Российская Академия наук

Учреждение Российской академии наук
Санкт-Петербургский Академический университет –
научно-образовательный центр нанотехнологий РАН

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по высшему образованию
д.ф.-м.н., чл.-корр. РАН А.Е.Жуков
_____________________

Программа курса ТБ1
«Теоретические основы физики твердого тела и эпитаксии наноструктур»

образовательной программы опережающей профессиональной подготовки,
ориентированной на потребности проектных компаний ОАО «РОСНАНО»,
реализующих инвестиционные проекты в области разработки технологии и
производства эпитаксиальных пластин и чипов излучателей и детекторов для
сверхскоростных оптических межсоединений.

Кафедра Физики и технологии наногетероструктур

Санкт-Петербург
2011
1

Программа курса составлена на основании технического задания к договору оказания
услуг № РН-4 от 31 января 2011 г. между Фондом инфраструктурных и
образовательных программ и учреждением Российской академии наук СанктПетербургским Академическим университетом – научно-образовательным центром
нанотехнологий РАН.

Программа курса рассмотрена и утверждена на заседании Президиума Ученого
совета СПб АУ НОЦНТ РАН, протокол № ПР-9/2011 от «14» апреля 2011 г.

Ректор СПб АУ НОЦНТ РАН академик РАН

Начальник учебного управления

А.И.Алферов

О.Н. Колобова

Программу курса разработал д.ф.-м.н., проф. В.Г. Дубровский
© ОАО «РОСНАНО»
2

1. Цели и задания образовательной программы.
1.1. Цель – повышение квалификации специалистов проектной компании ООО
«Коннектор Оптикс», участвующих в проекте ОАО «РОСНАНО» в области
разработки

технологии

и

производства

эпитаксиальных

пластин

и

чипов

излучателей и детекторов для сверхскоростных оптических межсоединений.

1.2.

Категория обучаемых: технические специалисты по молекулярно-

пучковой эпитаксии, технические специалисты в области контроля качества.
.

1.3. Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты:
- Полупроводниковые соединения типа А3В5 и А2В6 и их физико-химические
свойства.
- Методы синтеза и выращивания монокристаллов соединений типа А3В5 и А2В6.
- Наногетероструктуры на основе соединений А3В5 и А2В6

и их физико-

химические свойства.
- Методы синтеза и выращивания наногетероструктур на основе соединений А3В5 и
А2В6.
- Основы технологии молекулярно-пучковой эпитаксии.
- Низкоразмерные наногетероструктуры.

1.4. Место курса в образовательной программе
Курс лекций «Теоретические основы физики твердого тела и эпитаксии
наноструктур» является специальной технической дисциплиной, овладев которой
студенты

получат

знания,

необходимые

для

успешной

профессиональной

деятельности и выполнения самостоятельной научной работы. Работа включает в
себя

освоение

теории,

приобретение

навыка

использования

ее

аппарата,

приобретение практических знаний в области эпитаксии наногетероструктур для
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различных приложений,

в том числе, разработки технологии и производства

эпитаксиальных пластин и чипов излучателей и детекторов для сверхскоростных
оптических межсоединений
Для успешного освоения курса студентам необходимо обладать знаниями по
физике твердого тела, статистической физике, физико-химии поверхности,
различным разделам высшей математики.
Данная
траекторий

дисциплина
обучения.

«Эпитаксиальный

синтез

является

На

ее

теоретической,

основе

базовых

базовой

построено

для

изучение

полупроводниковых

различных
дисциплины

материалов

методом

молекулярно-пучковой» и последующие специальные дисциплины.

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
2.1. В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие знания:
- Основные понятия, законы и модели физики твердого тела.
- Физико-химические свойства, особенности зонной структуры полупроводниковых
соединений А3В5.
- Типовые технологические процессы получения полупроводниковых материалов.
- Различные методики синтеза полупроводниковых нанообъектов:
• Молекулярно-пучковая эпитаксия
• Газофазная эпитаксия из металлоорганических соединений.
• Знание типового научно-технологического оборудования для эпитаксиального
синтеза полупроводниковых структур.

2.2. В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие умения и навыки:
•

Уметь работать с промышленным оборудованием синтеза полупроводниковых

структур и нанообъектов методом молекулярно-пучковой эпитаксии Riber 49.
•

Владеть методами молекулярно-пучковой эпитаксии.
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•

Правильно обосновывать критерии выбора вариантов технологии.

3. Содержание курса
3.1. Объем дисциплины и виды учебной нагрузки
В процессе преподавания курса предусмотрены следующие виды учебной
работы:
№
1

Виды учебной работы

Количество часов
(академ. часов)

Аудиторная работа

18

Лекции (ЛК)

12

Практические занятия (ПЗ)

6

3

Самостоятельная работа

18

4

Самоподготовка
(самостоятельное изучение
лекционного материала и
материала учебников, подготовка
к практическим занятиям,
текущему контролю и т.д.)

18

2

5

Вид контроля (промежуточный)

6

Вид итогового контроля

7

Трудоемкость дисциплины

Промежуточный
теоретический тест
Практическое задание
Экзамен с дифференцированной оценкой
36
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3.2. Тематический план курса
Количество часов
Аудиторная работа
№

Номер темы
дисциплины

Тема 1. Введение.
Тема 2.
Полупроводниковые
соединения в
микро- и
оптоэлектронике.
Основы
эпитаксиальных
нанотехнологий.
Тема 3. Получение
наногетероструктур
методом
молекулярно1 пучковой
эпитаксии.
Тема 4.
Полупроводниковые
гетеропереходы и
интерфейсы.
Тема 5.
Низкоразмерные
гетероструктуры.
Тема 6.
Наноструктуры с
квантовыми
точками и
нитевидными
нанокристаллами.

Другие
Всего ЛК ПЗ ЛР
виды

Самостоятельная
Всего
работа

1

1

0

0

0

3

4

4

2

2

0

0

3

7

2

2

0

0

0

3

5

2

2

0

0

0

3

5

2

2

0

0

0

3

5

7

3

4

0

0

3

10

18

12

6

0

0

18

36

Экзамен
ИТОГО
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3.3. Содержание курса
Тема 1. Введение.
Предмет и содержание дисциплины. Основные этапы и тенденции развития
полупроводниковой электроники и полупроводникового материаловедения. Роль и
место

полупроводниковых

наноэлектронике

и

наногетероструктур

нанофотонике.

Основные

в

полупроводниковой

разновидности

современных

эпитаксиальных технологических методов.

Тема 2. Полупроводниковые соединения в микро- и оптоэлектронике.
Основы эпитаксиальных нанотехнологий.
Полупроводники.

Классификация

соединений.

Основные

кристаллохимические, термодинамические и электрические свойства соединений
А3В5, А2В6. Особенности зонной структуры. Типы и поведение примесей.
Собственные дефекты структуры. Взаимодействие примесей и собственных
дефектов.

Вытекающие

нанооэлектроника,
выращивания

из

спинтроника,

монокристаллов.

свойств

применения:

нанобиотехнологии
Материалы

для

оптоэлектроника,

Методы
подложек.

синтеза

и

Интеграция

оптоэлектронных материалов и кремния. Методы молекулярно пучковой эпитаксии
и газофазной эпитаксии из метало-органических соединений. Основы физико-химии
поверхности. Условия равновесия объемных и поверхностных фаз. Модели тонких
пленок на поверхности твердого тела. Свободная энергия образования островка.
Теория

нуклеации.

Основные

моды

эпитаксиального

роста:

послойный,

островковый, Странского-Крастанова. Соотношение Юнга. Аспектное соотношение.
Гетероэпитксиальные системы SiGe, InAlGaAs и InAlGaN. Роль рассогласования
решеток.

Тема 3. Получение наногетероструктур методом молекулярно-пучковой
эпитаксии.
Принципиальные

возможности

метода

МПЭ.

Специфика

сверхвысоковакуумного технологического оборудования. Схема ростовой камеры.
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Метрологическое обеспечение процесса. Конструкции эффузионных ячеек. Теория
испарения и конденсация вещества в вакууме. Термодинамическая модель МПЭ и
границы ее применимости. Анализ процессов на основе Р-Т-х диаграмм состояния.
Соотношение термодинамики и кинетики при эпитаксии полупроводниковых
соединений и твердых растворов на их основе. Методы учета кинетических
факторов.

Расчет

легирования

составов

слоев.

и

скорости

Сегрегационные

осаждения

процессы

слоев.

на

Закономерности

поверхности

роста.

Субмонослойная миграционно-стимулированная эпитаксия. Плазменная активация
молекулярных потоков.

Тема 4. Полупроводниковые гетеропереходы и интерфейсы.
Понятие

об

идеальном

гетеропереходе.

Модель

Андерсона.

Разрывы

энергетических зон на гетерограницах. Гетеропереходы I и II рода. Представления
об электронном сродстве. Правила построения энергетических диаграмм. Резкие
изотипные

и

анизотипные

гетеропереходы,

особенности

протекания

тока,

инжекционные свойства. Плавные гетеропереходы. Двойные гетероструктуры,
особенности инжекционных и рекомбинационных свойств. Гетероструктуры
соединений, не имеющих общих атомов, особенности формирования интерфейсов.
Способы формирования гетеровалентных интерфейсов. Химические и физические
свойства гетеровалентных гетероинтерфейсов. Основные полупроводниковые
гетеросистемы в сочетании с использующимися подложками.

Тема 5. Низкоразмерные гетероструктуры.
Гетероструктуры с квантовыми ямами. Энергетический спектр носителей в
квантовых

ямах.

Когерентно-напряженные

квантовые

ямы.

Многослойные

периодические гетероструктуры. Разновидности композиционных сверхрешеток,
закономерности изменения зонного спектра. Применение квантоворазмерных
гетероструктур в приборах микро- и оптоэлектроники. Основные типы конструкций
и материалы лазерных гетероструктур среднего и ближнего ИК, видимого и УФ
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диапазонов.

Основные

этапы

разработки

технологического

процесса

полупроводникового лазера.

Тема

6. Наноструктуры с квантовыми точками и нитевидными

нанокристаллами.
Условия

проявления

эффектов

размерного

квантования.

Особенности

электронных свойств низкоразмерных наноструктур. Литографические методы
формирования

квантовых

точек

и

нитей.

Фасетирование

поверхностей.

Формирование периодических структур при спинодальном распаде твердых
растворов. Когерентные островковые наноструктуры при псевдоморфном росте.
Рост квантовых точек по механизму Странского-Крастанова. Нуклеация упругонапряженных
Кинетический

трехмерных
контрольный

островков

под

параметр.

действием

Критическая

упругих

напряжений.

толщина.

Зависимость

плотности квантовых точек от температуры и скорости осаждения. Линейная теория
упругости. Отличительные черты полупроводниковых лазеров с КТ. Применения
полупроводниковых
полупроводниковых

наноструктур
соединений

с

III-V.

