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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Основы микроэлектроники»: формирование у 

студентов знаний в области основ микроэлектроники, связанных с развитием 

современных средств вычислительной техники, робототехники, аппаратуры цифровых 

коммуникаций, соответствующих современным достижениям в разработке и применении 

интегральных микросхем, микропроцессоров и микрокомпьютеров. 

Учебные задачи дисциплины: формирование знаний в области теоретических 

принципов микроэлектроники, составляющих основу для системотехнических и 

схемотехнических решений при построении средств вычислительной техники. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы микроэлектроники» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

 ОПК-4:  «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии 

с нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы микроэлектроники» относится к вариативной части 

ОПОП. 

4. Структура и содержание дисциплины 

            4.1 Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, включая 

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего 72,5 72,5   

В том числе:     

Лекции (Л)  18 18   

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР) 54 54   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет 

0,5 

0,5   

Курсовая работа 

   

Самостоятельная работа студентов, в том числе 

с использованием электронного обучения (СР) 
54 54   

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5   

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен   

Общая трудоемкость, час. 144 144   
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4.2. Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

Семестр 3 

Тема 1. Введение в основы 
компьютерной электроники 

2  6  
 

6 
 

14 

Тема 2. Физические основы 
полупроводниковой электроники 

2  10  
 

12 
 

24 

Тема 3. Элементы полупроводниковой 
цифровой электроники 

2  10  
 

8 
 

20 

Тема 4. Основные узлы и блоки 
цифровой техники 

4  10  
 

10 
 

24 

Тема 5. Микропроцессоры 4  8   8  20 

Тема 6. Интегральные схемы 4  10   10  24 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
    0,5  

 
0,5 

Подготовка к экзамену(контроль)       17,5 17,5 

Всего за семестр: 18  54  0,5 54 17,5 144 

Итого: 18  54  0,5 54 17,5 144 

 

4.3. Содержание дисциплины 
 

№ Наименование темы  

дисциплины 

Содержание темы 

дисциплины  

1 2 3 

1 Тема 1. Введение в основы 
компьютерной электроники 

Предмет, цели, задачи и содержание курса «Основы 

микроэлектроники», его роль и место в подготовке 

специалистов. Метод работы над дисциплиной. 

Рекомендуемая литература. История и развития и 

современные проблемы, направления и перспективы 

микроэлектроники 

2 Тема 2. Физические основы 
полупроводниковой 
электроники 

Современные представления об электропроводности. 

Общие сведения о полупроводниках. Электронные 

переходы. Полупроводниковые приборы. 

Биполярные транзисторы. Униполярные 

транзисторы. 

3 Тема 3. Элементы 
полупроводниковой 
цифровой электроники 

Понятие информации. Понятие о цифровых 

устройствах. Передача и преобразование цифровых 

сигналов. Элементарные логические функции и их 

физическая реализация. Электронные ключевые 

схемы. Основные схемы комбинационной логики. 

4 Тема 4. Основные узлы и 
блоки цифровой техники 

Триггеры. Счетчики и регистры. Селектор-

мультиплексор и демультиплексор. 

Цифроаналоговые и аналого-цифровые 

преобразователи. Цифроаналоговые преобразователи. 

Аналого-цифровые преобразователи. Внешняя 

память ЭВМ. Физические принципы хранения 
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информации на магнитном носителе. Организация 

памяти на гибком магнитном диске. Организация 

памяти на жестком магнитном диске. 

5 Тема 5. Микропроцессоры Краткая история развития микропроцессоров. Состав 

и функционирование микропроцессорной системы. 

Общие понятия об архитектуре процессора. Общее 

описание структуры и функционирования 

микропроцессорной системы. 

6 Тема 6. Интегральные схемы Особенности интегральных схем. Классификация и 

маркировка интегральных схем. Серии цифровых 

интегральных схем 
 

4.4. Лабораторные занятия  

 

№ Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1.  Тема 1. Введение в основы 
компьютерной электроники 

Моделирование и анализ простейших 

схем с использованием программы 

машинного моделирования Electronics 

Workbench 

6 

2.  Тема 2. Физические основы 
полупроводниковой 
электроники 

Свойства полупроводниковой 

электроники 10 

3.  Тема 3. Элементы 
полупроводниковой цифровой 
электроники 

Исследование электронных ключевых 

схем 10 

4.  Тема 4. Основные узлы и 
блоки цифровой техники 

Исследование основных узлов и блоков 

цифровой техники 
10 

5.  Тема 5. Микропроцессоры Функционирование микропроцессорной 

системы 
8 

6.  Тема 6. Интегральные схемы Особенности интегральных схем 10 

Итого 54 

 

4.5  Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения результата 

ОПК-4 З2 – основные понятия 

прикладной информатики, 

дискретной математики, теории 

вероятностей и математической 

статистики и основные способы 

математической обработки 

информации; 

П3 – применять методы 

математической обработки 

информации в профессиональной 

деятельности; 

