
 

 

 



Рабочая программа дисциплины «Основы микроэлектроники» составлена в 

соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания основной 

образовательной программы подготовки математиков с дополнительной специальностью 

информатика по циклу специальных дисциплин государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по специальности 050201 

«Математика». 

 

1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Целью курса является обучение будущего учителя математики и информатики 

продуктивному восприятию технических аспектов информатики настолько, чтобы он 

представлял суть современных электронных систем и творчески применял полученные 

знания на практике, например, в школьной кружковой работе. 

Основные задачи курса: 

 Формирование знаний в области теоретических принципов 

микроэлектроники, составляющих основу для системотехнических и 

схемотехнических решений при построении средств вычислительной 

техники. 

 Овладение умениями и навыками оценки функциональных, количественных и 

качественных характеристик микроэлектронных компонентов компьютеров и 

периферийных устройств. 

 

1.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

Результатом изучения курса должны стать: 

 Знания о физических основах полупроводниковой микроэлектроники. 

 Представление о принципах построения электронных приборов и устройств 

микроэлектроники. 

 Представление о технологических и технических аспектах средств 

информатики и, прежде всего, принципах конструирования элементной базы 

цифровой вычислительной техники и средств коммуникаций. 

 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 

семестра 

Кол. 

недель в 

семестре 

Количество часов по плану Количество часов в неделю Самостоя

тельная 

работа 

студентов 

Кол-во 

инд. 

задан. 

Форма 

итоговой 

аттестации 

Все

го 

Лек

ций 

Лаб. 

заня

тий 

Практ

ич. 

зан. 

Все

го 

Лек

ций 

Лаб. 

заня

тий 

Практ

ич. 

зан. 

8 19 34 16 18 - 2 1 1 - 31  зачет 

Всего * 34 16 18 - * * * * 31 * * 

 

Всего кол-во часов по плану – 65. 

Ключевые слова (ДПП.Ф.12). Физические основы полупроводниковой 

микроэлектроники. Понятие об интегральных схемах. ЧИПы. Принципы построения 

микроэлектронных приборов и устройств. Основы реализации оперативных и 

долговременных запоминающих устройств. Микропроцессоры как микроэлектронная 

основа современных ЭВМ, принципы их работы и функционирования. 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование разделов и тем, краткое содержание тем 
Аудиторные занятия, часов 

Лекции Лаб. занятия 

1. Основные положения и направления развития 

микроэлектроники 
Этапы развития электроники. Основные положения и 

принципы микроэлектроники. История развития 

микроэлектроники. Факторы, определяющие развитие 

микроэлектроники. Классификация изделий 

микроэлектроники. Современные направления 

микроэлектроники и наноэлектроники. 

2 - 

2. Физические основы полупроводниковой 

микроэлектроники 
Общие сведения о полупроводниках. Собственная и примесная 

проводимость. Основные и неосновные носители заряда. 

Статистика подвижных носителей заряда. Кинетические 

процессы в полупроводниковых структурах. Поверхностные 

процессы в полупроводниковых структурах. Физика процессов 

в p-n – переходе при отсутствии внешнего поля. Концепция 

внешних носителей заряда. Диффузия. Переход носителей 

заряда через в p-n переход. Запирающий слой. Потенциальный 

барьер. Физика процессов в p-n – переходе при наличии 

внешнего поля. Дрейф носителей. Изменение высоты 

потенциального барьера. Процесс переноса носителей через в 

p-n – переход. Зависимость между полным током через в p-n – 

переход и приложенным напряжением. Полупроводниковый 

диод, его вольтамперная характеристика. Биполярные и 

унитарные транзисторы. 

2 2 

3. Элементы полупроводниковой микроэлектроники 
Сигнал, его информационная суть. Сигналы аналоговые и 

цифровые. Сигналы в системах автоматики и вычислительной 

техники. Цифровые сигналы: перепады и импульсы. Схемы 

преобразования сигналов. RC-цепи, диодные ключи, 

транзисторные ключи на биполярных транзисторах. Критерий 

насыщения. Транзисторные ключи на униполярных 

транзисторах. Реализация базовых логических функций. 

Диодно-транзисторная логика. Транзисторно-транзисторная 

логика и ее реализация на ТТЛ, ТТЛШ КМОП-структурах. 

Быстродействие логических элементов. Серии интегральных 

схем. Триггер как элемент памяти. RS-триггер. 

Синхронизируемый RS-триггер, D-триггер, JK-триггер. 

Комбинированные RS- и JK-триггеры. Графическое 

изображение. Таблица истинности. 

