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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование компетенций в предметной области основы мик-

роэлектроники, связанной с развитием, построением и применением современных средств 

вычислительной техники, робототехники, построенных на основе интегральных микро-

схем, микропроцессоров; обучение продуктивному восприятию технических аспектов ин-

форматики для представления сути развития современных электронных систем и творче-

ского применения полученных компетенций в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование компетенций в области теоретических принципов микроэлектро-

ники, составляющих основу для системотехнических и схемотехнических решений 

средств вычислительной техники; 

- овладение умениями и навыками оценки функциональных, количественных и ка-

чественных характеристик микроэлектронных компонентов компьютеров и периферий-

ных устройств; 

- выработка навыков самостоятельной учебно-методической деятельности, разви-

тие познавательных потребностей; 

- подготовка к организации проектной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы микроэлектроники» относится к части Блока 1, формируе-

мой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «ИКТ и медиаинформационная 

грамотность», «Технические средства обучения», «Системное и прикладное программное 

обеспечение». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Методы и средства защиты информации», 

«Информационные системы», «Основы искусственного интеллекта», «Архитектура 

ЭВМ», а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к гос-

ударственной итоговой аттестации. 

 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

 

Код и  

наименование ком-

петенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Профессиональные компетенции 

ПК-8. Способен про-

ектировать траекто-

рии своего профес-

сионального роста и 

личностного разви-

тия 

 

ПК-8.1. проектирует цели своего 

профессионального и личностного 

развития. 

- знает основные технологические 

и технические аспекты средств 

информатики и, прежде всего, 

принципы конструирования эле-

ментной базы цифровой вычисли-

тельной техники и средств комму-

никаций;  

- определяет основные цели и за-

дачи образовательных программ 

элективных курсов по информати-

ке.  

– владеет навыками проектирова-

ния цели своего профессионально-

го и личностного развития 
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ПК-8.2. Осуществляет отбор 

средств реализации программ про-

фессионального и личностного ро-

ста 

- знает средства реализации про-

грамм профессионального и лич-

ностного роста 

- умеет осуществляет отбор 

средств реализации программ про-

фессионального и личностного ро-

ста 

ПК-8.3. разрабатывает программы 

профессионального и личностного 

роста. 

- знает назначение и принципы 

функционирования основных уз-

лов цифровой электроники; 

 - владеет способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации по вопросам микро-

электроники (журналы, сайты, об-

разовательные порталы);  

‒ владеет профессиональными 

навыками разработки программы 

профессионального и личностного 

роста на основе существующих 

методик. 

ПК-14. Способен 

осваивать и исполь-

зовать базовые науч-

но-теоретические 

знания и практиче-

ские умения по 

предмету в профес-

сиональной деятель-

ности 

 

ПК-14.1. демонстрирует знание со-

держания, сущности, закономерно-

стей, принципов и особенностей 

изучаемых явлений и процессов, 

базовых теорий в предметной об-

ласти в объеме, необходимом для 

решения педагогических, научно-

методических и организационно-

управленческих задач. 

- демонстрирует знания основных 

принципов и физических основ по-

лупроводниковой микроэлектро-

ники; 

- демонстрирует основные физиче-

ские принципы обработки, хране-

ния и передачи информации; 

- демонстрирует назначение и 

принципы функционирования ос-

новных узлов цифровой электро-

ники. 

ПК-14.2. анализирует базовые 

предметные научно-теоретические 

представления сущности, законо-

мерностях, принципах и особенно-

стях изучаемых явлений и процес-

сов. 

- знает базовые предметные науч-

но-теоретические представления 

сущности, закономерностях, прин-

ципах и особенностях изучаемых 

явлений и процессов; 

- проводит анализ и сравнивает 

технические характеристики мик-

ропроцессорных систем; 

ПК-14.3. демонстрирует навыки 

понимания и системного анализа 

базовых научно-теоретических 

представлений для решения про-

фессиональных задач. 

- владеет технологиями оценки 

необходимости и целесообразно-

сти использования современных и 

перспективных информационных 

систем в образовательной среде 

школы 

-  владеет навыками понимания и 

системного анализа базовых науч-

но-теоретических представлений 

для решения профессиональных 

задач. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  Всего: 32,3 32,3 

Лекции (Лек) 12 12 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем)  20 20 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
т-

те
ст

ац
и

я
  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 39,7 39,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  Зачёт Зачёт 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 



5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
-

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

Ф
о

р
м

а 
п

р
о
м

еж
у

то
ч

-

н
о

й
 а

тт
ес

та
ц

и
и

 

 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

 Семестр __3_____ 

Тема 1. Физические основы полупроводниковой электроники 

(Введение. Предмет, цели, задачи и содержание курса Общие сведения о 

полупроводниках. Полупроводниковые приборы. Биполярные транзисто-

ры. Униполярные транзисторы.) 

2 4  

 

10 16 

ПК-8.1, ПК-8.2, 

ПК-8.3, ПК-14.1, 

ПК-14.2, ПК-14.3 

Тест, собесе-

дование, до-

клад 

Тема №2. Элементы полупроводниковой цифровой электроники 

(Сигналы как носители информации. Передача и преобразование цифро-

вых сигналов. Элементы комбинационной логики.) 
2 4  

 

8 14 

ПК-8.1, ПК-8.2, 

ПК-8.3, ПК-14.1, 

ПК-14.2, ПК-14.3 

Тест, собесе-

дование, до-

клад 

Тема №3. Основные узлы и блоки цифровой техники 

(Триггеры. Счетчики и регистры. Селектор-мультиплексор и демульти-

плексор. ОЗУ и ПЗУ. Организация памяти на жестком магнитном диске.) 
4 10  

 

10 24 

ПК-8.1, ПК-8.2, 

ПК-8.3, ПК-14.1, 

ПК-14.2, ПК-14.3 

Тест, собесе-

дование, до-

клад 

Тема №4. Микропроцессоры 

(Микропроцессоры - основа современных ЭВМ. История развития мик-

ропроцессоров. Состав и функционирование микропроцессорной систе-

мы.) 

