального роста пленок. 
Тема 3.2 Методы эпитаксиального наращивания.  
Химическое осаждение из паровой фазы. Испарение в вакууме. Жидкофазная 
эпитаксия. Газофазная эпитаксия из металлорганических соединений. Влия-
ние параметров процесса эпитаксии на скорость роста пленок. Молекулярно-
лучевая эпитаксия. 
Тема 3.3 Использование эпитаксии при изготовлении приборных струк-
тур.  
Структуры активных приборов. Легирование эпитаксиальных структур. Ге-
тероэпитаксия. Дефекты в эпитаксиальных слоях. Контроль параметров эпи-
таксиальных слоев. Автолегирование. Влияние диффузионных процессов на 
распределение примеси в пленке. 
 

Раздел 4. Нанесение диэлектрических и проводящих пленок 
 

Тема 4.1 Основные характеристики диэлектрических пленок. 
Требования, предъявляемые к защитным диэлектрическим пленкам. Кинети-
ка термического окисления кремния. Термическое  Термическое окисление 
кремния в сухом кислороде. Термическое окисление кремния во влажном ки-
слороде.   
Тема 4.2 Свойства оксидных пленок. 
Структурные дефекты, пористость, скорость травления. Анодное окисление. 
Методы и средства контроля параметров пленок. Пиролитическое осаждение 
оксидных пленок. Анодное окисление. 
Тема 4.3 Методы осаждения диэлектрических и проводящих пленок.  
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Процессы осаждения пленок. Термическое испарение в вакууме. Электронно-
лучевое напыление. Плазмохимическое осаждение окисленных пленок. На-
несение металлических пленок.  

 
Раздел 5. Литография 

 
Тема 5.1 Основные процессы фотолитографии.  
Фоторезисты. Фотохимические процессы, происходящие в фоторезистах под 
действием света. Параметры фоторезистов. Фотошаблоны и их свойства. 
Проекционная фотолитография.     
Тема 5.2 Современные методы литографии 
Электронно-лучевая литография. Резисты в электронно-лучевой литографии. 
Особенности и свойства ренгенолитографии.  Особенности и свойства ион-
нографии. Особенности свойств резистов для рентгенографии и ионногра-
фии. 
 

Раздел 6. Получение структур методом диффузии 
 
Тема 6.1 Теория диффузии примесей в твердых телах.  
Диффузия внутрь с поверхности постоянной концентрации. Диффузия из ог-
раниченного источника. Распределение примесей при диффузии. Диффузия в 
планарной технологии.  
Тема 6.2 Технологические приемы получения диффузионных структур.  
Методы расчета диффузионных структур. Определение режимов диффузии 
на основе заданных параметров распределения примесей. Определение ре-
жимов последовательной диффузии.  Диффузионные процессы при изготов-
лении интегральных микросхем.  

 
Раздел 7. Ионно-лучевая технология твердых тел 

  
Тема 7.1 Понятие ионной имплантации и ее основные параметры.  
Упругие и неупругие взаимодействия ионов с твердым телом. Функция экра-
нирования. Дифференциальное сечение упругого рассеяния. График зависи-
мости ядерной тормозной способности от энергии ионов. Соотношение по-
терь энергии ионов при упругом и неупругом рассеивании. Пробеги ионов в 
твердом теле. Функция вероятности распределения ионов по глубине. 
 Тема 7.2 Использование процессов ионной имплантации в полупроводни-
ковой технологии.  
Виды постимплантационных отжигов. Технологические особенности процес-
сов ионной имплантации. Вещества – источники ионов. Режимы ионной им-
плантации. Влияние условий имплантации (дозы, энергии, температуры, 
плотности ионного тока) на образование радиационных дефектов. Электри-
ческая активация имплантированных ионов при отжиге.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дневной формы получения образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Современные технологии в микроэлектронике 2        

1.1 Особенности и перспективы современной технологии. Техно-
логия микроэлектроники как область науки и техники. Поня-
тие технологического маршрута, его основные этапы. 

2      [1,6] Опрос 

2 Методы обработки полупроводниковых материалов. 2        
2.1 Виды обработки полупроводниковых материалов. Механиче-

ская обработка полупроводниковых материалов. Химическая 
обработка полупроводниковых материалов. Методы контроля 
качества обработки полупроводниковых и диэлектрических 
подложек.  