КТ.
Рост

Нитевидные
по

нанокристаллы

механизму «пар-жидкость-

кристалл». Диффузионный рост нитевидных нанокристаллов. Теоретические модели
роста нитевидных нанокристаллов. Зависимости скорости роста от радиуса.
Образование гексагональной вюрцитной фазы в GaAs нитевидных нанокристиаллах.
Роль поверхностной энергии катализатора. Нуклеация на тройной линии.
Когерентный рост нитевидных нанокристаллов полупроводниковых соединений
А3В5 на поверхности Si. Применения нитевидных нанокристаллов.
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3.4. Темы практических занятий (решение задач)

Наименование темы практического занятия
Номер
темы
занятия

Количество
часов

2

Основные разновидности современных
эпитаксиальных технологических методов

1

2

Соотношение Юнга в капле

1

3

Расчет активационного барьера нуклеации

1

5

Расчет плотности состояний
наноразмерных гетероструктур

1

6

Массив квантовых точек

1

6

Нитевидные нанокристаллы

1

3.5. Темы лабораторных работ
№

Номер темы

п.п. дисциплины
–

Наименование темы

Осваиваемые Кол-во

лабораторной работы

Компетенции

–

–

часов
–

3.6. Самостоятельная работа слушателей
3.6.1 Виды самостоятельной аудиторной работы под руководством
преподавателя:
•

Участие в семинарах.

•

Участие в практикумах.

•

Выполнение расчетных заданий.
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•

Решение тестовых заданий.
3.6.2

Виды

самостоятельной

аудиторной

работы

без

участия

преподавателя:
•

Самостоятельное изучение лекционного материала и учебных пособий.

•

Подготовка к практическим занятиям.

•

Подготовка к семинарам.

•

Подготовка к тестированию.

•

Выполнение письменных внеаудиторных домашних заданий.

3.7. Перечень вопросов для самостоятельного изучения
1. Критерии непрерывной растворимости. Зависимости свойств от состава,
закономерности трансформации зонной структуры, прогиб зон.
2. Модельные

представления

статистически

неупорядоченных

систем.

Приближение виртуального кристалла и приближение ковалентного радиуса
(модель Полинга).
3. Квазитройные

и

четырехкомпонентные

твердые

растворы.

Особенности

термодинамического описания.
4. Полиэдрация фазового пространства. Изопериодичные разрезы и условия
изопериодного замещения.
5. Закономерности изменения свойств изопериодных твердых растворов.
6. Роль гетерогенных равновесий в процессах эпитаксии.
7. Модель

«дельта-параметра

решетки».

Аналитическое

описание

фазовых

равновесий.
8. Несмешиваемость и спинодальный распад. Критерии термодинамической
устойчивости твердых растворов.
9. Расчет спинодальных изотерм и областей несмешиваемости в квазибинарных,
тройных и четырехкомпонентных системах.
10.Когерентная спинодаль и индуцированная устойчивость. Модуляция состава
твердых растворов.
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11.Тензор модулей упругости. Уравнения состояния упруго деформированных
слоев. Напряжения несоответствия и термические напряжения.
12.Механизмы релаксации упругих напряжений. Дислокации несоответствия.
13.Расчет критической толщины эпитаксиального слоя в различных моделях.
14.Основные типы дефектов. Особенности пластической релаксации в градиентных
структурах.
15.Влияние дислокаций несоответствия на характеристики светоизлучающих и
фоточувствительных приборов.

4.1. Формы контроля по курсу.
Предполагается

выставление

оценок

по

результатам

промежуточного

теоретического теста и практического задания (решение задач), составляющие не
менее 40% в итоговой оценке. В конце учебной работы принимается итоговый
экзамен.
4.2. Порядок проведения экзамена.
Экзамен устанавливается как форма аттестации по дисциплине.
Экзамен охватывает содержание изучаемой дисциплины. Срок и место
проведения

экзамена

планируется

расписанием.

Экзамен

принимается

преподавателем - лектором.
Обучаемый допускается к сдаче экзамена, если он выполнил полностью все
виды работ, предусмотренные рабочей программой.
4.3. Критерии оценки знаний, умений, навыков
Критерии оценки.
При оценивании знаний слушателей по результатам практического задания
Оценка «отлично» выставляется, если:
−

усвоена теоретическая часть работы;

−

правильно сформулирована цель задания;
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−

правильно изложен алгоритм выполнения задания;

−

работа выполнена по утвержденной процедуре и соответствует полученному
заданию;

−

выводы грамотно сформулированы, обоснованы и соответствуют исходной

информации;
Оценка «хорошо» выставляется, если:
−

усвоена теоретическая часть работы;

−

правильно сформулирована цель задания;

−

допущены неточности при изложении алгоритма выполнения задания;

−

работа выполнена по утвержденной процедуре и соответствует полученному
заданию;

−

не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика
изложения материала;
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:

−

не полностью усвоена теоретическая часть работы;

−

правильно сформулирована цель задания;

−

допущены неточности при изложении алгоритма выполнения задания;

−

работа выполнена, но с нарушением утвержденной процедуры;

−

структура работы не полностью соответствует полученному заданию;

−

не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика
изложения материала;
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:

−

не усвоена теоретическая часть работы;

−

не правильно сформулирована цель задания;

−

не изложен алгоритм выполнения задания;

−

структура работы не соответствует полученному заданию;

−

выводы не обоснованы, нарушена логика изложения материала;

−

в работе допущены ошибки;
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При оценивании знаний слушателей при проведении промежуточного
теоретического теста и итогового экзамена:
Оценка «отлично» выставляется, если слушатель правильно ответил на 85100 % вопросов теста (экзамена).
Оценка «хорошо» выставляется, если слушатель правильно ответил на 7084% вопросов теста (экзамена).
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если слушатель правильно
ответил на 50-69 % вопросов теста (экзамена).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если слушатель не ответил
правильно на 50% вопросов теста (экзамена).

5. Учебно-методическое обеспечение курса
5.1. Вопросы для подготовки к экзамену:
1. Кристаллохимические

свойства

А 3 В5

соединений

и

А2В6.

Особенности

химической связи.
2. Зонная структура и электрические свойства соединений А3В5 и А2В6.
3. Методы синтеза и выращивания монокристаллов А3В5 и А2В6. Материалы для
подложек.
4. Классификация

примесей

и

собственных

дефектов

в

полупроводниках.

Электронная структура. Определение электронных свойств. Компенсированный
и сильнолегированный полупроводник.
5. Типы и поведение примесей (водородоподобные, амфотерные, глубокие,
изоэлектронные).

Взаимодействие

примесей

и

точечных

дефектов

в

полупроводниках.
6. Легирование соединений А2В6. Правило закрепления предельного уровня Ферми.
Проблемы р-легирования.
7. Классификация полупроводниковых гетеропереходов. Алгоритм построения
зонных диаграмм.
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8. Зонная диаграмма идеального анизотипного гетероперехода (модель Андерсона)
Особенности инжекционных свойств гетеропереходов 1-го рода.
9. Фундаментальные

физические

явления,

открытые

на

классических

гетероструктурах
10.Зонные диаграммы двойных гетероструктур (ДГС). Преимущества ДГС при
создании инжекционных лазеров и светоизлучающих диодов.
11.Светоизлучающие диоды на основе двойных гетероструктур (ДГС). Пути
повышения внешней квантовой эффективности. Материалы для различных
спектральных диапазонов.
12.Инжекционные лазеры на основе ДГС и ДГС с раздельным электронным и
оптическим ограничением. Принцип действия, отличительные черты.
13.Двойные гетероструктуры с квантовой ямой. Расчет распределения потенциала и
напряженности электрического поля.
14.Приемники излучения фотодиодного типа на основе гетеропереходов.
15.Зонные диаграммы гетеропереходов II рода. Особенности протекания тока.
Применение в светодиодах и лазерах.
16.Разновидности сверхрешеток (композиционные, легированные). Особенности
энергетического спектра.
17.Техническая реализация эпитаксии из молекулярных пучков (МПЭ). Основные
законы испарения вещества в вакууме. Диаграмма направленности.
18.Методы контроля процесса роста при МПЭ (потоки, остаточная атмосфера).
19.Дифракция быстрых электронов. Принцип и особенности применения в МПЭ.
20.Кинетические представления о процессах МПЭ.
21.Термодинамическая

модель

МПЭ,

параметры

модели.

Скорость

роста,

стехиометрия и состав твердого раствора. Учет упругих напряжений в
термодинамике бинарных соединений
22.Термодинамическое описание сегрегационных явлений в твердых растворах
А3В5.
23.Учет кинетических факторов при термодинамическом описании процессов МПЭ.
Особенности роста и описания при МПЭ соединений А2В6.
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24.Соотношение Юнга для островка. Контактный угол.
25.Основные моды эпитаксиального роста. Роль рассогласования решеток.
26.Эффекты размерного квантования. Плотность энергетических состояний в
квантовых ямах, квантовых проволоках и квантовых точках.
27.Рост квантовых точек по механизму Странского-Крастанова. Системы Ge/Si и
InAs/GaAs.
28.Кинетика формирования квантовых точек в методе молекулярно-пучковой
эпитаксии. Зависимость от температуры и скорости осаждения.
29.Многослойные квантовые точки.
30.Рост нитевидных нанокристаллов полупроводниковых соединений А3В5 по
механизму «пар-жидкость-кристалл».
31.Диффузионный рост нитевидных нанокристаллов.
32.Зависимости скорости роста нитевидных нанокристаллов от радиуса.
33.Нуклеация на тройной линии при росте нитевидных нанокристаллов.
34.Образование

гексагональной

вюрцитной

фазы

в

GaAs

нитевидных

нанокристиаллах.
35.Смачивающая и несмачивающая моды роста нитевидных нанокристаллов. Роль
поверхностной энергии катализатора.

5.2. Список рекомендуемой основной и дополнительной литературы
5.2.1. Основная литература
1. Ж.И. Алферов. История и будущее п.п. гетероструктур - ФТП, 32, 3(1998).
2. Х. Кейси, М. Паниш. Лазеры на гетероструктурах - М., Мир, 1981. (2 тома).
3. Нанотехнология: физика, процессы, диагностика, приборы. /Под ред. В.В.
Лучинина, Ю.М. Таирова, М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006
4. В.С. Сорокин, Б.Л. Антипов, Н.П. Лазарева, Материалы и элементы электронной
техники. В 2-х т. Т. 1. Проводники, полупроводники, диэлектрики. М.: Академия,
2006. 440 с.
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5. Л. Ченг, К. Плуг. Молекулярно-лучевая эпитаксия и гетероструктуры.- Пер. с
англ., под ред. Ж.И. Алферова, Ю.В. Шмарцева - М.: Мир, 1989.
6. М. Херман. Полупроводниковые сверхрешетки. - М.: Мир 1989.
7. Нанотехнологии в электронике. /Под ред. Ю.А. Чаплыгина, М.: Техносфера, 2005
8. А.И. Лебедев. Физика полупроводниковых приборов./ М.:ФИЗМАТЛИТ, 2008.
9. В.Г. Дубровский. Теория формирования эпитаксиальных наноструктур. / М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2009.