2   

 

6 8 

ПК-8.1, ПК-8.2, 

ПК-8.3, ПК-14.1, 

ПК-14.2, ПК-14.3 

Тест, собесе-

дование, до-

клад 

Тема №5. Интегральные схемы 

(Общее описание структуры и функционирования микропроцессорной 

системы. Особенности интегральных схем.) 
2 2  

 

5,7 9,7 

ПК-8.1, ПК-8.2, 

ПК-8.3, ПК-14.1, 

ПК-14.2, ПК-14.3 

Тест, собесе-

дование, до-

клад 

Форма промежуточной аттестации (зачет) 

   

0,3 

 0,3 

ПК-8.1, ПК-8.2, 

ПК-8.3, ПК-14.1, 

ПК-14.2, ПК-14.3 

Вопросы к 

зачету 

Всего за семестр: 12 20  0,3 39,7 72   

Итого: 12 20  0,3 39,7 72   

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 1.). 



 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации всоответствии 

с«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в филиале СГПИ в г Ессентуки», «Положением 

о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в филиале СГПИ в г Ессен-

туки». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-
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рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС филиала СГПИ в 

г Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, со словарями и справочниками (конспекти-

рование);подготовка сообщения (доклада);выполнение индивидуальных заданий; подго-

товка к практическим занятиям. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

 

1. Основы электротехники, микроэлектроники и управления в 2 т. Том 1 : учебное по-

собие для вузов / Ю. А. Комиссаров, Л. С. Гордеев, Д. П. Вент, Г. И. Бабокин. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 455 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05431-6. — URL : https://urait.ru/bcode/493175 

2. Основы электротехники, микроэлектроники и управления в 2 т. Том 2 : учебное по-

собие для вузов / Ю. А. Комиссаров, Л. С. Гордеев, Г. И. Бабокин, Д. П. Вент. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 313 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05432-3. — URL : https://urait.ru/bcode/493303 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Основы автоматизации технологических процессов : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. В. Щагин, В. И. Демкин, В. Ю. Кононов, 

А. Б. Кабанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 163 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-03848-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/488637 

2. Щука, А. А. Электроника в 4 ч. Часть 2. Микроэлектроника : учебник для вузов / 

А. А. Щука, А. С. Сигов ; ответственный редактор А. С. Сигов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 326 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01867-7. — URL : https://urait.ru/bcode/490607 

https://urait.ru/bcode/493175
https://urait.ru/bcode/493303
https://urait.ru/bcode/488637
https://urait.ru/bcode/490607
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Периодические издания: 

1) Математическое моделирование. – Режим доступа:  

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus. 

2) Компьютерные исследования и моделирование. – Режим доступа:  http://crm.ics.org.ru. 

3) Информатика и образование. - 2019-2021. - № 1-10. 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1.ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами  

обучения, включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным 

ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельных, практических, лабораторных работ обучаю-

щихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены 

доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

  

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://crm.ics.org.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Основы микроэлектроники» 

 

1. Планы лекций и методические рекомендации 

 

Тема 1. Физические основы полупроводниковой электроники 

Лекция 1.1. Элементная база электроники (2 часа) 

Вопросы 

1. Введение 

2. Диоды. Стабилитроны 

3. Транзисторы  

Тема №2. Элементы полупроводниковой цифровой электроники 

Лекция 2.1. Цифровые электронные устройства. Сигналы как носители информа-

ции. (2 часа) 

Вопросы: 

1. Виды сигналов. 

2. Передача и преобразование цифровых сигналов 

3. Электронный ключ 

4. Элементы теории булевой алгебры 

5. Логические элементы 

6.  Структура и принципы действия логических элементов интегральных мик-

росхем 

1. Комбинационные электронные устройства 

Тема №3. Основные узлы и блоки цифровой техники(2 часа) 

Лекция 3.1. Триггеры. Последовательные цифровые устройства. Программируе-

мые устройства (4 часа) 

1. Асинхронный RS-триггер 

2. Другие виды триггеров 

3. Интегральные счетчики 

4. Регистры 

5.  Устройства для преобразования формы представления информации 

6. Запоминающие устройства 

7. Перспективы совершенствования устройств памяти 

Тема №4. Микропроцессоры 

Лекция 4.1. Микропроцессоры (2 часа) 

Вопросы: 

1. Однокристальные микроконтроллеры 

2. Программируемые логические интегральные схемы 

Тема №5. Интегральные схемы 

Лекция 5.1. Интегральные микросхемы (2 часа) 

Вопросы 

1. Введение 

2. Система обозначений полупроводниковых приборов 

1. Заключение  

 

Необходимость самостоятельной работы по подготовке к лекции определяется тем, 

что изучение дисциплины строится по определенной логике освоения ее тем, представ-

ленных в рабочей программе дисциплины. Логика изучения заключатся в движении от 

рассмотрения общих научных основ к анализу конкретных процессов и факторов.  
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Знакомство с материалами, представленными в рекомендуемой литературе позво-

ляет заранее ознакомиться с основными положениями предстоящей лекции и активно за-

давать конкретные вопросы при ее изложении. Время на подготовку студентов к двухча-

совой лекции составляет не менее 0,2 часа. 

Теоретический материал излагается на лекциях и предлагается для самостоятельно-

го изучения по рекомендованной литературе. Лекция является основной формой обучения 

в высшем учебном заведении. В ходе лекционных занятий вести конспектирование учеб-

ного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содер-

жание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из ре-

комендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также под-

черкивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать препо-

давателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 

спорных ситуаций. В конспекте следует применять сокращение слов, что ускоряет запись.  

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции реко-

мендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты 

лекций следует использовать при подготовке к лабораторным работам, при подготовке к 

опросу, зачету, при выполнении самостоятельных заданий. 