2      [1,4,6,8] Опрос 

3 Физические основы эпитаксии. 6    2    
3.1 Общие сведения об эпитаксии. Прямые процессы. Непрямые 

процессы. Основные методы эпитаксиального наращивания. 
Модели эпитаксиального роста пленок. 

2      [1,3,4,7] Опрос 

3.2 Методы эпитаксиального наращивания. Химическое осажде-
ние из паровой фазы. Испарение в вакууме. Жидкофазная эпи-
таксия. Газофазная эпитаксия из металлорганических соедине-

2      [1,3,4,7,
9] 

Опрос 
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ний. Влияние параметров процесса эпитаксии на скорость рос-
та пленок. Молекулярно-лучевая эпитаксия. 

3.3 Использование эпитаксии при изготовлении приборных 
структур.  
Структуры активных приборов. Легирование эпитаксиальных 
структур. Гетероэпитаксия. Дефекты в эпитаксиальных слоях. 
Контроль параметров эпитаксиальных слоев. Автолегирова-
ние. Влияние диффузионных процессов на распределение 
примеси в пленке. 

2      [1,3,4,7] Опрос 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Текущий контроль по разделам 1-3     2   Письмен-

ное тести-
рование 

4 Нанесение диэлектрических и проводящих пленок.  6        
4.1 Основные характеристики диэлектрических пленок. 

Требования, предъявляемые к защитным диэлектрическим 
пленкам. Кинетика термического окисления кремния. Терми-
ческое  Термическое окисление кремния в сухом кислороде. 
Термическое окисление кремния во влажном кислороде.   

2      [2,3,5,7] Опрос 

4.2 Свойства оксидных пленок. 
Структурные дефекты, пористость, скорость травления. Анод-
ное окисление. Методы и средства контроля параметров пле-
нок. Пиролитическое осаждение оксидных пленок. Анодное 
окисление. 

2      [1,3,4,6,
9] 

 

4.3.  Методы осаждения диэлектрических и проводящих пленок.  
Процессы осаждения пленок. Термическое испарение в вакуу-
ме. Электронно-лучевое напыление. Плазмохимическое осаж-
дение окисленных пленок. Нанесение металлических пленок.   

2      [2,5,7,9] Опрос 

5 Литография. 4    2    
5.1  Основные процессы фотолитографии.  

Фоторезисты. Фотохимические процессы, происходящие в фо-
торезистах под действием света. Параметры фоторезистов. Фо-

2      [1,3,4,6] Опрос 



 10

тошаблоны и их свойства. Проекционная фотолитография.     
5.2 Современные методы литографии 

Электронно-лучевая литография. Резисты в электронно-
лучевой литографии. Особенности и свойства ренгенолитогра-
фии.  Особенности и свойства ионнографии. Особенности 
свойств резистов для рентгенографии и ионнографии. 

2      [7,8,9] Опрос 

 Текущий контроль по разделам № 4,5     2   Письмен-
ное тести-
рование 

6 Получение структур методом диффузии.  4        
6.1. Теория диффузии примесей в твердых телах.  

Диффузия внутрь с поверхности постоянной концентрации. 
Диффузия из ограниченного источника. Распределение приме-
сей при диффузии. Диффузия в планарной технологии.  

2      [2,3,4,5] Опрос 

6.2 Технологические приемы получения диффузионных структур.  
Методы расчета диффузионных структур. Определение режи-
мов диффузии на основе заданных параметров распределения 
примесей. Определение режимов последовательной диффузии.  
Диффузионные процессы при изготовлении интегральных 
микросхем. 
 

2      [1,3,4,6,
9] 

Опрос 

7 Ионно-лучевая технология твердых тел.  4    2    
7.1. Понятие ионной имплантации и ее основные параметры.  

Упругие и неупругие взаимодействия ионов с твердым телом. 
Функция экранирования. Дифференциальное сечение упругого 
рассеяния. График зависимости ядерной тормозной способно-
сти от энергии ионов. Соотношение потерь энергии ионов при 
упругом и неупругом рассеивании. Пробеги ионов в твердом 
теле. Функция вероятности распределения ионов по глубине.  