5.2.2 Дополнительная литература
1. Ж.И. Алферов. Физика и жизнь. – СПб.: Наука, 2000, 255 с.
2. А.А. Барыбин, В.Г. Сидоров. Физико-технологические основы электроники. –
СПб.: «Лань». 2001. 272 с.
3. В.В. Кузнецов, П.П. Москвин, В.С. Сорокин. Неравновесные явления при
жидкостной гетероэпитаксии полупроводниковых твердых растворов - М.:
Металлургия, 1991.
4. M.A. Herman, H.Sitter. Molecular beam epitaxy. Springer, Berlin, 1989.
5. Ю.В. Трушин. Физическое материаловедение. - СПб, "Наука", 2000
6. Р.Э. Ньюнхем, Свойства материалов. Анизотропия, симметрия, структура. /
пер. с англ. А.А. Чумичкиной, М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая
динамика», Институт компьютерных исследований, 2007. (Robert. E. Newnham,
PenState University)
7. Y. Hasegawa, A. Yoshikawa, Wide-Gap Semiconductor Compounds, Springer, 2007
8. С. G. Van de Walle, Band lineups and deformation potentials in the model-solid
theory, Physical Review B 39 (3), 1871-1882 (1989-II)
9. I. Vurgaftman, J. R. Meyer, L. R. Ram-Mohan, Band parameters for III–V compound
semiconductors and their alloys, Journal of Applied Physics 89(11), 5815-5875 (2001)
10.S. Ivanov, P. Kop’ev, Type-II (AlGa)Sb/InAs Quantum well structures and
superlattices for opto- and microelectronics grown by molecular beam epitaxy”, in
"Antimonide-related strained-layer heterostructures, ed. by M.O.Manasreh, Ch. 4, vol.
3 in Ser. "Optoelectronic properties of semiconductors and superlattices", (Gordon &
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Breach Science Publishers, 1997), pp. 95-170.
11.A.A. Toropov, O.G. Lyublinskaya, V.A. Solov’ev, S.V. Ivanov, Sb-based
nanostructures for mid-IR optoelectronics // Chapter in III-V Semiconductor
Heterostructures: Physics and Devices, edited by W.Z. Cai, Publisher Research
Signpost, (Kerala, 2003), pp. 169-199.
12.S.V. Ivanov, P.S. Kop'ev and N.N. Ledentsov, Thermodynamic analysis of segregation
effects in MBE of AIII-BV compounds, Journal of Crystal Growth 111, 151-161 (1991)
13.S.V.Ivanov, S.V.Sorokin, P.S.Kop'ev, J.R.Kim, H.D.Jung, H.S.Park, Composition,
stoichiometry and growth rate control in MBE of ZnSe based ternary and quaternary
alloys, Journal of Crystal Growth 159, 16-20 (1996)
14. D. Bimberg, M. Grundmann, N. Ledentsov, Quantum Dot Heterostructures, John
Wiley & Sons, 1999, p. 279
15. Справочник по электротехническим материалам Т.З. - Под редакцией Ю.В.
Корицкого, В.В. Пасынкова, Б.М. Тареева - Л. Энергоатомиздат, 1988.
16. С.С. Стрельченко, В.В. Лебедев. Соединения А3В5. Справочник. -М.:
Металлургия, 1984.
17. В.Г. Дубровский, Г.Э. Цырлин, В.М. Устинов. Полупроводниковые нитевидные
нанокристаллы: синтез, свойства, применения (Обзор). ФТП 43, (12), 1585
(2009).

5.2.3. Интернет-ресурсы
1.

http://www.matprop.ru/ - База данных физических свойств полупроводниковых
материалов

2.

http://www.webelements.com/– Справочник химических элементов

3.

http://thesaurus.rusnano.com/ – Словарь основных нанотехнологических
терминов РОСНАНО

4.

http://www.rp-photonics.com/encyclopedia.html/ - Энциклопедия лазерной физики
и технологии
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6. Материально-техническое обеспечение курса
Программные, технические и электронные средства обучения и контроля
знаний слушателей
−

Компьютер

−

Видео-проектор

−

Экран
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1. Цели и задания образовательной программы.
1.1. Цель – повышение квалификации специалистов проектной компании ООО
«Коннектор Оптикс», участвующих в проекте ОАО «РОСНАНО» в области
разработки

технологии

и

производства

эпитаксиальных

пластин

и

чипов

излучателей и детекторов для сверхскоростных оптических межсоединений.
1.2.

Категория обучаемых технические специалисты по молекулярно-

пучковой эпитаксии и технические специалисты в области контроля качества.
1.3. Предмет изучения дисциплины.
• Полупроводниковые наноструктуры
• Приборы на основе полупроводниковых наноструктур
• Постростовые технология полупроводниковых наноструктур
Литография: фото-, электронная, ионная, рентгеновская, импринт
Целью курса «Современные методы изготовления полупроводниковых
приборов» является формирование у слушателей, обучающихся по программе
повышения

квалификации,

инструментальных
современных

системных

принципах

методов

и

знаний

практических

постростовой

о

физических

возможностях

обработки

основах,
различных

полупроводниковых

наногетероструктур, используемых с целью формирования на их основе различных
оптоэлектронных приборов.
Курс включает в себя физические основы и приборные средства основных
методов постростовой технологии приборов на основе полупроводниковых
наноструктур, включая методы осаждения тонких пленок, структуру пленок,
фазовые

диаграммы

(типы,

понятия

эвтектических

и

перитектических

растворов/сплавов), связь фазовых диаграмм со структурой пленок, основы
химического травления, основные требования метода химического травления
(конструкция

реакторов,

применяемые рабочие растворы

и

требования

к

подложкам; некоторые особенности процессов), основы взаимодействия ионов с
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твердым телом, травление структур ионно-лучевыми и ионно-плазменными
методами. Материал курса основывается преимущественно на примерах, которые
встречаются

на

практике

при

изготовлении

таких

основных

приборов

оптоэлектроники как инжекционные лазеры и полупроводниковые светодиоды.

1.4. Место курса в образовательной программе
Курс «Современные методы изготовления полупроводниковых приборов»
является

частью

образовательной

программы

повышения

квалификации,

предназначенной для специалистов высокотехнологичных компаний, работающих в
области разработки технологии и производства эпитаксиальных пластин и чипов
излучателей и детекторов для сверхскоростных оптических межсоединений, в
родственных областях техники и технологии.
Курс преимущественно ориентирован на технических специалистов по
молекулярно-пучковой

эпитаксии,

разработчиков

продукции

на

основе

наногетероструктур и технических специалистов в области контроля качества.
Однако он также может быть рекомендован и другим категориям специалистов,
например, руководящему и менеджерскому составу инновационных компаний,
специализирующейся в области нанотехнологий.
Освоение курса требует наличие у слушателей высшего профессионального
образования в естественно-научной сфере. Наиболее близко тематике курса
соответствует наличие у слушателей базового образования на уровне магистратуры
по одному из следующих направлений: Техническая физика, Электроника и
микроэлектроника, Физика, Прикладные математика и физика.
Данная

дисциплина

является

теоретической,

базовой

для

различных

траекторий обучения. На ее основе построено изучение дисциплины «ТС1.
Эпитаксиальный

синтез

молекулярно-пучковой»,

базовых
«ТС6.

полупроводниковых

Измерение

материалов

характеристик

методом

светоизлучающих

полупроводниковых приборов». Другие специальные дисциплины программы также
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в той или иной степени базируются на материалах, полученных в ходе освоения
данного курса.
Усвоение материала курса наиболее эффективно будет происходить на
основе знаний и навыков, полученных в ходе изучения таких курсов, как
«Теоретические основы физики твердого тела и эпитаксии наноструктур» и
«Принципы моделирования наноматериалов и наноразмерных гетероструктур.
Типовые программные продукты» или одновременно с изучением этих дисциплин.

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
2.1 В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие знания:
• Знание

типовых

технологических

процессов

получения

полупроводниковых материалов
• Различные методики синтеза полупроводниковых нанообъектов
• Знание

типовых

технологических

процессов

производства

полупроводниковых лазеров
• Научно-технологические

принципы

функционирования

базовых

полупроводниковых приборов оптоэлектроники, их основные приборные
характеристики
• Базовые знания технологического процесса изготовления основных
полупроводниковых приборов оптоэлектроники
2.2 В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие умения и навыки:
• Правильно обосновывать критерии выбора вариантов технологии
• Выбирать

технологические

процессы

изготовления

светодиодов и

лазерных диодов с применением наноматериалов и нанотехнологий
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Раздел 3. Содержание курса
3.1. Организационно-методические данные курса
Вид работы

Трудоемкость в акад.
часах

Общая трудоемкость

24

Аудиторная работа

12

Лекции

8

Практические занятия

4

Самостоятельная работа

12

Самоподготовка (самостоятельное изучение
лекционного материала и материала учебников,
подготовка к практическим занятиям, текущему
контролю и т.д.)

12

Виды текущего контроля

Промежуточный тест

Вид итогового контроля

Дифференцированный зачет

3.2. Тематический план курса
Наименование разделов и тем

Тема 1. Физические основы
технологии постростового этапа
полупроводниковых структур

Формы обучения: без отрыва от работы, с
частичным отрывом от работы
Количество часов в акад. часах
Лекции Практические Самосто- Всего
занятия
ятельная часов
работа
по
теме
2
1
3
6
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Тема 2. Материаловедческие
аспекты постростовой технологии
(механические,
электрофизические и
оптоэлектронные свойства
материалов)
Тема 3. Химические травление и
синтез кристаллов в постростовой
технологии

2

1

3

6

2

1

3

6

Тема 4. Ионно-лучевые и ионноплазменные методы в
постростовой технологии

2

1

3

6

Итого по курсу:

8

4

12
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3.3. Содержание тем учебной дисциплины

Тема

1.

Физические

основы

технологии

постростового

этапа

полупроводниковых структур.
Основная задача постростовой технологии полупроводниковых наноструктур
– создание приборной структуры на базе выращенной ранее пластины (п/п
структуры).
Обзор приборов и структур для них. (оптические преобразователи:
светодиоды и лазеры, фотоприемники; электронные приборы: транзисторы, диоды;
пъезопреобразователи; сенсорные устройства: биологические и химические,
движения; интегральные микросхемы.)
Обзор методов постростовой технологии полупроводниковых наноструктур;
Методы осаждения тонких пленок:
термического (резистивного и/или контактного) испарения; электроннолучевого

испарения;

распыления;

магнетронного

плазменно-дугового

распыления;

испарения;

ионно-лучевого

химического

газового

осаждения; гальванического осаждения.
Травление структур: химическое, ионное (включая, реактивное, плазменное и
лучевое).
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Литография (фото-, электронная, ионная, рентгеновская, импринт)
Основные требования (условия) методов, типовые конструкции, материалы.
Методы контроля. Возможности и ограничения.
Проблемы и перспективы перехода от микро- к наноструктурам в
постростовой технологии:
Влияние структурных напряжений на свойства материалов и характеристики
приборов;
Размерные эффекты;
Разрешение литографии;
Совместимость (интегрирование) постростовых процессов.
Практическое занятие: Исследование морфологии тонких пленок

Тема 2. Материаловедческие аспекты постростовой технологии (механические,
электрофизические и оптоэлектронные свойства материалов).
Структура пленок. Фазовые диаграммы –типы, понятия эвтектических и
перитектических растворов/сплавов; связь фазовых диаграмм со структурой пленок.
Адгезия: понятие, методы измерения, природа, способы модификации.
Структурные напряжения в пленках: природа возникновения; методы
определения; методы снижения напряжений.
Электрофизические свойства материалов:
• металлические пленки: измерение сопротивления, влияние толщины на
удельную электропроводность и температурный коэффициент сопротивления,
эффект Холла в тонких пленках; дисперсные пленки – проводимость,
отрицательный температурный коэффициент в дисперсных пленках.
• Контакт металл – полупроводник (диэлектрик): омический, нейтральный
барьер Шотки. Материалы для контактов.
• Диэлектрические