 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1.Физические основы полупроводниковой электроники 

Практическое занятие 1.1. Диоды (2 часа) 

Вопросы 

1. Основные теоретические положения 

2. Вольтамперная характеристика диода 

3. Примеры применения диода 

Практическое занятие 1.2 Характеристики биполярных транзисторов(2 часа) 

Вопросы 

1. Основные теоретические положения 

2. Принцип действия транзистора и его основные параметры 

3. Вольтамперные характеристики транзистора 

Тема №2.Элементы полупроводниковой цифровой электроники 

Практическое занятие 2.1.-2.2. Логические элементы (4 часа) 

Вопросы 

1. Основные теоретические положения 

2. Реализация логических функций 

Тема №3. Основные узлы и блоки цифровой техники 

Практическое занятие 3.1. Шифраторы  (2 часа) 

Вопросы 

1. Основные теоретические положения 

2. Приоритетный шифратор 

3. Указатель старшей единицы 

Практическое занятие 3.2. Сумматоры (2 часа) 

Вопросы 

1. Основные теоретические положения 

2. Полусумматор 

3. Полный сумматор 

4. Вычитатели 

Практическое занятие 3.3  R – S триггер (2 часа) 

Вопросы 

1. Основные теоретические положения 
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2. Приоритетные триггеры  

3. Синхронные триггеры 

4. Сумматор – вычитатель 

Практическое занятие 3.4. Счетчики (2 часа) 

Вопросы 

1. Основные теоретические положения 

2. Суммирующий асинхронный двоичный счетчик  

3. Вычитающий асинхронный двоичный счетчик 

4. Реверсивные двоичные счетчики 

Практическое занятие 3.5 Регистры (2 часа) 

Вопросы 

1. Основные теоретические положения 

2. Последовательный регистр 

3. Параллельно-последовательный регистр 

4. Кольцевой сдвигающий регистр 

 

Тема №5.Интегральные схемы 

Практическое занятие 5.1. Запоминающие устройства (2 часа) 

Вопросы 

1. Основные теоретические положения 

2. Память 2D 

3. Память 2DM 

 

Рекомендации по подготовке и выполнению практических занятий 

 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реаль-

ной профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения 

уже сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или предше-

ствующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического обуче-

ния; стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

Цели практических занятий по дисциплине «Основы микроэлектроники»: 

1. Закрепление теоретического материала; 

2. Формирование умений использования теоретических знаний в процессе выпол-

нения предложенных заданий;  

3. Развитие аналитического мышления путем поиска рационального решения. 

 

1. Задания для самостоятельной работы 

Тема №1. «Физические основы полупроводниковой микроэлектроники» 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. Что такое уровень Ферми? 

2. Изобразите схематично зонную структуру типичного металла, полупроводника и 

диэлектрика. В чем заключены основные отличия между ними? 

3. Что такое примесь замещения? Какие виды примесей замещения вы знаете? 

4. Чем с точки зрения строения и зонной структуры различаются собственные и 

примесные полупроводники? 

5. Что представляет собой переход? По каким признакам классифицируют р-n -

переходы? 

6. Что такое металлургическая граница? Как определяется ее местоположение в 

кристалле? 

7. Назовите два основных вида контакта полупроводника с металлом. Чем объясня-

ется различие их электрических свойств? 

8. Что представляет собой полупроводниковый диод? 
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9. Что такое дифференциальное сопротивление? 

10. Какие виды пробоя вы знаете? Охарактеризуйте каждый вид пробоя. 

11. Охарактеризуйте устройство и принцип действия биполярного транзистора. 

12. Перечислите четыре режима работы биполярного транзистора. 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Изобразите три схемы включения транзистора с указанием полярности напряже-

ний на электродах и направления токов. 

2. При каких условиях биполярный транзистор может работать в качестве усилите-

ля электрических сигналов? 

3. Охарактеризуйте устройство и принцип действия МДП – транзистора. 

4. В чем заключаются основные преимущества униполярных транзисторов перед 

биполярными? 

Тема №2. «Элементы полупроводниковой цифровой электроники» 
Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. В чем заключаются основные преимущества и недостатки цифровых методов об-

работки информации перед аналоговыми методами? 

2. Какие основные способы кодирования информации применяются в цифровой тех-

нике? 

3. Что такое положительная логика? 

4. Перечислите основные параметры периодического импульсного сигнала. 

5. Какими параметрами характеризуется быстродействие электронной ключевой схе-

мы? 

6. Какие меры следует предпринимать для повышения статической помехоустойчи-

вости цифровых схем? 

7. Что такое стробирование сигнала? 

8. Сформулируйте правило работы элемента Шеффера. 

9. Что такое функционально полная система логических элементов? 

10. Что представляют собой электронные схемы тристабильной логики? Для чего они 

предназначены? 

11. Что означает термин «монтажное ИЛИ»? Какие микросхемы могут работать в та-

ком включении? 

12. Перечислите известные вам семейства логических элементов. Какое из них обеспе-

чивает максимальное быстродействие и почему? 

13. Перечислите основные преимущества и недостатки логических элементов на 

КМОП-структурах. 

14. В чем заключается суть минимизации логической схемы и для чего она нужна? 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Изобразите схему электронного ключа на базе элементов Пирса. 

2. Используя элементы 2 И, изобразите два разных варианта реализации логической 

функции 4 И. Какой из вариантов, на ваш взгляд, предпочтительнее и почему? 

3. Используя элементы 2 ИЛИ, изобразите два разных варианта реализации логиче-

ской функции 8 ИЛИ. Какой из вариантов, на ваш взгляд, предпочтительнее и по-

чему? 

4. Составьте схему мажоритарного логического элемента с приоритетом. 

5. Нарисуйте принципиальную схему электронного узла на двухвходовых вентилях, 

реализующего логическую функцию 

 
Преобразуйте схему так, чтобы в ней было использовано минимальное число логи-

ческих элементов. 

Тема №3. «Основные узлы и блоки цифровой техники» 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 
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1. Что такое RS-триггер? Какие виды RS-триггеров вы знаете? В чем основной недо-

статок этого типа триггеров? 

2. Что такое D-триггер и в чем его основное назначение? 

3. Почему JK-триггеры считаются универсальными? 

4. Какого типа триггеры могут быть использованы для построения счетчиков? 

5. Что такое стековая память? Как она функционирует? 

6. Как организована память на жестком диске? 

7. Опишите устройство печатного CD и принцип действия CD-ROM. 

8. В чем заключаются основные преимущества флэш-памяти перед другими видами 

ЗУ? 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Изложите суть метода двойного интегрирования при реализации аналого-

цифрового преобразования. Каковы преимущества и недостатки этого метода? 

2. Объясните устройство и принцип работы ячейки памяти динамического ОЗУ. Пе-

речислите преимущества и недостатки схем динамической памяти по сравнению со 

схемами статических ОЗУ. 

3. Поясните устройство и принцип работы ячейки РПЗУ с ультрафиолетовым стира-

нием. 

