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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Микро и нанотехнологии производства 
электронных средств

1.1. Аннотация содержания модуля  

При изучении модуля студенты знакомятся со следующими разделами. Изучают системный 
подход к процессам микро- и нанотехнологии. Знакомятся с необходимостью обеспечения 
производственной чистоты и гигиены в процессах микро- и нанотехнологии. Изучают физико-
химические основы процессов микро- и нанотехнологии. Осваивают базовые технологические 
процессы микро- и нанотехнологии. Знакомятся со  специальными операциями технологии микро- 
и наносистемной техники.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Микро и нанотехнологии производства электронных 
средств  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Конструирование и технологии 

электронных средств

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Микро и 
нанотехнологии 
производства 
электронных 
средств

ОПК-2 - Способен 
самостоятельно ставить, 
формализовывать и 
решать задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, используя 

З-1 - Сделать обзор основных методов 
моделирования и математического анализа, 
применимых для формализации и решения 
задач профессиональной деятельности

У-1 - Самостоятельно сформулировать 
задачу области профессиональной 
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методы моделирования и 
математического анализа

деятельности, решение которой требует 
использования методов моделирования и 
математического анализа

П-1 - Решать самостоятельно 
сформулированные практические задачи, 
относящиеся к профессиональной 
деятельности методами моделирования и 
математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ

ПК-9 - Способен 
проектировать 
радиотехнические 
устройства, приборы, 
системы и комплексы с 
учетом заданных 
требований

З-1 - Классифицировать технические 
характеристики радиотехнических 
устройств и систем

З-2 - Сформулировать технико-
экономические проблемы выбора 
параметров технического оборудования

З-4 - Привести примеры конструктивной 
реализации радиоэлектронных устройств

У-1 - Выделить основные параметры, 
определяющие технические характеристики 
радиоэлектронных устройств и систем

У-2 - Анализировать влияние параметров 
устройств на функционирование 
радиоэлектронной системы

П-1 - Иметь практические навыки 
обоснования принятых технические 
решения

П-3 - Иметь практические навыки 
проектирования различных элементов и 
устройств систем радиоэлектроники и 
оценки их эффективности

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Микро и нанотехнологии производства 

электронных средств

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Иевлев Владимир Ильич кандидат 
технических наук, 

доцент

Доцент Департамент 
радиоэлектроники 

и связи

Рекомендовано учебно-методическим советом института Радиоэлектроники и информационных 
технологий - РТФ

Протокол № _11_ от _07.11.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Иевлев Владимир Ильич, Доцент, Департамент радиоэлектроники и связи
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Введение

Классификация и сферы применения электронных средств 
(ЭС) специального назначения (СН). Конструкция ЭС СН - как 
объект производства. Электронная компонентная база (ЭКБ) 
ЭС СН.

2 Технология разъемных и 
неразъемных соединений

Электрические соединения . Методы получения и их 
сравнительная характеристика.

Получение паяных соединений. Материалы для получения 
паяных, соединений (припои, пасты, флюсы, очистные и 
защитные жидкости).

Получение электрических соединений методами сварки, 
накрутки. проводящими клеями.

Разъемные и неразъемные механические соединения. 
Технология получения.

3

Технология 
специализированных

микросхем и микросборок

Гибридные интегральные схемы (ГИС) и микросборки (МСБ). 
Подложки. Пленочные элементы. Методы получения тонких 
пленок. Получение тонкопленочных резисторов. 
Толстопленочная технология. Многоуровневая коммутация 
ГИС и МСБ. Сборка ГИС и МСБ

4 Технология изготовления 
печатных плат

Основные определения и технические требования, 
предъявляемые к печатным платам (ПП).



Классификация ПП и методов их изготовления. 
Конструкционные материалы для изготовления печатных плат 
и их характеристики.

Типовые технологические процессы изготовления различных 
типов ПП. Используемое оборудование, оснастка, основные и 
вспомогательные материалы, режимы обработки.

Автоматизация производства ПП.

Основные направления развития конструкций и 
технологических процессов изготовления ПП

5
Технология сборки и 
монтажа электронных 

модулей

Электронные модули на печатных платах (ЭМПП). Подготовка 
компонентов к монтажу. Установка компонентов на печатные 
платы. Получение электрических соединений. Контроль 
ЭМПП.

Блоки и стойки. Конструкции ячеек. Основные компоновочные 
схемы блоков. Блоки разъемной и неразъемной конструкций. 
Конструкции стоек. Электрические соединения в блоках и 
стойках

6
Контроль и испытания 
электронных средств 

специального назначения

Цели и задачи испытаний ЭС СН. Виды, методы и технологии 
испытаний. Общие принципы проведения испытаний ЭС СН. 
Планирование испытаний. Выбор объектов испытаний. 
Методика и программы испытаний

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Микро и нанотехнологии производства электронных средств

Электронные ресурсы (издания) 

1. Леухин, В. Н.; Конструирование и технология радиоэлектронных систем : практикум.; Поволжский 
государственный технологический университет, Йошкар-Ола; 2009; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496236 (Электронное издание)

2. ; Технология проектирования печатных плат в САПР Р-САD-2006 : учебное пособие.; Университет 
ИТМО, Санкт-Петербург; 2009; http://www.iprbookshop.ru/65300.html (Электронное издание)

3. Брусницына, , Л. А., Марков, , В. Ф.; Технология изготовления печатных плат : учебное пособие.; 
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, Екатеринбург; 2015; 
http://www.iprbookshop.ru/66137.html (Электронное издание)

Печатные издания 



1. Иевлев, Менщиков, Г. П.; Конструирование и технология электронных средств : учеб. пособие.; 
УГТУ-УПИ, Екатеринбург; 2004 (174 экз.)

2. Коледов, Л. А.; Технология и конструкции микросхем, микропроцессоров и микросборок : учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 210201 "Проектирование и технология 
радиоэлектрон. средств" направления 210200 "Проектирование и технология электрон. средств".; Лань, 
Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар; 2008 (11 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Введение в процессы интегральных микро- и нанотехнологий [Текст] : учебное пособие для вузов: в 2 
т. / ред. Ю. Н. Коркишко. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 - . - (Нанотехнологии). - ISBN 978-5-
9963-0341-0. Т. 1 : Физико-химические основы технологии микроэлектроники / Ю. Д. Чистяков, Ю. П. 
Райнова. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 392 с. http://window.edu.ru/resource/923/69923

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Микро и нанотехнологии производства электронных средств

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES

2 Лабораторные 
занятия

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES



Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет
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