пленки:

основные

свойства,

выбор

материалов,

проводимость в диэлектрических пленках; пробой механизмы пробоя
(Лавинный .Коллективный (электрон-электронное взаимодействие), Ионный
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перенос, Тепловой пробой)
• Электропроводящие

прозрачные

пленки:

связь

структуры

и

электрофизических свойств на примере пленок ИТО.
Практическое занятие: Исследование контакта металл-полупроводник

Тема 3. Химические травление и синтез кристаллов

в постростовой

технологии
Основы химического травления. Основные требования метода: конструкция
реакторов, применяемые рабочие растворы и требования к подложкам; некоторые
особенности процессов. Возможности и ограничения. Недостатки и преимущества.
Электрохимическое травление: особенности

и возможности. Примеры

применения химического травления в постростовой технологии наноструктур.
Рост кристаллов из растворов: обзор методов (Гидрофильный метод,
Химическое восстановление, Электрохимическое осаждение, Золь-гель метод).
Преобразование материалов подложки (Анодирование, Термическое
выращивание, оксидирование). Возможности и ограничения. Недостатки и
преимущества.
Примеры получения наноструктур и применения химического синтеза
материалов в постростовой технологии микро- и наноструктур. (наночастицы
Nb/NbO2, формирование брэгговских зеркал прокислением слоев AlGaAs).
Химическое газовое осаждение: основы процессов, особенности
конструкций реакторов, типичные материалы.
Практическое занятие: Химическое травление полупроводникового материала

Тема

4. Ионно-лучевые

и

ионно-плазменные

методы

в постростовой

технологии
Основы взаимодействия ионов с твердым телом (движение ионов в
твердом теле - Теория Линдхарда-Шарф-Шиот (ЛШШ).
28

Физическое распыление – механизмы первичного выбивания, каскадов
столкновений и тепловых пиков, коэффициент распыления, формула Зигмунда,
пороговые энергии распыления, распределение распыленных частиц по энергиям и
направлениям, аморфизация поверхности, образование рельефа (поверхностной
морфологии),

особенности

распыления

различных

материалов,

распыление

монокристаллов, распыление многокомпонентных материалов.
Травление структур ионно-лучевыми и ионно-плазменными методами.
Плазмохимическое и ионно-химическое травление: Особые требования,
Механизм травления, Влияние параметров технологических процессов, некоторые
особенности ВЧ плазменного травления
Имплантация: Распределение имплантируемого вещества по глубине,
Влияние каналирования, Блистеринг.
Ионно-лучевое и ионно-плазменное напыление: механизм, особенности,
преимущества и недостатки, особенности конструкций для напыления ионнолучевым распылением, ионно-плазменным распылением в самостоятельном и
несамостоятельном, дуговом разрядах; особенности получения диэлектрических
пленок. Азотирование и окисление.
Напыление лазерной абляцией
Практическое занятие: Напыление тонких пленок

3.4. Темы практических занятий

Номер
темы
занятия

Наименование темы
практического
занятия

Осваиваемые Количество
компетенции
часов
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1

2

3

4

Исследование
морфологии тонких
пленок
Исследование
контакта металлполупроводник
Химическое
травление
полупроводникового
материала
Напыление тонких
пленок

30, 31,34,
36,37,42

1

30, 31,34,
37,42

1

30, 31,34,
37,42

1

30, 31,34,
37,42

1

3.5. Темы лабораторных работ

Номер темы

Наименование темы

Осваиваемые Кол-во

п.п. дисциплины

лабораторной работы

Компетенции

№

–

–

–

часов
–

3.6. Виды самостоятельной работы
3.6.1 Виды самостоятельной аудиторной работы под руководством
преподавателя:
• Участие в практикумах.
• Решение тестовых заданий.
3.6.2

Виды

самостоятельной

аудиторной

работы

без

участия

преподавателя:
• Самостоятельное изучение лекционного материала и учебных пособий.
• Подготовка к практическим занятиям.
• Подготовка к тестированию.
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3.7. Перечень вопросов для самостоятельного изучения
16.Общее представление о литографии как о методе, разновидности, возможности,
место

в

технологическом

процессировании.

Прямое

маскирование.

Фотолитография: особенности процессов, Типы фоторезистов, нанесение
фоторезистов, экспонирование;
17.Особенности интерференционной литографии, Получаемое разрешение –
влияние различных параметров. Выбор резиста. Проявление. Совмещение
рисунка. Перспективы развития процессов фотолитографии;
18.Электронная литография: Процесс, экспонирование, достигаемое разрешение,
Типы резистов, эффекты близости, Индукционный, контрастность, влияние
параметров электронного пучка, дискретность развертки.
19.Ионная и рентгеновская литография: сравнение эффективности различных типов
воздействия, особенности процессов экспонирования.
20.Особенности рентгеновского экспонирования, резисты для рентгеновской
литографии.
21.Наноимпринт

литография:

Схемы

термического

и

фото-

nanoimprint

технологических процессов, возможности, преимущества и недостатки метода
22.Безрезистная литография: примеры процессов, возможности и недостатки
23.Постростовая технология полупроводниковых лазерных структур: приборная
геометрия (4-х сколотые, полосковые, вертикальные); влияние конструктивных
элементов на характеристики полупроводниковых лазеров.
24. Описание постростового процессирования на примере квантоворазмерных
лазерных структур на основе GaAs.
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4.

Формы контроля по курсу. Критерии оценки знаний, умений,

навыков
Итоговая

оценка

проставляется

в

приложении

к

диплому

о

профессиональной переподготовки. Итоговая оценка складывается из оценки,
полученной по результатам как текущего, так и итогового контроля.
Итоговый контроль.
Для контроля усвоения данного курса учебным планом предусмотрен
дифференцированный зачет в форме устного ответа на предложенные вопросы,
оценка за который составляет 60% итоговый оценки. Зачет охватывает содержание
изучаемой дисциплины. Срок и место проведения зачета планируется расписанием.
Зачет принимается преподавателем - лектором.
Обучаемый допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 75% лекций и
не менее 75% практических занятий, предусмотренных рабочей программой, а
также успешно выполнил задания текущего контроля в процессе обучения (оценка
не ниже «удовлетворительно»).
Текущий контроль. В процессе изучения курса слушатели должны
выполнить задания текущего контроля в форме промежуточного теста, оценка за
который составляет 40% итоговый оценки. Количество тестовых заданий не менее
20. Оцениваемые компетенции: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 40, 42
Критерии оценки знаний, умений, навыков
При оценивании знаний слушателей при выполнении промежуточного теста:
Оценка «отлично» выставляется, если слушатель правильно ответил на 86100 % вопросов теста.
Оценка «хорошо» выставляется, если слушатель правильно ответил на 7185% вопросов теста.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если слушатель правильно
ответил на 50-70 % вопросов теста.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если слушатель не ответил
правильно по крайней мере на 50% вопросов теста.
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При оценивании знаний слушателей в ходе итогового дифференцированного
зачета слушателю предлагается дать развернутые ответы на два вопроса билета.
Ответы за каждый вопрос оцениваются отдельно. Общая оценка за зачет
складывается по итогам оценки на оба вопроса.

При оценивании знаний слушателей при ответе на вопросы билета:
Оценка «отлично» выставляется, если:
−

Правильно изложена суть данного метода пост-ростовой технологии;

−

Указаны основные достоинства и недостатки метода, описаны предельные
достижимые параметры и область применения данной технологии;

−

Правильно изложена теоретическая основа данной пост-ростовой технологии;

−

Дано описание наиболее часто используемой аппаратной реализации данной
пост-ростовой технологии;

−

Дано описание основных используемых материалов (реагентов);

−

Приведены примеры использования данной пост-ростовой технологии при
создании конкретных приборов.

Оценка «хорошо» выставляется, если:
−

Правильно изложена суть данного метода пост-ростовой технологии;

−

Указаны основные достоинства и недостатки метода, описаны предельные
достижимые параметры и область применения данной технологии;

−

Допущены незначительные ошибки и неточности при изложении:
- теоретической основы данной пост-ростовой технологии;
- описании наиболее часто используемой аппаратной реализации
данной пост-ростовой технологии;
- описании основных используемых материалов (реагентов);
- примерах использования данной пост-ростовой технологии при
создании конкретных приборов.
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
−

Правильно изложена суть данного метода пост-ростовой технологии;

−

Допущены незначительные ошибки и неточности при изложении:
- основных достоинств и недостатков метода, предельных достижимых

параметров и области применения данной технологии;
- теоретической основы данной пост-ростовой технологии
- Допущены существенные ошибки и неточности при:
- описании наиболее часто используемой аппаратной реализации
данной пост-ростовой технологии;
- описании основных используемых материалов (реагентов);
- примерах использования данной пост-ростовой технологии при
создании конкретных приборов.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
−

Неправильно изложена суть данного метода пост-ростовой технологии;

−

Не указаны основные достоинства и недостатки метода, не описаны предельные
достижимые параметры и область применения данной технологии;

−

Допущены существенные ошибки и неточности при изложении:
- теоретической основы данной пост-ростовой технологии;
- описании наиболее часто используемой аппаратной реализации
данной пост-ростовой технологии;
- описании основных используемых материалов (реагентов);
- примерах использования данной пост-ростовой технологии при
создании конкретных приборов.

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
5.1. Вопросы для подготовки к экзамену:
1. Металлические

пленки:

влияние

толщины

и

дисперсности

на

электрофизические свойства, вакуумные способы получения.
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2. Вакуумные

методы

осаждения

металлических

пленок:

влияние

технологических параметров на структуру и свойства.
3. Диэлектрические пленки: материалы, структура, свойства (диэлектрическая
проницаемость, проводимость, пробой)
4. Электропроводящие

прозрачные

пленки:

связь

структуры

и

электрофизических свойств на примере пленок ИТО.
5. Структура пленок. фазовые диаграммы – типы, понятия эвтектических и
перитектических растворов/сплавов; связь фазовых диаграмм со структурой
пленок.
6. Контакты металл – полупроводник (диэлектрик): омический, нейтральный
барьер Шотки. Материалы для контактов. Способы формирования.
7. Подготовка и химическое травление полупроводниковых подложек (Si, GaAs,
InP): химические процессы и выбор травителя, образование ямок травления,
особенности процессов травления структур.
8. Осаждение пленок из растворов. Химическое газотранспортное осаждение.
9. Формирование брэгговских зеркал в вертикальных лазерах прокислением
слоев AlGaAs.
10.Травление структур ионно-лучевыми и ионно-плазменными методами.
11.Плазмохимическое и ионно-химическое травление: Механизм травления,
Влияние параметров технологических процессов
12. Имплантация: Распределение имплантируемого вещества по глубине,
Влияние каналирования, Блистеринг
13. Ионно-лучевое и ионно-плазменное напыление: механизм, особенности,
преимущества и недостатки, особенности конструкций для напыления ионнолучевым распылением,
14.напыление

ионно-плазменным

распылением

в

самостоятельном

и

несамостоятельном: особенности получения диэлектрических пленок и
формирование брэгговских зеркал Si/SiO2.
15.Азотирование и окисление слоев при ионно-лучевом и ионно-плазменном.
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16.Литография в постростовой технологии: классификация технологических
процессов их особенности, достигаемое разрешение.
17.Фотолитография:

процессы,

материалы

фоторезистов,

нанесение,

экспонирование, проявление, влияние различных факторов на разрешение.
18.Электронная

литография:

процессы,

материалы

резистов,

нанесение,

экспонирование, проявление, влияние различных факторов на разрешение.
19.Ионная и рентгеновская литография: сравнение эффективности различных
типов воздействия, особенности процессов экспонирования, Преимущества и
недостатки ионной литографии,
20.Особенности

механизма

рентгеновской

литографии,

Особенности

рентгеновского экспонирования, резисты для рентгеновской литографии.
21. Наноимпринт литография: Схемы термического и фото- nanoimprint
технологических процессов, возможности, преимущества и недостатки метода
22. Безрезистная литография: примеры процессов, возможности и недостатки
23.Постростовая технология полупроводниковых лазерных структур: полосковые
лазеры

5.2. Список рекомендуемой основной и дополнительной литературы с
включением Интернет-источников

5.2.1. Основная литература.
1. Технология тонких пленок (справочник). Под ред. Л. Майссела, Р. Глэнга. НьюЙорк, 1970. Пер. с англ, под ред. М. И. Елинсона, Г. Г. Смолко, Т.1,2. М., «Сов.
радио», 1977, 768 с.
2. У.Моро. Фотолитография. М.Мир, 1990
3. К.Сангвал Травление кристаллов: теория, практика, применение. М.Мир, 1990
4. Л.Н.Розанов. Вакуумная техника
5. В.Т.Барченко, Ю.А.Быстров, Е.А.Колгин. Ионно-плазменные технологии в
электронном производстве. СПб, Энергоатомиздат, 2001.
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6. Дж.М.Мартинес-Дуарт, Р.Дж.Мартин-Палма, Ф.Агулло-Руеда. Нанотехнологии
для микро- и оптоэлектроники. М.Техносфера, 2007.
7. Е.Берлин, С.Двинин, Л.Сейдман. Вакуумная технология и оборудование для
нанесения тонких пленок. М.Техносфера, 2007.

5.2.2. Дополнительная литература
1. Розеншер, Э. Оптоэлектроника: пер. с фр. / Э. Розеншер, Б. Винтер .— М. :
Техносфера, 2004 .— 589 с.
2. Ермаков, О. Н. Прикладная оптоэлектроника / О. Н. Ермаков .— М. :
Техносфера, 2004 .— 414 с.
3. Алферов, Ж.И. История и будущее полупроводниковых гетероструктур / Ж.И.
Алферов // Научно-технические ведомости СПбГТУ .— Санкт-Петербург. —
2005 .— №2(40) .— С.8-26.
4. Фриман, Р. Волоконно-оптические системы связи / Р. Фриман ; пер. с англ.
под ред. Н. Н. Слепова .— 3-е изд., доп .— М. : Техносфера, 2006 .— 495 с.
5. Янг, Матт. Оптика и лазеры, включая волоконную оптику и оптические
волноводы : пер. с англ. / М. Янг ; под ред. В. В. Михайлина .— М. : Мир,
2005 .— 541 с.
6. Ландау,

Л.

Д.

Теоретическая

физика.

Т.3,

Квантовая

механика:

Нерелятивистская теория : Учеб. пособие для ун-тов .— 4-е изд., испр .— М. :
Наука, 1989 .— 767 с.
7. Зи, С. Физика полупроводниковых приборов. Кн.1 .— М. : Мир, 1984 .— 456
с.2кн
8. Полупроводниковые инжекционные лазеры : Динамика, модуляция, спектры :
Пер. с англ. / Под ред. У. Тсанга .— Москва : Радио и связь, 1990 .— 320 с.
9. Техника оптической связи : Фотоприемники : пер. с англ. / [Ф. Капассо, Т.
Пирсолл, М. Поллак и др.] .— М. : Мир, 1988 .— 526 с.
10. Распыление твердых тел. под ред. Р.Бериша, Т.1,2,3, М.Мир, 1986,1990, 2005
11. D.Bimberg, M.Grundmann, N.Ledentsov Quantum Dots Heterostructures. Wiley,
1998
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12. V.M.Ustinov. Quantum Dots Laser
13. Нанотехнологии:

физика,

процессы,

диагностика,

процессы.

Под

ред.В.В.Лучинина, Ю.М.Таирова. М.Физматлит, 2006
14. Наноматериалы. Нанотехнологии. Наносистемная техника: достижения за
2005 г. под ред.Мальцева, М.Техносфера, 2006.
15.Ч.Пул, Ф.Оуэтс. Нанотехнологии. М.Техносфера, 2007.
16.Н.Кобаяси. Введение в нанотехнологию. М.БИНОМ, 2007

5.2.3. Интернет-ресурсы
5.

http://www.matprop.ru/ - База данных физических свойств полупроводниковых
материалов

6.

http://www.anchem.ru/ – Интернет-портал химиков-аналитиков

7.

http://www.webelements.com/– Справочник химических элементов

8.

http://thesaurus.rusnano.com/ – Словарь основных нанотехнологических
терминов РОСНАНО

9.

http://www.rp-photonics.com/encyclopedia.html/ - Энциклопедия лазерной физики
и технологии

Раздел 6. Материально-техническое обеспечение курса
6.1. Список учебно-лабораторного оборудования
- оптический микроскоп;
- профилометр;
- анализатор поверхностных дефектов;
- зондовая станция для измерения вольт-амперных характеристик;
- химический вытяжной шкаф, комплект травителей;
- вакуумный пост для напыления тонких пленок или установка молекулярнопучковой эпитаксии
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6.2. Программные, технические и электронные средства обучения и
контроля знаний слушателей
−

Компьютер

−

Видео-проектор

−

Экран

−

Доска, фломастеры или мел
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1. Цели и задания образовательной программы.
1.1. Цель – повышение квалификации специалистов проектной компании
ООО «Коннектор Оптикс», участвующих в проекте ОАО «РОСНАНО» в области
разработки

технологии

и

производства

эпитаксиальных

пластин

и

чипов

излучателей и детекторов для сверхскоростных оптических межсоединений.

1.2 Категория обучаемых технические специалисты по молекулярно-пучковой
эпитаксии, технические специалисты в области контроля качества.

1.3 Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты:
• Полупроводниковые наноструктуры;
• Зонная диаграмма полупроводниковых наноструктур;
• Методы моделирования полупроводниковых наноструктур;
• Типовые программные продукты моделирования полупроводниковых
наноструктур.

1.4 Место дисциплины
Данная
траекторий

дисциплина
обучения.

является

Дисциплина

теоретической,
читается

в

базовой

рамках

для

одного

различных
модуля

с

дисциплинами «ТБ1. Теоретические основы физики твердого тела и эпитаксии
наноструктур» и «ТБ2. Современные методы изготовления полупроводниковых
приборов» На ее основе построено изучение дисциплины «ТС3. Численное
моделирование эпитаксиальных процессов».

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
2.1В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие знания:
• Основные типы полупроводниковых наноструктур и их характеристики,
особенности;
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• Базовые методы моделирования характеристик полупроводниковых
наноструктур;
• Типовые программные продукты, ориентированные на моделирование
характеристик полупроводниковых наноструктур.

2.2 В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие умения и навыки:
• Обладать навыками работы с компьютером, проводить математическое
моделирование

процессов

роста

с

использованием

стандартных

программных продуктов
• Обладать навыками работы с компьютером, проводить математическое
моделирование с использованием стандартных программных продуктов

3. Объем дисциплины и виды учебной нагрузки
№
1

Виды учебной работы

Количество часов
(академ. часов)

Аудиторная работа

6

Лекции (ЛК)

4

Практические занятия (ПЗ)

2

3

Самостоятельная работа

6

4

Самостоятельное изучение
теоретического материала

6

5

Вид контроля
(промежуточный)

6

Трудоемкость дисциплины

2

Расчетное задание
12
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4. Содержание дисциплины
4.1 Обязательный минимум содержания дисциплины
Содержание дисциплины

Всего
часов

Типы
полупроводниковых
наноструктур,
гетеропереходы.
Методы
моделирования
характеристик
полупроводниковых
наноструктур. Приемы описания свойств
полупроводниковых
наноструктур,
задание
граничных условий. Типовые программные
продукты, ориентированные на моделирование
характеристик наноструктур.

12

4.2 Разделы темы и виды занятий (тематический план)
Количество часов
Аудиторная работа
№

Номер темы
дисциплины

Другие
Всего ЛК ПЗ ЛР
виды

Самостоятельная
Всего
работа

1

3

2

1

0

0

3

6

2

3

2

1

0

0

3

6

6

4

2

0

0

6

12

1
Экзамен
ИТОГО

4.3 Содержание тем учебной дисциплины
Тема 1. Полупроводниковые наноматериалы, наногетероструктуры и их
свойства.
Элементы квантовой физики и физики твердого тела. Полупроводниковые
структуры.

Гетеропереходы.

Физические

основы

наноэлектроники.

Квантоворазмерные эффекты. Элементы наноэлектроники. Элементарные процессы
переноса в полупроводниках. Процессы переноса в электрических полях.
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Оптические процессы в полупроводниках. Оптоэлектронные устройства на основе
наноструктур.

Тема 2. Моделирование наноматериалов и наноразмерных гетероструктур.
Типовые программные продукты
Выбор

граничных

условий.

Одномерные

и

двумерные

описания.

Выбор

оптимальных параметров задачи. Выбор оптимального числа шагов. Учет
одномерных

и

двумерных

дефектов.

Поверхностные

процессы

и

учет

поверхностных состояний. Интерфейсы типовых программных продуктов. Базы
данных параметров различных полупроводников, гетероструктур и наноструктур.

4.4 Темы практических занятий

Номер
темы
занятия

Наименование темы
практического
занятия

Осваиваемые Количество
компетенции
часов

1

Моделирование
процесса диффузии

38, 43,52

1

2

Моделирование
процесса эпитаксии

38, 43,52

1

4.5. Темы лабораторных работ

Номер темы

Наименование темы

Осваиваемые Кол-во

п.п. дисциплины

лабораторной работы

Компетенции

№

–

–

–

часов
–
45

4.6 Виды самостоятельной работы
4.6.1 Виды самостоятельной аудиторной работы под руководством
преподавателя:
• Участие в практикумах.
• Выполнение расчетных заданий.
• Выполнение компьютерного моделирования.
4.6.2

Виды

самостоятельной

аудиторной

работы

без

участия

преподавателя:
1. Самостоятельное изучение лекционного материала и учебных пособий.
2. Подготовка к практическим занятиям.
3. Выполнение компьютерного моделирования.

4.6.3 Перечень вопросов для самостоятельного изучения
1. Электронно-дырочный переход и его свойства.
2. Энергетический спектр и плотность электронных состояний в низкоразмерных
областях.
3. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Эффект компенсации
примесных уровней.
4. Эффект Штарка.
5. Понятие эффективной массы электрона.
6. Влияние напряжений кристаллической решетки на положение положение
энергетических зон.
7. Проблемы одномерного моделирования процесса.
8. Процессы переноса в электрическом поле
9. Электронные и оптоэлектронные устройства на нанострукутрах.
10.Обзор имеющихся программных решений. Их достоинства и недостатки.
Границы применимости.
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11.Эффективность методов, верификации полученных результатов, сравнение
результатов с экспериментом.