Тема №4. «Микропроцессоры» 
Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. Что понимают под термином «Архитектура процессора»? 

2. Из чего состоит типичный элементарный цикл работы микропроцессорной систе-

мы? 

3. Чем регистровый тип организации структуры процессора отличается от аккумуля-

торного? 

4. Для чего в микропроцессорных системах применяется шинная структура организа-

ции работы? 

5. Микросхемы какого типа необходимо использовать на выходе узлов и блоков, ра-

ботающих на общую шину? 

6. В чем заключается суть прямого доступа к памяти при работе микропроцессорной 

системы? 

7. В чем основное отличие архитектуры фон Неймана от гарвардской архитектуры? 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Какие методы адресации наиболее часто используют микропроцессорные системы? 

Изложите кратко суть каждого из названных методов. 

2. Какие параметры (при одинаковой архитектуре) лимитируют производительность 

процессора? 

3. Известно, что в процессорах современных ПЭВМ часто понижают напряжение пи-

тания ядра. Каковы положительные и отрицательные стороны такого технического 

решения? 

Тема №5. «Интегральные схемы» 
Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. Какими особенностями обладают ИМС по сравнению с другими электронными 

приборами? 

2. Какие типы цифровых интегральных схем вам известны? 

3. Что следует понимать под термином «серия интегральных схем»? 

4. Перечислите основные технологические операции производства интегральных 

схем. 

5. Что такое литография? 

6. Как в ИМС формируют проводящие пленки? 

7. Какими способами в ИМС формируют диэлектрические пленки? 
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8. Как конструктивно реализуются резисторы в полупроводниковых интегральных 

схемах? 

9. Как конструктивно реализуются конденсаторы в полупроводниковых интеграль-

ных схемах? 

Задачи для самостоятельного решения 

1. На каких этапах может возникнуть повреждение ИМС? Каковы основные методы 

защиты ИМС на каждом этапе? 

2. Что такое отказ ИМС? Какие виды отказа вы знаете? 

3. Перечислите основные физические причины, приводящие к отказу интегральной 

схемы. 

4. Что такое наработка на отказ применительно к ИМС? 

5. Какие физические методы прогнозирования надежности ИС вам известны? 

Методические рекомендации по отработке домашних заданий и подготовке к 

практическим занятиям 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лек-

ции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Дорабо-

тать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Выучить 

основные понятия. Освоив теоретический материал, выполнить выданные преподавателем 

практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования про-

граммы. Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновре-

менно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

 

 

2. Примерные темы докладов 

1. Арифметико-логические устройства. 

2. Электронные запоминающие устройства. 

3. Основная память компьютера. 

4. Принципы организации ОЗУ. 

5. Структура микропроцессора. 

6. Программирование процессоров. 

7. Системы команд микропроцессора. 

8. Базовые технологические операции и технология производства интегральных схем. 

9. Микросхемы ОЗУ статического типа. 

10. Микросхемы ОЗУ динамического типа. 

11. Минимизация логических схем и выражений. 

12. Элементы комбинационной логики. 

13. Базовые логические элементы интегральных схем. 

14. Электронные переходы. 

15. Элементы комбинационной логики. 

16. Основы двоичной арифметики. 

17. Цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи. 

18. Защита интегральных схем. 

19. Надежность интегральных схем. 

20. Программы электронного моделирования электрических схем. 

Методические указания по выполнению доклада (сообщения) 

Доклад - вид самостоятельной учебно - исследовательской работы, где студент рас-

крывает суть обозначенной темы, приводит различные точки зрения, а также высказывает 

собственные взгляды на проблему.  

Различают устный (сообщение) и письменный доклад (по содержанию близкий к 

реферату). 

Этапы работы над докладом. 
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1. Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании ре-

ферата рекомендуется использовать не менее 8 - 10 источников). 

2. Составление библиографии. 

3. Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений. 

4. Разработка плана доклада. 

5. Написание. 

6. Публичное выступление с результатами исследования. 

В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести исследова-

ние, умение преподнести результаты слушателям и квалифицированно ответить на вопро-

сы. 

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль.  

Академический стиль - это совершенно особый способ подачи текстового материала, 

наиболее подходящий для написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет 

следующие нормы: 

предложения могут быть длинными и сложными; 

часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины; 

употребляются вводные конструкции типа “по всей видимости”, “на наш взгляд”; 

авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны отсут-

ствовать местоимения “я”, “моя (точка зрения)”; 

в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 

 

Общая структура такого доклада может быть следующей: 

Формулировка темы исследования (причем она должна быть не только актуальной, 

но и оригинальной, интересной по содержанию). 

Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем за-

ключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам в данной 

теме уделялось недостаточное внимание, почему учащимся выбрана именно эта тема). 

Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования и 

может уточнять ее). 

Задачи исследования (конкретизируют цель работы, “раскладывая” ее на составля-

ющие). 

Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах исследо-

вательской работы.Формулируются в том случае, если работа носит экспериментальный 

характер). 

Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, связан-

ных с получением результатов). 

Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую полу-

чил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. При изложении результатов 

желательно давать четкое и немногословное истолкование новым фактам. Полезно приве-

сти основные количественные показатели и продемонстрировать их на используемых в 

процессе доклада графиках и диаграммах. 

Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, кон-

спективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и выяв-

ленные тенденции. Выводы желательно пронумеровать: обычно их не более 4 или 5 мин. 

Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при написании 

реферата. 

Титульный лист 

Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, ука-

зываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор те-

мы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, да-

ется характеристика используемой литературы) 
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Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос) 

Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада) 

Список литературы. Правила составления списка используемой литературы смотри 

в памятке “Как написать реферат”. 

Сообщение – это вид самостоятельной учебно-исследовательской работы по подго-

товке небольшого по объёму устного выступления на семинаре, практическом занятии. 

Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несёт новизну, отра-

жает современный взгляд по определённым проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объёмом информации, 

но и её характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или стати-

стическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать элемен-

ты наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора информа-

ции, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определя-

ются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку информационного сообще-

ния – 1ч, максимальное количество баллов – 2. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине  

«Основы микроэлектроники» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1 Оценочные материалы для входного контроля 

 

Вариант 1 

1. Что называется электрическим полем? 