В3 - умениями планирования и 

первичным опытом организации 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

-знает математические методы 

обработки информации; 

 

- владеет навыками поиска, сбора, и 

систематизации информации; 

 

- использует в практической 

деятельности знания методов 

математической обработки 

информации; 

 

- составляет технологические карты 

на всех уровнях 

общеобразовательной школы по 

информатике; 

ПК-2 З1 – знать сущность современных 

методов, технологий обучения, 

методов диагностирования 

достижений обучающихся 

З2 – виды и формы диагностики 

достижений обучающихся 

З3 – способы фиксации динамики 

достижений учащихся 

З4 – принципы отбора  

технологического обеспечения 

образовательного процесс 

П1 –осуществлять диагностику 

достижений обучающихся. 

П2–выделять критерии 

оценивания учебных достижений 

учащихся 

П3 –создавать условия для 

рефлексии учащимся результатов 

работы. 

П4 – применять информационные 

технологии и специализированное 

программное обеспечение для 

решения практических задач 

оценивания учебных достижений  ________________________________________________  

В1 – современными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

В2 – основными способами 

фиксации динамики достижений 

учащихся 

В3 –навыками комплексного 

использования методов обучения  

 

 

- знает основные категории процесса 

диагностирования учебных 

достижений учащихся 

- понимает сущность методов 

диагностирования учебных 

достижений учащихся 

- знает и умеет осуществлять отбор 

разнообразных видов диагностики 

учащихся 

- понимает сущность основных форм 

диагностики достижений учащихся 

- имеет представление об основных 

способах фиксации и хранения 

результатов деятельности учащихся 

в процессе обучения 

- умеет осуществить отбор 

диагностических методов 

достижений учащихся 

- знает основные этапы проведения 

диагностики достижений учащихся  

- способен осуществить отбор 

критериев оценивания диагностики 

достижений учащихся с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- способен использовать стандартное 

и специализированное программное 

обеспечение для оценивания 

результатов обучения и учета 

учебных достижений учащихся 

- владеет основными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

- применяет основные способы 
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фиксации динамики достижений 

обучающихся. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1. Основная литература 

1. Коваленко, А. А.Основы микроэлектроники: учеб. пособие для вузов / А. А. 

Коваленко, М. Д. Петропавловский. – М.: Академия, 2006. – 240 с. 

2. Филяк, М. М. Конструктивно-технологические основы микроэлектроники: учеб. 

пособие / М. М. Филяк. — Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. — 112 с. // Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/193404 

3. Костромин, Б. Ф. Основы микроэлектроники: метод. рекомендации к 

выполнению лаб. работ / Б. Ф. Костромин. — Орск: Изд-во ОГТИ, 2009. — 32 с. // 

Национальный цифровой ресурс «Руконт». — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/245176 

4. Игумнов, В. В. Физические основы микроэлектроники: практикум / В. Н. 

Игумнов. – М.: Директ-Медиа, 2014. - 266 с. // Национальная электронная библиотека 

(НЭБ). – Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000014041/ 

5. Игумнов, В. В. Физические основы микроэлектроники: учеб. пособие / В. Н. 

Игумнов. – М.: Директ-Медиа, 2014. - 358 с. // Национальная электронная библиотека 

(НЭБ). – Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000014040/ 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Жданова, Н. В. Микроэлектроника: учебное пособие (лабораторный практикум) / 

Н. В. Жданова. — Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2014. — 124 с. // Национальный цифровой 

ресурс «Руконт». — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/314119 

2. Каменская, А. В. Основы технологии материалов микроэлектроники: учеб. - 

метод. пособие / А. В. Каменская. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010. – 95 с. // 

Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_006734634/ 

3. Филяк, М.М. Конструктивно-технологические основы микроэлектроники: учеб. 

пособие / М. М. Филяк. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. - 112 с. // Национальная электронная 

библиотека (НЭБ). – Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000015264/ 

 

7.3 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.- 2004-2018. - № 1-10. 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Виртуальные лабораторные работы (http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/)  

2. Центр Компьютерного Моделирования (http://www.scishop.ru/ Дата обращения – 

28.08.2018).  

3. Единое окно доступа к образовательнымресурсам. Моделирование 

(http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0

%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%B5 Дата обращения – 28.08.2018).  

4. ЦОР: Информационное моделирование на компьютере (http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/ Дата 

обращения – 28.08.2018).  

https://rucont.ru/efd/245176
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000014041/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000014040/
https://rucont.ru/efd/314119
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_006734634/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000015264/
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://crm.ics.org.ru/
http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/
http://www.scishop.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
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5. Сайт электроники http://www.electronics.ru/ 

6. Игорь Войтович, Владимир Корсунский Наноэлектронная элементная база 

информатики на основе полупроводников и 

ферромагнетиковhttp://www.intuit.ru/studies/courses/12180/1173/info 

 

7.5   Программные средства 

 

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 аузов) 

2. Foxit Reader. 

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

8 . Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 
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