5. Виды контроля
№

Номер

п.п.

модуля

1

модуль 3

Наименование материалов контроля

Оцениваемые
компетенции

Количество тестовых заданий не менее

28, 29, 30, 31,

20

32, 33, 35, 39,
40, 42

6. Порядок проведения экзамена.
Экзамен в форме теста устанавливается как форма аттестации по дисциплине.
Экзамен охватывает содержание изучаемой дисциплины. Срок и место
проведения

экзамена

планируется

расписанием.

Экзамен

принимается

преподавателем - лектором.
Обучаемый допускается к сдаче экзамена, если он выполнил полностью все
виды работ, предусмотренные рабочей программой.

7. Вопросы для подготовки к экзамену.
1. Энергетические зоны в полупроводниках. Собственные и примесные
полупроводники.
2. Процессы переноса в полупроводниках. Уравнения непрерывности.
3. Прямоугольная потенциальная яма конечной глубины.
4. Напряженные полупроводниковые слои. Влияние напряжений на зоны.
5. Подвижность носителей в полупроводниках.
6. Оптические свойства полупроводников.
7. Светоизлучающие лазерные диоды.
8. Транзисторные гетероструктуры.
9. Постановка граничных условий.
10.Учет дефектов кристаллической решетки.
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11. Одномерные и двумерные описания.
12.Интерфейсы типовых программных продуктов.
13.Выбор оптимального числа шагов решения задачи.
14. Полупроводниковые материалы в твердотельной электронике и
оптоэлектронике.

7.2 Вопросы для контроля остаточных знаний
1. Каким образом эффективная масса в полупроводнике влияет на положение
энергетических уровней внутри ямы?
2. В каких случаях возможно применение модели ямы бесконечной глубины?
3. Как меняется функции плотности состояний при понижении размерности
системы?
4. Что такое принцип Паули?
5. Что такое двумерный электронный газ?
6. Что такое двойная гетероструктура?
7. В каких случаях достаточно использовать первое

приближение теории

возмущений?
8. Что такое граничные условия Дирихле?
9. Что такое уровень Ферми в полупроводнкиах?
10. Как выглядит диодное уравнение? Нарисуйте волт-амперную характеристику р-п
перехода.
11. Что такое диффузионная длина неравновесных носителей заряда?
12. Как реализуется обратная оптическая связь в лазерных диодах?
13.Какие бывают виды потерь в лазерных диодах?
14.Что такое порог прозрачности?
15. Что такое барьер Шоттки?

8.Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
8.1 Основная литература.
1. Введение в физику твердого тела. Киттель Ч. – М.: Наука. 2008 – 890 с.
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2. Singh J. Electronic and optoelectronic properties of semiconductor structures
(Cambridge university press, Cambdrige), 2003.
3. Кобаяси Н. Введение в нанотехнологию. М.:Бином, 2005, 135с.
4. Нанотехнологии в полупроводниковой электронике/ под ред. Ю.А.Чаплыгина.
М.:Техносфера, 2005. 448 с.
5. Мартинес-Дуарт Д.М. Нанотехнология для микро- и оптоэлектроники. М.:
Техносфера, 2007, 368 с.

8.2 Дополнительная литература
1. Алферов, Ж.И. История и будующее полупроводниковых гетероструктур /
Ж.И. Алферов // Научно-технические ведомости СПбГТУ .— Санкт-Петербург.
— 2005 .— №2(40) .— С.8-26.
2.

Ландау,

Л.

Д.

Теоретическая

физика.

Т.3,

Квантовая

механика:

Нерелятивистская теория : Учеб. пособие для ун-тов .— 4-е изд., испр .— М. :
Наука, 1989 .— 767 с.
3. Зи, С. Физика полупроводниковых приборов. Кн.1 .— М. : Мир, 1984 .— 456
с.2кн
4. Ильин В.П. Численные методы решения задач электрофизики. - М.: Наука,
1985. .— 320 с.

8.3 Интернет источники
1. http://www.photond.com/products/harold.htm
2. http://www.str-soft.com/products/SiLENSe
3. http://www.nlcstr.com/simulase.htm
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1. Цели и задания образовательной программы.
1.2. Цель – повышение квалификации специалистов проектной компании
ООО «Коннектор Оптикс», участвующих в проекте ОАО «Роснанотех» в области
разработки

технологии

и

производства

эпитаксиальных

пластин

и

чипов

излучателей и детекторов для сверхскоростных оптических межсоединений.
1.2 Категория обучаемых технические специалисты по молекулярно-пучковой
эпитаксии.

1.3 Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты:
• Установка молекулярно-пучковой эпитаксии Riber 49
• Методы молекулярно-пучковой эпитаксии
• Технологическая документация
• Эпитаксиальные слои GaAs легированные Si
• Эпитаксиальные слои AlGaAs легированные Si
• Гетерострукры с квантовыми ямами GaAs и барьерными слоями AlGaAs

1.4 Место дисциплины
Данная дисциплина является специальной и изучается в рамках 4 модуля
«Технология синтеза методом молекулярно-пучковой эпитаксии». Дисциплина
имеет практический уклон и в основном ориентирована на практическое
применение

и

закрепление

знаний,

полученных

специалистами

в

рамках

дисциплины «ТБ1. Теоретические основы физики твердого тела и эпитаксии
наноструктур».

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
2.1 В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие знания:
• Основные понятия, законы и модели физики твердого тела.
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• Физико-химические

свойства,

особенности

зонной

структуры

полупроводниковых соединений А3В5.
• Молекулярно-пучковая эпитаксия.
• Знание

типового

научно-технологического

оборудования

для

эпитаксиального синтеза полупроводниковых структур.
• Базовые знания технологического процесса изготовления основных
полупроводниковых приборов оптоэлектроники.

2.2 В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие умения и навыки:
• Уметь

работать

с

промышленным

оборудованием

синтеза

полупроводниковых структур и нанообъектов методом молекулярнопучковой эпитаксии Riber 49.
• Владеть методами молекулярно-пучковой эпитаксии.
• Уметь выбирать технологические процессы изготовления светодиодов и
лазерных диодов с применением наноматериалов и нанотехнологий.
• Правильно обосновывать критерии выбора вариантов технологии.
• Владеть базовыми навыками техники безопасности при работе с
технологическим и диагностическим оборудованием.
• Уметь оформлять технологическую документацию в соответствии с
действующими стандартами.

3. Объем дисциплины и виды учебной нагрузки
№
1

Виды учебной работы

Количество часов
(академ. часов)

Аудиторная работа

35

Лекции (ЛК)

10

Лабораторные работы

25

Самостоятельная работа

20

2
3
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4

Самостоятельное изучение
теоретического материала

5

Вид контроля
(промежуточный)

6

Трудоемкость дисциплины

20
Промежуточный тест.
Защита лабораторной
работы.
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4. Содержание дисциплины
4.1 Обязательный минимум содержания дисциплины
Содержание дисциплины

Всего
часов

правила техники безопасности при работе с
электрическим оборудованием напряжением до
1000В;
правила техники безопасности при работе с
оборудованием молекулярно-пучковой
эпитаксии;
Физические принципы функционирования
оборудования молекулярно-пучковой эпитаксии
и оборудования диагностики оптических и
электрофизических свойств эпитаксиальных
полупроводниковых слоев и гетероструктур
соединений А3В5;
Основы процесса синтеза базовых
полупроводниковых материалов

55
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4.2 Разделы темы и виды занятий (тематический план)
Количество часов
Аудиторная работа
№

Номер темы
дисциплины

1

Другие
Всего ЛК ПЗ ЛР
виды

Самостоятельная
Всего
работа

1

3

2

0

1

0

4

7

2

6

2

0

4

0

4

10

3

6

2

0

4

0

4

10

4

6

2

0

4

0

4

10

5

14

2

0

12

0

4

18

35

10

0

25

0

20
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ИТОГО

4.3 Содержание тем учебной дисциплины
Тема 1. Правила техники безопасности при работе с оборудованием
молекулярно-пучковой эпитаксии.
Изучение правил техники безопасности по следующим разделам:
- правила техники безопасности при работе с электрическим оборудованием
напряжением до 1000В;
- правила техники безопасности при работе с оборудованием молекулярно-пучковой
эпитаксии.
Источники опасности на установке МПЭ Riber 49, меры предосторожности.
Средства индивидуальной защиты и спецодежда. Оказание первой медицинской
помощи при несчастных случаях.
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Тема 2. Физические принципы лежащие в основе технологии молекулярнопучковой эпитаксии.
Изучение

физических

принципов

функционирования

оборудования

молекулярно-пучковой эпитаксии и оборудования диагностики оптических и
электрофизических

свойств

эпитаксиальных

полупроводниковых

слоев

и

гетероструктур соединений А3В5. Физико-химические основы эпитаксиального
роста. Дифракция быстрых электронов – in situ методика контроля роста
эпитаксиального роста. Реконструкция поверхности. Исполняющая программа для
роста гетероструктур. Вакуумная техника установки молекулярно-пучковой
эпитаксии.

Тема 3. Диагностики эпитаксиальных полупроводниковых слоев.
Методы исследования полупроводниковых слоев: фотолюминесценция,
метод Холла, бесконтактный метод определения поверхностного сопротивления
образца. Получение практических навыков работы с оборудованием молекулярнопучковой эпитаксии и оборудования диагностики оптических и электрофизических
свойств эпитаксиальных полупроводниковых слоев и гетероструктур соединений
А3В5.

Тема

4.

Подготовительный

этап синтеза

базовых

полупроводниковых

материалов.
Загрузка полупроводниковых пластин в установку молекулярно-пучковой
эпитаксии. Подготовка полупроводниковых пластин перед проведением процесса
молекулярно-пучковой эпитаксии. Система измерения потоков материалов в
установке молекулярно-пучковой эпитаксии. Методика удаления поверхностного
окисла. Калибровка потоков элементов III группы поступающих на поверхность
полупроводниковой пластины из эффузионных источников. Ионизационный
вакуумметр Байярда-Альперта. Дифракция быстрых отраженных электронов.
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Тема 5. Процесс синтеза базовых полупроводниковых материалов.
Эпитаксиальное выращивание слоев GaAs легированных Si. Исследование их
оптических и электрофизических свойств. Эпитаксиальное выращивание слоев
AlGaAs легированных Si. Исследование их оптических и электрофизических
свойств. Эпитаксиальное выращивание гетерострукр с квантовыми ямами GaAs и
барьерными

слоями

AlGaAs.

Исследование

их

оптических

свойств.

Гетероструктуры, квантовые ямы, сверхрешетки. Влияние квантово-размерного
ограничения носителей заряда на оптические и электрофизические свойства
эпитаксиальных структур.

4.4. Темы практических занятий

Номер темы

Наименование темы

Осваиваемые Кол-во

п.п. дисциплины

лабораторной работы

Компетенции

№

–

–

часов

–

–

4.5 Темы лабораторных работ

Номер
Наименование темы лабораторной
темы
работы
занятия

1

Правила техники безопасности
при работе с оборудованием
молекулярно-пучковой эпитаксии

2

Оборудование молекулярнопучковой эпитаксии

Осваиваемые
компетенции

Количество
часов

39,44

1

28,29,32,35,37,
39,40,41,42,44,
45

4
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3

Диагностика эпитаксиальных
полупроводниковых слоев

28,29,32,35,37,
39,40,41,42,44,
45

4

4

Калибровка потоков элементов
матрицы выращиваемого
материала и вакуумная
предэпитаксиальная подготовка
поверхности GaAs.