2      [1,2-4,6] Опрос 

7.2. Использование процессов ионной имплантации в полупроводни-
ковой технологии.  
Виды постимплантационных отжигов. Технологические осо-

2      [1,2,4,7,
9] 

Опрос 
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бенности процессов ионной имплантации. Вещества – источ-
ники ионов. Режимы ионной имплантации. Влияние условий 
имплантации (дозы, энергии, температу- 
ры, плотности ионного тока) на образование радиационных 
дефектов. Электрическая активация имплантированных ионов 
при отжиге. 

 Текущий контроль по разделам № 6,7     2   Письмен-
ное тести-
рование 

 Защита реферативных работ по тематике дисциплины          
 Текущая аттестация        зачёт 

 
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 
 

 1. Чистяков, Ю.Д. Физико-химические основы технологии в микроэлектро-
нике / Ю.Д. Чистяков, Ю.П. Райнова.– М.: Металлургия,1979.– 526 с. 
2. Броудай, И. Физические основы  микроэлектроники / И. Броудай, Дж. Ме-
рей. – 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. Нанотехнологии в электронике/ Под. ред Ю.А.Чаплыгина.  -М.: Техносфе-
ра, 2005. – 348 с. 
8. Щука А.А. Наноэлектроника. –М.: Физматкнига, 2007, – 464 с. 
9. Пилипенко, В. А. Инновационные  технологии и оборудование микроэлек-
тронного производства / В.А. Пилипенко, А.П. Достанко, С.М. Аваков, В.И. 
Плебанович, С.Н. Мельников, Д.А. Голосов, С.М. Завадский, Е.В. Телеш, 
В.А. Солодуха, И.Б. Петухов, И.Б. Ковальчук, С.Б. Школык, В.Л. Ланин, А.И. 
Лаппо, А.Н. Петлицкий— Минск: Беларуская навука, 2020. –368 с.. 

 
Перечень дополнительной литературы 

 
1. Черняев, В.Н. Технология производства интегральных микросхем и микро-
процессоров / В.Н. Черняев. – М.: Радио, 1987. – 464 с. 

2. Парфенов, О.Д. Технология микросхем / О.Д. Парфенов. – М.: Высшая шко-
ла, 1986. – 318 с. 

3. Пичугин, И.Г. Технология полупроводниковых приборов / И.Г. Пичугин, 
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 

6. Комаров, Ф.Ф. Дефекты структуры в ионно-имплантированном кремнии / 
Ф.Ф. Комаров, А.П. Новиков, В.С. Соловьев, С.Ю. Ширяев. – Минск: Уни-
верситетское, 1990. – 318 с. 

7. Бринкевич,  Д.И. Редкоземельные элементы в монокристаллическом крем-
нии / Д.И. Бринкевич, С.А. Вабищевич, В.С. Просолович, Ю.Н. Янковский. – 
Новополоцк: ПГУ, 2003. – 204 с. 
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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. Со-
рокин. – СПб.: Лань, 2003. – 368 с.  
 
Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирова-

ния итоговой оценки  
 

Для оценки результатов учебной деятельности обучающихся рекомендуется 
использовать следующие средства диагностики: 

1. Письменный тест. 
2. Защита реферативных работ. 
3. Устные опросы. 
 
Контрольные мероприятия проводятся 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 дополнительное время. Для студентов, получивших 
неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо не явившихся 
по неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и с разрешения 
заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено повторно. 

Тестирование проводится в письменной форме. Каждый из письменных 
тестов включает в себя 10-40 заданий в открытой форме. На выполнение теста 
отводится 90 мин. По согласованию с преподавателем при подготовке ответа 
разрешается использовать справочные и учебные издания.  Каждое хадание 
оценивается в 1 балл(если ответ верен и точен), 0,5 балла если в ответе 
содержатся неточности, но в целом он верен, или же в ответе присутствуют 
почти завершенные рассуждения, которые при из продолжении могли бы 
привести к верному ответу), 0 баллов ((если ответ неверен или отсутствует). 
Оценка каждого из тестов проводится по десятибалльной шкале, в соответствии 
с табл. 1. 