2 4 

4. Цифровая и аналоговая микроэлектроника: узлы, 

блоки, устройства 

Понятие об интегральных схемах. ЧИПы. Узлы цифровой 

электроники. Дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, 

демультиплексоры. Принцип работы, графические 

изображения. Одноразрядный двоичный полусумматор. 

Полный одноразрядный двоичный полусумматор. Принцип 

построения многоразрядных сумматоров. Арифметико-

логические устройства. Графическое изображение. Таблица 

истинности. 

Принципы построения микроэлектронных приборов и 

3 6 



устройств. Устройство памяти компьютера.  

Основы реализации оперативных и долговременных 

запоминающих устройств. Классификация запоминающих 

устройств (ЗУ) по назначению, способам записи, хранения и 

поиска информации. Оперативные ЗУ статического (SRAM) и 

динамического (DRAM) типов. Принципы построения памяти 

большой разрядности и адресного пространства из 

интегральных схем ИС SRAM. Структурная схема 

запоминающего устройства (ЗУ). Устройства памяти 

компьютера. Оперативные, полупостоянные и постоянные ЗУ 

(ПЗУ). Принципы записи и хранения информации. Физические 

принципы хранения информации на магнитном носителе. 

Организация памяти на жестком (HDD) и гибком (FDD) 

магнитном диске. Физические принципы записи и хранения 

информации на лазерном диске (CD-ROM). 

5. Микропроцессоры 

Микропроцессоры как микроэлектронная основа 

современных ЭВМ, принципы их работы и 

функционирования. История развития. 4-разрядные, 8-

разрядные, 16-разрядные , 32-разрадные микропроцессоры. 

Однокристальные МП. Тактовая частота т принципы 

потактовой реализации команд, микрокоманды. Реализация 

функции МП: выборка команд из оперативного ЗУ, 

декодирование команд, выполнение операций, управление 

пересылкой информации между своими внутренними 

регистрами, оперативной памятью и периферийными 

устройствами, обработка прерываний, управление различными 

устройствами компьютера. Работа микропроцессора с 

внешними устройствами. Принципы микроэлектронной 

системо- и схемотехники. Модель микропроцессора. Основные 

тенденции развития универсальных микропроцессоров: 

повышение тактовой частоты, увеличение пропускной 

способности подсистемы памяти, повышение степени 

внутреннего параллелизма. 

3 2 

6. Построение микроэлектронных приборов, устройств 

и систем 
Классификация ИМС. Полупроводниковые ИМС. Пленочные и 

гибридные ИМС. Большие интегральные микросхемы (СБИС). 

Особенности технологии и методы создания БИС и СБИС. 

Способы защиты ИМС. Надежность ИМС. Имитационные 

методы оценки надежности параметров ИМС. 

2 2 

7. От микро- к наноэлектронике. 

Перспективы развития микро- и наноэлектроники. 

2 2 

Всего: 16 18 

 



 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
№ Название лабораторной работы Час. 

1 Исследование логических элементов И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ. 1 

2 Исследование простейших комбинационных устройств. 1 

3 Исследование триггеров RS, D и T типов. 2 

4 Исследование параллельного, последовательного и универсального 

регистров. 

2 

5 Исследование счетчиков электрических импульсов. 2 

6 Исследование преобразователей кодов. 2 

7 Исследование четырехразрядного параллельного сумматора 2 

8 Исследование стандартного арифметико-логического устройства. 2 

9 Исследование оперативного запоминающего устройства и 

мультиплексного способа организации общей шины. 

2 

10 Исследование аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразователей 2 

 Всего 18 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для обеспечения необходимы: 

 специально оборудованный компьютерный класс: персональные 

компьютеры; 

 универсальный стенд для проведения лабораторных работ; 

 детали и узлы современных микроэлектронных приборов и компьютеров; 

 проектор, интерактивная доска. 

 

6. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для освоения дисциплины используется следующее программное обеспечение: 

 Макроассемблер (masm, турбо-ассемблер), 

 Norton Utilites. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. Изучение теоретического материала по учебникам и учебным пособиям. 

2. Подготовка к лабораторным занятиям. 

3. Оформление отчетов по лабораторным работам. 

 

8. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Наименование 

вида 

самостоятельной 

работы 

Номера недель семестра Всего 

часов 

Форма 

контроля 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-

19 

Количество часов в неделю и формы контроля 

1. Изучение 

теоретического 

материала. 

- - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 16 Устный 

отчет 

2. Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. Сдача 

отчета. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 Отчет 

Всего часов 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 31  

 

 

 



 
 



 
 



 