28,29,32,35,37,
39,40,41,42,44,
45

4

5

Эпитаксиальное выращивание
слоев GaAs легированных Si..

5

Эпитаксиальное выращивание
слоев AlGaAs легированных Si

5

Эпитаксиальное выращивание
гетерострукр с квантовыми ямами
GaAs и барьерными слоями
AlGaAs.

28,29,32,35,37,
39,40,41,42,44,
45
28,29,32,35,37,
39,40,41,42,44,
45

4

4

28,29,32,35,37,
39,40,41,42,44,
45

4

4.6 Виды самостоятельной работы
4.6.1 Виды самостоятельной аудиторной работы под руководством
преподавателя:
• Участие в семинарах.
• Участие в практикумах.
• Решение тестовых заданий.
4.6.2

Виды

самостоятельной

аудиторной

работы

без

участия

преподавателя:
• Самостоятельное изучение лекционного материала и учебных пособий.
• Подготовка к практическим занятиям.
• Подготовка к семинарам.
• Подготовка к тестированию.
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4.6.3 Перечень вопросов для самостоятельного изучения
1. Экспериментальные методики и постановка экспериментов
2. Конструктивные и функциональные особенности установки молекулярнопучковой эпитаксии
3. Структура установки молекулярно-пучковой эпитаксии
4. Конструктивные и функциональные особенности установки RIBER 49
5. Структура установки RIBER 49
6. Особенности использования яркостного пирометра для контроля ростового
процесса
7. Измерение параметров эпитаксиалъных структур
8. Установка для измерения катодолюминесценции
9. Установка для измерения электрических параметров по эффекту Холла
10.Омические контакты к легированным слоям п- и р-типа проводимости
11.Начальная стадия эпитаксиального роста
12.Кинетика эпитаксиального роста
13.Легирование и электрические свойства короткопериодных сверхрешеток
14.Рост и оптические свойства квантовых точек

5. Виды контроля
№

Номер

п.п.

модуля

1

модуль 4

Наименование материалов контроля

Оцениваемые
компетенции

Количество тестовых заданий не менее

28, 29, 32, 35,

20

37, 39, 40, 41,
42, 44, 45

6. Формы контроля по курсу. Критерии оценки знаний, умений, навыков
Итоговая оценка складывается из оценки, полученной по результатам как
текущего, так и итогового контроля.
Итоговый контроль
Экзамен в форме теста устанавливается как форма аттестации по дисциплине.
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Экзамен охватывает содержание изучаемой дисциплины. Срок и место
проведения

экзамена

планируется

расписанием.

Экзамен

принимается

преподавателем - лектором. Оценка за экзамен составляет 60% итоговый оценки по
дисциплине.
Обучаемый допускается к сдаче экзамена, если он выполнил полностью все
виды работ, предусмотренные рабочей программой.
Критерии оценки знаний, умений, навыков
При оценивании знаний слушателей при выполнении теста:
Оценка «отлично» выставляется, если слушатель правильно ответил на 86100 % вопросов теста.
Оценка «хорошо» выставляется, если слушатель правильно ответил на 7185% вопросов теста.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если слушатель правильно
ответил на 50-70 % вопросов теста.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если слушатель не ответил
правильно по крайней мере на 50% вопросов теста.

7. Вопросы.
7.1 Вопросы для подготовки к экзамену:
1. правила техники безопасности при работе с электрическим оборудованием
напряжением до 1000В;
2. правила техники безопасности при работе с оборудованием молекулярнопучковой эпитаксии;
3. правила техники безопасности при работе с лазерами и лазерными системами
классов 1 и 2;
4. Физических принципов функционирования оборудования молекулярно-пучковой
эпитаксии и оборудования диагностики оптических и электрофизических свойств
эпитаксиальных полупроводниковых слоев и гетероструктур соединений А3В5.
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5. Режимы

работы

оборудования

оборудованиия

диагностики

молекулярно-пучковой

оптических

и

эпитаксии

электрофизических

и

свойств

эпитаксиальных полупроводниковых слоев и гетероструктур соединений А3В5
6. Правила загрузки полупроводниковых пластин в установку молекулярнопучковой эпитаксии.
7. Правила подготовки полупроводниковых пластин перед проведением процесса
молекулярно-пучковой эпитаксии.
8. Методы удаления поверхностного окисла.
9. Калибровка потоков элементов III группы поступающих на поверхность
полупроводниковой пластины из эффузионных источников.
10.Особенности эпитаксиального выращивания слоев GaAs легированных Si.
11.Оптические и электрофизические свойства эпитаксиальных слоев GaAs
легированных Si.
12. Особенности эпитаксиального выращивания слоев AlGaAs легированных Si.
13. Оптические и электрофизические свойства эпитаксиальных слоев AlGaAs
легированных Si.
14. Особенности эпитаксиального выращивания гетерострукр с квантовыми ямами
GaAs и барьерными слоями AlGaAs.
15. Оптические и электрофизические свойства гетерострукр с квантовыми ямами
GaAs и барьерными слоями AlGaAs.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
8.1 Основная литература.
1. D.Bimberg, M,Grundmann, N.N.Ledentsov. Quantum dot heterostructures, Willey
and Sons, Chichester, 1999.
2. С.А.Кукушкин, А.В.Осипов. Процессы конденсации тонких пленок. УФН,
вып.10, 1083 (1998).
3. Межфазовая граница газ – твердое тело. Под ред. Э.Флада. М.: Мир, 1970.
4. J.A.Venables, G.D.T.Spiller, M.Hanbucken. Nucleation and growth of thin films.
Rep.Prog.Phys. v.47, № 4, p.399, 1984.
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5. В.И.Трофимов, В.А.Осадченко. Рост и морфология тонких пленок. М.:
Энергоатомиздат, 1993.
6. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП,
2007 г.)
7. Правила устройства электроустановок (ПУЭ, 2008 г., 7-е издание)
8. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при
эксплуатации электроустановок (ПОТ-РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00)
9. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных
случаях на производстве.

8.2 Дополнительная литература
1. А.Г.Хачатурян. Теория фазовых превращений и структура твердых растворов.
М.: Наука, 1974.
2. Г.Хакен. Синергетика. М.: Мир, 1980.
3. V.G.Dubrovskii, G.E.Cirlin and V.M.Ustinov. &quotKinetics of the initial stage of
coherent island formation in heteroepitaxial systems". Phys.Rev.B, 2003, v.68, p.
075409 (9 p.).
4. V.G.Dubrovskii and N.V.Sibirev. &quotGrowth rate of a crystal facet of arbitrary
size and growth kinetics of vertical nanowires". Phys.Rev.E, 2004, v.70, issue 3,
p.031604 (7 p.).

8.3. Интернет-ресурсы
10. http://www.matprop.ru/ - База данных физических свойств полупроводниковых
материалов
11. http://www.anchem.ru/ – Интернет-портал химиков-аналитиков
12. http://thesaurus.rusnano.com/ – Словарь основных нанотехнологических
терминов РОСНАНО
13. http://www.rp-photonics.com/encyclopedia.html/ - Энциклопедия лазерной физики
и технологии
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1. Цели и задачи образовательной программы.
1.3. Цель – повышение квалификации специалистов проектной компании
ООО «Коннектор Оптикс», участвующих в проекте ГК «Роснанотех» в области
разработки

технологии

и

производства

эпитаксиальных

пластин

и

чипов

излучателей и детекторов для сверхскоростных оптических межсоединений.

1.2 Категория обучаемых технические специалисты по молекулярно-пучковой
эпитаксии, технические специалисты в области контроля качества.

1.3 Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты:
• Чистые помещения, основы технологии чистоты.
• Стандарты по качеству и стандарты на чистые помещения.
• Конструкции чистых помещений.
• Методы проектирования и монтажа чистых помещений.
• Системы вентиляции и кондиционирования чистых помещений.
• Испытания

чистых

помещений,

приборы

для

контроля

чистоты

помещений.
• Эксплуатация чистых помещений.
В курсе «Техника чистых помещений» рассматриваются актуальные вопросы
техники чистых помещений, изучаются стандарты по качеству и документации
(основные требования, типовые формы), стандарты на чистые помещения,
классификация чистых помещений по ГОСТ ИСО 14644-1, методы проектирования
и монтажа производств с чистыми помещениями, конструкции чистых помещений,
системы вентиляции и кондиционирования, приборы контроля чистоты воздуха и
жидкостей, методы испытаний чистых помещений. Отдельное место в курсе
уделено вопросам аттестации (валидации) процессов, оборудования и производств
на соответствие требованиям к чистым помещениям, выдвигаемым к предприятиям
электронной промышленности. Рассматриваются процессы аттестации очистки
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оборудования, системы очистки (CIP). В рамках курса слушатели знакомятся с
опытом России, США и Европы по инспекции и аудиту чистых помещений.
При

изучении

проектирования

чистых

помещений

слушатели

учатся

составлять проект, задание на проектирования и технические условия, знакомятся со
стадиями разработки и согласования проектов и практическими примерами
планировочных решений.

1.4 Место дисциплины
Данная дисциплина является специальной практической, направлена на
изучение специалистами по синтезу методом МПЭ техники чистых помещений.
Данный курс читается ведущими специалистами ассоциации инженеров по чистым
посещениям АСИНКОМ.

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
2.1 В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие знания:
• Чистые помещения, основы технологии чистоты.
• Стандарты на чистые помещения, классификация чистых помещений.
• Методы проектирования и монтажа производств с чистыми помещениями.
• Аттестация (валидация) процессов, оборудования и производств на
соответствие требованиям к чистым помещениям.
• Приборы для контроля чистоты помещений.
• Стадиями разработки и согласования проектов чистых помещений.
• Эксплуатация чистых помещений.
2.2 В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие умения и навыки:
• Уметь оформлять технологическую документацию в соответствии с
действующими стандартами.
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• Уметь

обеспечивать

бесперебойную,

технически

правильную

эксплуатацию и надежную работу эпитаксиального оборудования,
содержание в работоспособном состоянии на требуемом уровне точности.
• Владеть базовыми навыками техники безопасности при работе с научнотехнологическим и диагностическим оборудованием.
• Осуществлять контроль соблюдения технологического режима, качества
ведения процессов, рабочих параметров технологического оборудования.
• Обеспечивать

соблюдение

техники

безопасности

при

проведении

технологических процессов в целом.

3. Объем дисциплины и виды учебной нагрузки
№
1

Виды учебной работы

Количество часов
(академ. часов)

Аудиторная работа

24

Лекции (ЛК)

14

Практические занятия (ПЗ)

10

3

Самостоятельная работа

10

4

Самостоятельное изучение
теоретического материала

10

5

Вид контроля
(промежуточный)

6

Трудоемкость дисциплины

2

Промежуточный тест
Практическое задание
34
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4. Содержание дисциплины
4.1 Обязательный минимум содержания дисциплины
Содержание дисциплины

Всего
часов

ГОСТ Р ИСО 14644-2002, стандарты по качеству
и документации;
стандарты на чистые помещения;
проектирование и монтаж производств с
чистыми помещениями;
конструкции чистых помещений;
системы вентиляции и кондиционирования;
приборы контроля чистоты воздуха и жидкостей,
методы испытаний чистых помещений;
аттестация (валидация) процессов, оборудования
и производств на соответствие требованиям
чистоты и другие актуальные вопросы.