2. Какое поле называется однородным? 

3. Что такое электризация? 

4. **Напишите формулу закона Кулона. 

5. **Что такое «напряжённость»? Обозначение, формула, единица измерения. 

6. **Что такое «потенциал»? Обозначение, формула, единица измерения. 

7. **Что такое «электрическая ёмкость»? Обозначение, формула, единица измере-

ния. 

8. *Как вычисляется эквивалентное сопротивление при последовательном соедине-

нии  

    резисторов? 

9. *Как вычисляется эквивалентная ёмкость при последовательном соединении  

     конденсаторов? 

10. Изобразите электрическое поле двух точечных одноимённо заряженных заря-

дов. 

Вариант  2 

1.   Как взаимодействуют электрические заряды? 

2.  Что называется электрическим током? 

3. *Чем отличаются проводники от диэлектриков? 

4. **Напишите формулу закона Ома. 

5. **Что такое «напряжение»?Обозначение, формула, единица измерения. 

6. **Что такое «сопротивление»? Обозначение, формула, единица измерения. 

7. *Что такое «конденсатор»? 

8. *Как вычисляется эквивалентное сопротивление при параллельном   соеди-

нении конденсаторов? 

9. *Как вычисляется эквивалентное сопротивление при последовательном 

соединении резисторов? 

10. Изобразите электрическое поле двух точечных разноимённо заряженных за-

рядов. 

 

Критерий выставления оценок 

Количество правильных ответов  Количество баллов 

Пять и менее 

шесть 

семь восемь 

более девяти 

0 баллов 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

 

1.2. Тестовые материалы 

По всем темам дисциплины 

1. Какое изобретение, созданное американцами Дж. Бардином и У. Браттейном 

послужило началом микроэлектроники? 

точечный транзистор 

регистр 
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сумматор 

триггер 

2. Назвать два вида полупроводников 

p-типа и n-типа 

транзистор и регистр 

триггер и сумматор 

n-типа и триггер 

3. Электрический переход, образующийся между двумя полупроводниками с 

различной шириной запрещенной зоны, называется? 

гипопереходом 

гетеропереходом 

сумматором 

триггером 

4. Транзисторы подразделяют на:  

биполярные и униполярные 

униполярные 

биполярные 

круговые 

5. Назвать способы кодирования информации в цифровых устройствах. 

импульсный 

потенциальный 

смешанный 

потенциальный и импульсный 

6. В зависимости от способа кодирования двоичного сигнала различают... ло-

гику 

положительную и отрицательную 

отрицательную 

положительную 

суммирующую 

7. Элементы, состояние (или функция) которых полностью определяется ком-

бинацией входных сигналов и не зависит от их предыдущего состояния называют... 

сменными 

комбинационными 

рекомбинационными 

потенциальными 

8. Совокупность сведений о событиях, процессах и фактах, имеющих место в 

окружающем мире, называют... 

информацией 

файлом 

программой 

микросхемой 

9. Материальным носителем информации является ...... который отображает 

(зашифровывает) знаки языка в изменении какого-либо физического параметра носителя 

информации. 

регистр 

триггер 

сигнал 

сумматор 

10. На основе какого элемента таблицы Менделеева был создан первый транзи-

стор? 

кремний 

алюминий 
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магний 

германий 

11. В каком году появился первый микропроцессор? 

1971 

1972 

1973 

1975 

12. Процесс образования электронно-дырочных пар под действием тепла носит 

название... 

термогенерация 

парообразование 

окисление 

парогенерация 

13. Примеси, обеспечивающие преимущественно электронный характер элек-

тропроводности, называются....  

примесными 

акцепторными 

донорными 

доминантными 

14. Область объемных зарядов, возникшая в результате взаимной диффузии 

свободных носителей, называется... 

электронно-дырочным переходом 

электронным переходом 

дырочным переходом 

металлургической границей 

15. Поверхность раздела, по которой контактируют р и n слои, называется... 

металлургической границей 

электронным переходом 

электронно-дырочной границей 

переходом между металлами 

16. Возникающий в зоне контакта электрического поля потенциальный барьер 

называют... 

барьером Ферми 

барьером термоэмиссии 

p-n барьером 

барьером Шоттки 

17. Гетеропереходом называется? 

электрический переход, образующийся между двумя полупроводниками с оди-

наковой шириной запрещенной зоны 

p-n переход, образующийся между двумя полупроводниками с различной ши-

риной запрещенной зоны 

электрический переход, образующийся между двумя полупроводниками с раз-

личной шириной запрещенной зоны 

электрический переход, образующийся между двумя полупроводниками с раз-

личной длиной запрещенной зоны 

18. Трехэлектродные полупроводниковые приборы с одним или двумя перехо-

дами, способные усиливать мощность электрических сигналов называют... 

регистрами 

транзисторами 

триггерами 

микропроцессорами 

19. К основным параметрам биполярного транзистора обычно относятся:  
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предельные значения токов коллектора и базы 

мощность 

коэффициент передачи тока 

выходная проводимость 

20. Полупроводниковыми диодами называют... 

двухэлектродные полупроводниковые приборы с одним выпрямляющим элек-

трическим переходом, в роли которого может выступать р-n - переход, гетеропереход или 

выпрямляющий контакт полупроводника с металлом (барьер Шопки) 

полупроводниковый монокристалл, в котором сформирована трехслойная 

структура с чередующимися типами электропроводности 

приборы, в которых управление током осуществляется путем изменения прово-

димости токопроводящего канала в результате воздействия поперечного электрического 

поля 

электрическое поле, изменяющее проводимость канала, создается путем подачи 

напряжения на специальный управляющий электрод 

21. Период - это... 

промежуток времени между двумя соседними импульсами разных периодиче-

ских последовательностей 

промежуток времени между двумя соседними точками одной периодической 

последовательности 

частота колебаний между двумя соседними импульсами одной периодической 

последовательности 

промежуток времени между двумя соседними импульсами одной периодиче-

ской последовательности 

22. Время, в течение которого величина сигнала изменяется от уровня 0,9 до 

уровня 0,1 его максимального уровня называют... 

длительностью среза 

периодом 

частотой 

силой сигнала 

23. Виды представления информации: 

цифровой 

аналоговый и цифровой 

двоичный 

зашифрованный 

24. Устройства, которые обрабатывают сигналы, представленные в дискретной 

форме, называются... 