Таблица 1 — Критерии оценки теста 
Оценка 1

0 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Процент от макси-
мально возможной 
суммы баллов 

≥9
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≥ 
90

%
,  
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 <

95
%

 

≥ 
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%
,  

но
 <

90
%

 

≥ 
80

%
, 

но
 <

85
%

 

≥ 
70

%
, 

но
 <

80
%

 

≥ 
60

%
, 

но
 <

70
%

 

≥ 
50

%
,  

но
 <

60
%

 

≥ 
30

%
, 

но
 <

50
%

 

≥ 
10

%
, 

но
 <

30
%

 
<1

0 
%

  

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных 
выступлений-презентаций с последующей дискуссией. Оценка рефератов 
проводится по десятибалльной шкале. При оценивании реферата внимание 
обращается на содержание и полноту раскрытия темы, структуру и 
последовательность изложения, источники информации (предпочтение должно 
отдаваться статьям в научных журналах)и корректность их использования, 
точность используемоц терминологии и т.д. 
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Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за каждое 
из письменных тестирований и оценки за защиту реферата. За ответы на 
лекциях, участие в дискуссии студенту может быть добавлено1 или 2 балла 
сверх полученной расчетом оценки. 

Формой текущей аттестации по учебной дисциплине «Основы современных 
технологических процессов» учебным планом предусмотрен зачет.  

 
 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 
работы студентов 

. 
Рекомендуемые разделы для составления тестовых заданий 

Разделы 1-3.  
Современные технологии в микроэлектронике. Методы обработки 
полупроводниковых материалов. Физические основы эпитаксии. 
1. Документальное сопровождение технологического процесса 
2. Параметры пластин, контролируемые после механической обработки 
3. Основные группы реакций, происходящие при эпитаксии из газовой фазы  
4. Основные операции процесса эпитаксиального наращивания из газовой 

фазы. 
5. Основные виды дефектов эпитаксиального процесса. 

Форма контроля – письменный тест. 
Разделы 4, 5. 

Нанесение диэлектрических и проводящих пленок. 
Литография. 

1. Требования, предъявляемые к защитным диэлектрическим пленкам. 
2. Методы формирования окисных и нитридных пленок на пластинах крем-
ния. 
3. Основные фотохимические законы, определяющие процессы, протекаю-
щие в фоторезистах. 
4. Виды фотошаблонов. 
5. Основные виды дефектов фотолитографического процесса. 

Форма контроля – письменный тест. 
Разделы 6,7.  

Получение структур методом диффузии. 
Ионно-лучевая технология твердых тел. 

1. Распределение примеси при диффузии из различных источников. 
2. Виды диффузантов, применяемые в планарной технологии.  
3. Понятие геттерирования и его основные методы. 
4. Понятие ионной имплантации, ее основные параметры, оборудование для 

ионной имплантации. 
5. Методы контроля ионно-имплантированных структур. 
    Форма контроля – письменный тест. 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 
учебной дисциплины 

 
При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 
- освоение содержание образования через решения практических задач; 
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов про-

фессиональной деятельности; 
- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенче-

ских проектов, развитие предпринимательской культуры; 
- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих сформи-

рованность профессиональных компетенций. 
При организации образовательного процесса используются методы и 

приёмы развития критического мышления, которые представляют собой сис-
тему, формирующую навыки работы с информацией, понимании информа-
ции как отправного, а не конечного пункта критического мышления. Формой 
реализации метода может служить подготовка и защита реферативных работ. 

Желательным является применение метода учебной дискуссии, который 
предполагает участие студентов в целенаправленном обмене мнениями, иде-
ями для предъявления и/или согласования соответствующих позиций по оп-
ределенной проблеме. Реализацию метода рекомендуется осуществлять во 
время защиты реферативных работ, организовав дискуссию обучающихся, а 
также во время лекций. Использование метода обеспечит появление нового 
уровня понимания изучаемой темы, применение знаний при решении про-
блем, определение способов их решения.  

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 
 

Самостоятельная работа проводится с целью: 
- систематизации и закрепления, углубления и раширения полученных 

теоретических знаний обучающихся; 
- формирования умений использовать специальную литературу; 
- развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, ответственности и организованности; 
- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. Аудиторная 
самостоятельная работа по учебной дисциплине на учебных занятиях 
выполняется под непосредственным руководством преподавателя и по его 
заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию 
преподавателя без его непосредственного участия.  