аналоговыми 

двоичными 

цифровыми 

зашифрованными 

25. Основные элементы комбинационной логики 

или 

не 

или, не, и 

и 

26. Ключевым логическим элементом (ключом) называют... 

устройство, которое в зависимости от сигнала управления препятствует про-

хождению информационного сигнала 

устройство, которое в зависимости от сигнала управления запрещает прохож-

дение информационного сигнала 
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микросхема, которая в зависимости от сигнала управления разрешает или за-

прещает прохождение информационного сигнала 

устройство, которое в зависимости от сигнала управления разрешает или за-

прещает прохождение информационного сигнала 

27. Операция разрешения (или запрета) прохождения сигнала через устройство 

называется... 

пропусканием сигнала 

стробированием 

мажоритированием 

инвертированием 

 28. Двухвходовые логические элементы.... 

вентили 

ключи 

краны 

переключатели 

29. Зависимостью выходного напряжения от входного называют...  

насыщением 

замыкаем 

электропроводимостью 

передаточной характеристикой 

30. Бистабильная ячейка с двумя устойчивыми состояниями, которые могут со-

храняться неопределенно долго (пока есть питание) называют 

триггер 

демультиплексор 

регистр 

мультиплексор 

31. Устройство, которое осуществляет счет поступивших на вход импульсов, 

формирует результат счета в заданном коде и при необходимости хранит этот результат 

называют... 

сумматором 

регистром 

счетчиком 

триггером 

32. Функциональное устройство, предназначенное для записи, хранения и пре-

образования двоичной информации.  

демультиплексор 

сумматор 

мультиплексор 

регистр 

33. Регистры с последовательным (побитовым) способом записи и считывания 

информации называются... 

суммирующими 

последовательными 

параллельными 

непрерывными 

34. Устройство, предназначенное для коммутации сигналов, поступающих на 

соответствующие входы от нескольких источников на один выход. 

демультиплексор 

регистр 

сумматор 

мультиплексор 

35. Как иначе называют мультиплексоры? 
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селекторы 

триггеры 

регистры 

сумматоры 

36. Устройство, представляющее собой переключатель сигналов, управляемый 

двоичным кодом. 

мультиплексор 

регистр 

сумматор 

демультиплексор 

37. Электронные узлы, предназначенные для выполнения операции сложения 

чисел, представленных в определенном двоичном коде, называют... 

сумматорами 

мультиплексорами 

демультиплексорами 

регистрами 

38. Аналого-цифровые преобразователи подразделяются на... 

перпендикулярные 

последовательно-параллельные 

последовательные 

параллельные, последовательно-параллельные, последовательные 

39. ЦАП - это устройства... 

преобразующие информацию из цифровой формы в аналоговую. 

преобразующие информацию из аналоговой в цифровую форму. 

регистрируют напряжение в каждой точке делителя и определяет порог сраба-

тывания "своего" компаратора 

кодирующие информацию из цифровой в аналоговую 

40. Чем оперируют устройства внешней памяти?  

ОЗУ 

словами 

байтами 

блоками информации 

41. Устройства внешней памяти подразделяются на... 

последовательным 

параллельным 

прямым и последовательным доступом 

прямым 

42. Устройствами с последовательным доступом к информации являются? 

лазерные диски 

накопители па магнитной ленте (стримеры) 

жесткие диски 

гибкие диски 

43. Винчестер - это 

устройство для поиска информации, используемой при работе с компьютером 

устройство для кратковременного хранения информации, используемой при ра-

боте с компьютером 

устройство для постоянного хранения информации, используемой при работе с 

компьютером 

устройство для обработки информации, используемой при работе с компьюте-

ром 

44. В каком году фирма IBM представила первый образец дискеты? 

1970 



 25 

1967 

1968 

1969 

45. В каком году фирма Sоnу разработала дискету и дисковод на 3,5 дюйма? 

1980 

1981 

1982 

1984 

46. Программно-управляемое устройство, предназначенное для обработки циф-

ровой информации и управления процессом этой обработки, выполненное в виде одной 

или нескольких интегральных схем с высокой степенью интеграции называют... 

регистр 

микросхемой 

процессором 

микропроцессором 

47. По принятой в нашей стране системе маркировка микросхемы состоит из 

обязательных элементов: 

цифры, обозначающей конструктивное исполнение ИС, двух или трех цифр, 

определяющих порядковый номер серии, двух букв, определяющих назначение микро-

схемы (выполняемую ею функцию), условный порядковый номер разработки ИС в данной 

серии для микросхем одного назначения 

двух букв, определяющих назначение микросхемы (выполняемую ею функ-

цию); 

номер партии и число изготовления 

двух букв, определяющих условный порядковый номер 

48. Лидерами производства процессоров в настоящее время считаются фирмы: 

Sony 

Apple 

Microsoft 

AMD, Intel 

49. Какую битную архитектуру имел первый микропроцессор?  

два 

четыре 

пять 

три 

50. Транзистор - это 

полупроводниковый монокристалл, в котором сформирована трехслойная 

структура с чередующимися типами электропроводности 

двухэлектродные полупроводниковые приборы с одним выпрямляющим элек-

трическим переходом, в роли которого может выступать р-n - переход, гетеропереход или 

выпрямляющий контакт полупроводника с металлом (барьер Шотки) 

приборы, в которых управление током осуществляется путем изменения прово-

димости токопроводящего канала в результате воздействия поперечного электрического 

поля 

устройство для преобразования сигнала 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется, если студент выполнил задние полностью, 

при этом дав полную аргументацию своего мнения, корректно использовал терминоло-

гию, учел все требования, поставленные в условии задачи. 

- оценка «не зачтено» выставляется, если студент выполнил задание менее чем 

на 50%, не может обосновать свою точку зрения, некорректно использует терминологию. 
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1.3. Вопросы для собеседования 

Тема №1. «Физические основы полупроводниковой микроэлектроники» 

13. Что такое уровень Ферми? 

14. Изобразите схематично зонную структуру типичного металла, полупроводника и 

диэлектрика. В чем заключены основные отличия между ними? 

15. Что такое примесь замещения? Какие виды примесей замещения вы знаете? 

16. Чем с точки зрения строения и зонной структуры различаются собственные и 

примесные полупроводники? 

17. Что представляет собой переход? По каким признакам классифицируют р-n -

переходы? 

18. Что такое металлургическая граница? Как определяется ее местоположение в 

кристалле? 

19. Назовите два основных вида контакта полупроводника с металлом. Чем объясня-

ется различие их электрических свойств? 

20. Что представляет собой полупроводниковый диод? 

21. Что такое дифференциальное сопротивление? 

22. Какие виды пробоя вы знаете? Охарактеризуйте каждый вид пробоя. 

23. Охарактеризуйте устройство и принцип действия биполярного транзистора. 

24. Перечислите четыре режима работы биполярного транзистора. 

Задачи для самостоятельного решения 

5. Изобразите три схемы включения транзистора с указанием полярности напряже-

ний на электродах и направления токов. 

6. При каких условиях биполярный транзистор может работать в качестве усилите-

ля электрических сигналов? 

7. Охарактеризуйте устройство и принцип действия МДП – транзистора. 

8. В чем заключаются основные преимущества униполярных транзисторов перед 

биполярными? 

Тема №2. «Элементы полупроводниковой цифровой электроники» 
15. В чем заключаются основные преимущества и недостатки цифровых методов об-

работки информации перед аналоговыми методами? 

16. Какие основные способы кодирования информации применяются в цифровой тех-

нике? 

17. Что такое положительная логика? 

18. Перечислите основные параметры периодического импульсного сигнала. 

19. Какими параметрами характеризуется быстродействие электронной ключевой схе-

мы? 

20. Какие меры следует предпринимать для повышения статической помехоустойчи-

вости цифровых схем? 

21. Что такое стробирование сигнала? 

22. Сформулируйте правило работы элемента Шеффера. 

23. Что такое функционально полная система логических элементов? 

24. Что представляют собой электронные схемы тристабильной логики? Для чего они 

предназначены? 

25. Что означает термин «монтажное ИЛИ»? Какие микросхемы могут работать в та-

ком включении? 

26. Перечислите известные вам семейства логических элементов. Какое из них обеспе-

чивает максимальное быстродействие и почему? 

27. Перечислите основные преимущества и недостатки логических элементов на 

КМОП-структурах. 

28. В чем заключается суть минимизации логической схемы и для чего она нужна? 

 

Задачи для самостоятельного решения 
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6. Изобразите схему электронного ключа на базе элементов Пирса. 

7. Используя элементы 2 И, изобразите два разных варианта реализации логической 

функции 4 И. Какой из вариантов, на ваш взгляд, предпочтительнее и почему? 

8. Используя элементы 2 ИЛИ, изобразите два разных варианта реализации логиче-

ской функции 8 ИЛИ. Какой из вариантов, на ваш взгляд, предпочтительнее и по-

чему? 

9. Составьте схему мажоритарного логического элемента с приоритетом. 

10. Нарисуйте принципиальную схему электронного узла на двухвходовых вентилях, 

реализующего логическую функцию 

 
11. Преобразуйте схему так, чтобы в ней было использовано минимальное число логи-

ческих элементов. 

Тема №3. «Основные узлы и блоки цифровой техники» 

9. Что такое RS-триггер? Какие виды RS-триггеров вы знаете? В чем основной недо-

статок этого типа триггеров? 

10. Что такое D-триггер и в чем его основное назначение? 

11. Почему JK-триггеры считаются универсальными? 

12. Какого типа триггеры могут быть использованы для построения счетчиков? 

13. Что такое стековая память? Как она функционирует? 

14. Как организована память на жестком диске? 

15. Опишите устройство печатного CD и принцип действия CD-ROM. 

16. В чем заключаются основные преимущества флэш-памяти перед другими видами 

ЗУ? 

Задачи для самостоятельного решения 

4. Изложите суть метода двойного интегрирования при реализации аналого-

цифрового преобразования. Каковы преимущества и недостатки этого метода? 

5. Объясните устройство и принцип работы ячейки памяти динамического ОЗУ. Пе-

речислите преимущества и недостатки схем динамической памяти по сравнению со 

схемами статических ОЗУ. 

6. Поясните устройство и принцип работы ячейки РПЗУ с ультрафиолетовым стира-

нием. 

Тема №4. «Микропроцессоры» 
8. Что понимают под термином «Архитектура процессора»? 

9. Из чего состоит типичный элементарный цикл работы микропроцессорной систе-

мы? 

10. Чем регистровый тип организации структуры процессора отличается от аккумуля-

торного? 

11. Для чего в микропроцессорных системах применяется шинная структура организа-

ции работы? 

12. Микросхемы какого типа необходимо использовать на выходе узлов и блоков, ра-

ботающих на общую шину? 

13. В чем заключается суть прямого доступа к памяти при работе микропроцессорной 

системы? 

14. В чем основное отличие архитектуры фон Неймана от гарвардской архитектуры? 

Задачи для самостоятельного решения 

4. Какие методы адресации наиболее часто используют микропроцессорные системы? 

Изложите кратко суть каждого из названных методов. 

5. Какие параметры (при одинаковой архитектуре) лимитируют производительность 

процессора? 

6. Известно, что в процессорах современных ПЭВМ часто понижают напряжение пи-

тания ядра. Каковы положительные и отрицательные стороны такого технического 

решения? 



 28 

Тема №5. «Интегральные схемы» 
10. Какими особенностями обладают ИМС по сравнению с другими электронными 

приборами? 

11. Какие типы цифровых интегральных схем вам известны? 

12. Что следует понимать под термином «серия интегральных схем»? 

13. Перечислите основные технологические операции производства интегральных 

схем. 

14. Что такое литография? 

15. Как в ИМС формируют проводящие пленки? 

16. Какими способами в ИМС формируют диэлектрические пленки? 

17. Как конструктивно реализуются резисторы в полупроводниковых интегральных 

схемах? 

18. Как конструктивно реализуются конденсаторы в полупроводниковых интеграль-

ных схемах? 

Задачи для самостоятельного решения 

6. На каких этапах может возникнуть повреждение ИМС? Каковы основные методы 

защиты ИМС на каждом этапе? 

7. Что такое отказ ИМС? Какие виды отказа вы знаете? 