Основным видом аудиторной самостоятельной работы при изучении 
учебной дисциплины являются подготовка ответов на тесты, решение 
качественных задач, предложенных в ходе занятия, участие в дискуссиях на 
занятиях и в ходе защиты реферативных работ. 
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Основным видом внеаудиторной самостоятельной работы при изучении 
учебной дисциплины являются подготовка реферативных работ, решение 
ситуационных задач предложенных преподавателем. 

Темы реферативных работ выбираются студентами из списка, 
предложенного преподавателем, не позднее, чем через две недели после 
начала занятий. Примерный перечень тем рефератов представлен ниже. 
Студенты имеют право по согласованию с преподавателем сформулировать 
тему реферативной работы самостоятельно. При выполнении внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающийся имеет право обращаться к 
преподавателю за консультацией. 

 Для организации самостоятельной работы студентов по учебной дисцип-
лине будет использоваться информационный ресурс vk.com/kafedrafizikipp 
для размещения комплекса учебных и учебно-методических материалов: 
учебно-программные материалы, Просолович В.С., Янковский Ю.Н., Бринке-
вич Д.И. Основы современных технологических процессов. Курс лекций. – 
Минск: БГУ, 2011 – 135 с. для теоретического изучения дисциплины, мате-
риалы текущего контроля и текущей аттестации, позволяющие определить со-
ответствие учебной деятельности обучающихся требованиям образовательных 
стандартов высшего образования и учебно-программной документации, в т.ч. 
вопросы для подготовки к зачету, тесты, тематика рефератов., список реко-
мендуемой литературы, информационных ресурсов и др.. 
 

Примерная тематика реферативных работ 
 
1. Технологический маршрут и основные операции изготовления полупро-
водниковых приборов и интегральных микросхем. 
2. Требования, предъявляемые к материалам полупроводниковой электрони-
ки, 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. 
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. 
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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. 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 
 
1. Понятие технологического процесса. Технология микроэлектроники, как 

область науки и техники. 
2. Понятие ионной имплантации и ее основные параметры.  
3. Упругие и неупругие взаимодействия ионов с твердым телом. Функция 

экранирования.  
4. Дифференциальное сечение упругого рассеяния. Зависимость ядерной 

тормозной способности от энергии ионов.   
5. Пробеги ионов в твердом теле. Функция вероятности распределения ио-

нов по глубине.  
6. Электрическая активация имплантированных ионов при отжиге.  
7. Технологические особенности процессов ионной имплантации.  
8. Распределение примесей при диффузии из источников неограничеснной 

емкости и бесконечно малой толщины. 
9. Технологические приемы получения диффузионных структур. 
10. Методы расчета диффузионных структур. Определение режимов диффузии. 
11. Физические основы катодного распыления, параметры распыления.  
12. Технологические особенности ионно-плазменного распыления. 
13. Плазмохимическое, ВЧ- и магнетронное распыление. 
14. Требования, предъявляемые к защитным диэлектрическим пленкам.  
15. Кинетика термического окисления кремния в парах воды.  
16. Термическое окисление кремния в сухом и во влажном кислороде.  
17. Процессы осаждения пленок. Термическое испарение в вакууме.  
18. Электронно-лучевое напыление.  
19. Плазмохимическое осаждение окисленных пленок. 
20. Физические основы эпитаксии. Прямые и непрямые процессы. 
21. Основные методы эпитаксиального наращивания. 
22. Влияние параметров процесса эпитаксии на скорость роста пленок. 
23. Молекулярно-лучевая эпитаксия. Гетероэпитаксия.  
24. Основные процессы фотолитографии. Фоторезисты. 
25. Фотохимические процессы, происходящие в фоторезистах под дейст-

вием света. 
26. Электронно-лучевая литография. 
27. Особенности и свойства ренгенолитографии и ионнографии.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ 

ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
 

Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется согла-
сование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях 
в содержании 
учебной про-
граммы  
по изучаемой 
учебной  
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разра-
ботавшей учебную 
программу (с ука-
занием даты и но-
мера протокола) 

Современные 
методы исследо-
вания материа-
лов 

Кафедра физики 
полупроводников 
и наноэлектро-
ники 

нет Рекомендовать к 
утверждению 
учебную програм-
му в представлен-
ном варианте 
(протокол № 11 от 
30.06.2020)  

    

   
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 

 

 
 