8. Перечислите основные физические причины, приводящие к отказу интегральной 

схемы. 

9. Что такое наработка на отказ применительно к ИМС? 

10. Какие физические методы прогнозирования надежности ИС вам известны? 

Критерии оценки: 

5 балловза каждое собеседование – дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отра-

жающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; знание по предмету демон-

стрируются на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных свя-

зей; ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие. 

4 баллаза каждое собеседование – дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи; рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 

исправленные студентом с помощью преподавателя; единичные ошибки в специальной 

терминологии; ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 

четкие.  

3 балла за каждое собеседование – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение 

раскрыть значение обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует попра-

вок, коррекции; логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причин-

но-следственные связи; ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; студент допускает 

серьезные ошибки; студент не может ответить на большую часть дополнительных вопро-

сов.  

0 баллов – ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошиб-

ками по вопросу; присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмот-

ная; незнание терминологии; ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

1.4. Критерии оценки доклада (сообщения) 

Сообщение (доклад) оценивается баллами от 1 до 8: 

- 8 баллов выставляется студенту, если сообщение (доклад) полностью рас-

крывает заявленную тему; список использованных источников включает научную, попу-

лярную, методическую литературу и Интернет-ресурсы; доклад сопровождается презен-

тацией; текст оформлен в соответствии с требованиями, само выступление презентатив-
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нои содержит информацию, выходящую за рамки изученногоматериала; 

- 1 балл выставляется студенту, если сообщение (доклад) раскрывает заявлен-

ную тему; однако список использованных источников не полон; доклад не сопровождает-

ся презентацией; в оформлении текста имеются отклонения от требований, выступление 

не содержит информации, выходящей за рамки изученногоматериала. 

 

1.5. Критерии оценки презентации 

 

Элементы оценки  максимальное количество баллов  

титульный слайд с заголовком  0,5  

дизайн слайдов  1  

использование дополнительных эффектов 

(смена слайдов, звук, графика, анимация)  

0,5 

список источников информации  0,5 

широта кругозора  0,5 

логика изложения материала  1  

текст хорошо написан и сформированные 

идеи ясно изложены и структурированы  

1  

слайды представлены в логической после-

довательности  

0,5  

грамотное создание и сохранение докумен-

тов в папке рабочих материалов  

0,5  

слайды распечатаны в форме заметок  0,5  

средняя оценка:   

 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. История развития микроэлектроники. 

2. Современные проблемы, направления и перспективы развития микроэлектро-

ники. 

3. Современные представления об электропроводности. 

4. Общие сведения о полупроводниках. 

5. Электронные переходы. 

6. Полупроводниковые приборы. 

7. Биполярные транзисторы. 

8. Униполярные транзисторы. 

9. Понятие о цифровых устройствах. 

10. Передача и преобразование цифровых сигналов. 

11. Элементарные логические функции и их физическая реализация. 

12. Электронные ключевые схемы. 

13. Основные схемы комбинационной логики. 

14. Триггеры. 

15. Счетчики и регистры. 

16. Селектор-мультиплексор и демультиплексор. 

17. Цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи. 

18. Цифроаналоговые преобразователи. 

19. Аналого-цифровые преобразователи. 

20. Внешняя память ЭВМ. 

21. Физические принципы хранения информации на магнитном носителе. 
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22. Организация памяти на гибком магнитном диске. 

23. Организация памяти на жестком магнитном диске. 

24. Краткая история развития микропроцессоров. 

25. Состав и функционирование микропроцессорной системы. 

26. Общие понятия об архитектуре процессора. 

27. Общее описание структуры и функционирования микропроцессорной системы. 

28. Классификация и маркировка интегральных схем. 

29. Серии цифровых интегральных схем. 

30. Основные принципы микроэлектроники. 

31. Устройство и принцип действия биполярного транзистора. 

32. Характеристика реверсивных счетчиков. 

33. Запись и хранение информации на лазерных дисках. 

34. Устройство флэш-памяти. 

35. Принцип функционирования магнитооптического диска. 

36. Характеристика гетеропереходов. 

37. Краткая история развития микропроцессоров. 

38. Общие понятия об архитектуре процессора. 

39. Особенности интегральных схем. 

 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 

1. Изобразите три схемы включения транзистора с указанием полярности напряжений 

на электродах и направления токов. 

2. Изобразите схему электронного ключа на базе элементов Пирса. 

3. Используя элементы 2 И, изобразите два разных варианта реализации логической 

функции 4 И. Какой из вариантов, на ваш взгляд, предпочтительнее и почему? 

4. Используя элементы 2 ИЛИ, изобразите два разных варианта реализации логиче-

ской функции 8 ИЛИ. Какой из вариантов, на ваш взгляд, предпочтительнее и по-

чему? 

5. Составьте схему мажоритарного логического элемента с приоритетом. 

6. Нарисуйте принципиальную схему электронного узла на двухвходовых вентилях, 

реализующего логическую функцию или 

другую заданную. 

7. Преобразуйте схему так, чтобы в ней было использовано минимальное число логи-

ческих элементов. 

8. Нарисуйте принципиальную схему заданного триггера. 

9. Объясните устройство и принцип работы ячейки памяти динамического ОЗУ. Пе-

речислите преимущества и недостатки схем динамической памяти по сравнению со 

схемами статических ОЗУ. 

10. Поясните устройство и принцип работы ячейки РПЗУ с ультрафиолетовым стира-

нием. 

 

Критерии оценки 

 «зачтено» заслуживает студент, продемонстрировавший всестороннее, системати-

ческое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно вы-

полнять задания, предусмотренные программой. Также оценкой «зачтено» оцениваются 

ответы студентов, показавших знание учебного материала в объеме, необходимом для 

предстоящей работы по профессии; справляющихся с выполнением заданий, предусмот-

ренных программой; возможно допустивших погрешности в ответе, при выполнении за-

даний, но не носящие принципиального характера; когда установлено, что студент обла-

дает необходимыми знаниями для последующего устранения указанных погрешностей 

под руководством преподавателя; 
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«незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях основно-

го учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмот-

ренных программой заданий. «Незачтено» заслуживают ответы студентов, носящие неси-

стематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает 

существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может при-

ступать к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствую-

щей дисциплине. 
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