34

4.2 Разделы темы и виды занятий (тематический план)
Количество часов
Аудиторная работа
№

Номер темы
дисциплины

Тема 1. Стандарты
на чистые
помещения.
Тема 2.
Проектирование и
монтаж
производств с
чистыми
1
помещениями.
Тема 3. Приборы
контроля чистоты
воздуха и
жидкостей.
Методы
испытаний чистых
помещений.

Другие
Всего ЛК ПЗ ЛР
виды

Самостоятельная
Всего
работа

4

3

1

0

0

2

6

9

5

4

0

0

3

12

6

3

3

0

0

2

8
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Тема 4.
Аттестация
(валидация)
процессов,
оборудования и
производств.

5

3

2

0

0

3

8

24

14

10

0

0

10

34

Экзамен
ИТОГО

4.3 Содержание тем учебной дисциплины
Тема 1. Стандарты на чистые помещения.
Основы техники чистых помещений. Нормативные документы. ГОСТ Р ИСО
14644, ГОСТ Р 52249-2009. Структура ГОСТов по чистым помещениям. Системы
обеспечения качества. ГОСТ Р 52537. Правила и стандарты ИСО.
Анализ рисков. Ведение документации. Основные требования, типовые формы,
опыт работы.
Основы технологии чистоты. Классификация чистых помещений по ГОСТ
ИСО 14644-1 и Правилам GMP. Требования к чистым помещениям. Принципы
построения чистых помещений.
Практикум 1. «Определение класса чистоты» - 1 час аудиторной работы, 2 часа
самостоятельной работы.

Тема 2. Проектирование и монтаж производств с чистыми помещениями.
Проектирование и монтаж производств с чистыми помещениями. Конструкции
чистых помещений. Системы вентиляции и кондиционирования. Покрытия для
полов, отделочные работы. Монтаж чистых помещений.
Проектирование производств. Состав проекта. Задание на проектирование и
технические условия. Стадии разработки и согласование проектов. Концепция
(принципиальные решения) проекта. Технологический раздел – основа проекта.
Особенности производства изделий микроэлектроники. Аттестация проектов.
Типичные ошибки при проектировании.
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Практические примеры планировочных решений.

Конструкции

чистых

помещений. Отделочные работы. Монтаж чистых помещений. Протоколы чистоты.
Практикум

2.

«Контроль

герметичности

ограждающих

строительных

конструкций» - 2 часа аудиторной работы, , 2 часа самостоятельной работы.

Тема 3. Приборы контроля чистоты воздуха и жидкостей. Методы испытаний
чистых помещений.
Фильтры очистки воздуха. ГОСТ Р ЕН 779 и ГОСТ Р ЕН 1822-1 Системы
вентиляции и кондиционирования. Фильтровентиляционные модули. Изолирующие
технологии. Поведение в чистых помещениях. Методы получения воды очищенной.
Счетчики частиц в воздухе и другие приборы контроля чистых помещений.
Эксплуатация чистых помещений. ГОСТ Р ИСО 14644-5. Гигиена персонала.
Одежда для чистых помещений. Порядок переодевания при входе в чистые
помещения. Уборка чистых помещений.

Тема 4. Аттестация (валидация) процессов, оборудования и производств.
Аттестация проектов. Типичные ошибки при проектировании. Аттестация
чистых помещений. Аттестация (испытания) процессов и оборудования. ГОСТ Р
ИСО 14644-2 и ГОСТ Р ИСО 14644-3. Критические процессы и оборудование.
Аттестация процессов очистки оборудования. Стандарты ИСО.
Инспекции и аудит на соответствие GMP (опыт России, Европы и США).
Характерные проблемы и недостатки. Задачи и трудности при внедрении правил
чистых помещений.
Практикум 3. «Контроль целостности фильтров»- 2 часа аудиторной работы, 2
часа самостоятельной работы.
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4.4 Темы практических занятий

Номер
темы
занятия
1

2

4

Наименование темы
Осваиваемые
практического
компетенции
занятия
Количество
часов
Определение класса
чистоты
Контроль
герметичности
ограждающих
строительных
конструкций
Контроль
целостности
фильтров

45, 56

3

44, 53, 54, 56

4

45, 47, 54, 56

4

4.5. Темы лабораторных работ

Номер темы

Наименование темы

Осваиваемые Кол-во

п.п. дисциплины

лабораторной работы

Компетенции

№

–

–

–

часов
–

4.6 Виды самостоятельной работы
4.6.1 Виды самостоятельной аудиторной работы под руководством
преподавателя:
• Участие в семинарах.
• Участие в практикумах.
• Выполнение расчетных заданий.
• Решение тестовых заданий.

71

4.6.2

Виды

самостоятельной

аудиторной

работы

без

участия

преподавателя:
• Самостоятельное изучение лекционного материала и учебных пособий.
• Подготовка к практическим занятиям.
• Подготовка к семинарам.
• Подготовка к тестированию.
• Выполнение письменных внеаудиторных домашних заданий.

5. Виды контроля
№

Номер

п.п.

модуля

1

Модуль 4

Наименование материалов контроля

Оцениваемые
компетенции

Количество тестовых заданий не менее

44, 45, 47, 53,

20

54, 55, 56

6. Формы контроля по курсу. Критерии оценки знаний, умений,
навыков.
Итоговая оценка складывается из оценки, полученной по результатам как
текущего, так и итогового контроля.
Итоговый контроль.
Для контроля усвоения данного курса учебным планом предусмотрен
дифференцированный зачет в форме устного ответа на предложенные вопросы,
оценка за который составляет 60% итоговый оценки. Зачет охватывает содержание
изучаемой дисциплины. Срок и место проведения зачета планируется расписанием.
Зачет принимается преподавателем - лектором.
Обучаемый допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 75% лекций и
не менее 75% практических занятий, предусмотренных рабочей программой, а
также успешно выполнил задания текущего контроля в процессе обучения (оценка
не ниже «удовлетворительно»).
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Текущий контроль. В процессе изучения курса слушатели должны
выполнить задания текущего контроля в форме промежуточного теста, оценка за
который составляет 40% итоговый оценки. Количество тестовых заданий не менее
20.
Критерии оценки знаний, умений, навыков
При оценивании знаний слушателей при выполнении промежуточного теста:
Оценка «отлично» выставляется, если слушатель правильно ответил на 86100 % вопросов теста.
Оценка «хорошо» выставляется, если слушатель правильно ответил на 7185% вопросов теста.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если слушатель правильно
ответил на 50-70 % вопросов теста.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если слушатель не ответил
правильно по крайней мере на 50% вопросов теста.
При оценивании знаний слушателей в ходе итогового дифференцированного
зачета слушателю предлагается дать развернутые ответы на два вопроса билета.
Ответы за каждый вопрос оцениваются отдельно. Общая оценка за зачет
складывается по итогам оценки на оба вопроса.

Экзамен в форме теста устанавливается как форма аттестации по дисциплине.
Экзамен охватывает содержание изучаемой дисциплины. Срок и место
проведения

экзамена

планируется

расписанием.

Экзамен

принимается

преподавателем - лектором.
Обучаемый допускается к сдаче экзамена, если он выполнил полностью все
виды работ, предусмотренные рабочей программой.

7. Вопросы для подготовки к экзамену:
1. Чистые помещения: классификация производственных помещений по чистоте
воздушной среды и микроклимату.
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2. Технологические среды: чистота материалов, воды, газовых сред и жидкостей.
3. Стандарты по качеству и документации, ГОСТ Р 52249-2009 (правила GMP).
4. Стандарты на чистые помещения.
5. Проектирование и монтаж производств с чистыми помещениями.
6. Конструкции чистых помещений.
7. Системы вентиляции и кондиционирования.
8. Приборы контроля чистоты воздуха и жидкостей, методы испытаний чистых
помещений.
9. Подготовка воды.
10.Аттестация (валидация) процессов, оборудования и производств на соответствие
требованиям GMP и другие актуальные вопросы.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
8.1 Основная литература.
10.

Чистые помещения. Под ред. Хаякавы И. М., Мир, 1990.

11.

Чистые помещения. Под ред. Федотова А.Е., 2-е издание, АСИНКОМ Москва,

2003.
12.

Моряков О.С. Устройство и наладка оборудования полупроводникового

производства. М., В.Ш., 1989.
13.

Панфилов Ю.В., Рябов В.Т., Цветков Ю.Б. Оборудование производства

интегральных микросхем и промышленные роботы. М., Радио и связь, 1988.
14.

Запунный А.И., Фельдман Л.С., Рогель В.Ф. Контроль герметичности

конструкций. – Киев: Техника, 1976. – 156 с.
15.

Богословский В.Н. Строительная теплофизика. – М.: Высшая школа, 1982. –

372 с.
16.

Найденов А.Я., Елисеев В.П., Технология чистоты, 4, стр. 22, 2010.

8.2 Дополнительная литература
18.А.А. Барыбин, В.Г. Сидоров. Физико-технологические основы электроники. –
СПб.: «Лань». 2001. 272 с.
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19.В.В. Кузнецов, П.П. Москвин, В.С. Сорокин. Неравновесные явления при
жидкостной гетероэпитаксии полупроводниковых твердых растворов - М.:
Металлургия, 1991.
20.M.A. Herman, H.Sitter. Molecular beam epitaxy. Springer, Berlin, 1989.
4. Л. Ченг, К. Плуг. Молекулярно-лучевая эпитаксия и гетероструктуры.- Пер. с
англ., под ред. Ж.И. Алферова, Ю.В. Шмарцева- М.: Мир, 1989.

8.3. Интернет источники
1. http://www.asincom.info/ - официальный сайт Ассоциации

инженеров

по

контролю микрозагрязнений.
2. http://www.asenmco.info/ - журнал «Технология чистоты»
3. http://gostexpert.ru/ - база ГОСТов РФ.
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1. Цели и задания образовательной программы.
1.4. Цель – повышение квалификации специалистов проектной компании
ООО «Коннектор Оптикс», участвующих в проекте ГК «Роснанотех» в области
численного моделирования процессов технологии и производства эпитаксиальных
пластин и чипов излучателей и детекторов для сверхскоростных оптических
межсоединений.

1.2 Категория обучаемых: технические специалисты по молекулярнопучковой эпитаксии.

1.3 Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты:
• Численные методы моделирования эпитаксиальных процессов
• Параллельные вычисления с использованием кластера
В курсе рассматриваются физические модели моделирования роста при
молекулярно-пучковой эпитаксии и газофазной эпитаксии. Варианты компьютерной
реализации метода Монте-Карло при моделировании численном моделировании
процессов молекулярно-пучковой эпитаксии

1.4 Место дисциплины
Данная дисциплина является специальной и изучается в рамках 4 модуля
«Технология синтеза методом молекулярно-пучковой эпитаксии». Дисциплина
имеет практический уклон и в основном ориентирована на практическое
применение

и

закрепление

знаний,

полученных

специалистами

в

рамках

дисциплины «ТБ3. Принципы моделирования наноматериалов и наноразмерных
гетероструктур. Типовые программные продукты».

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
2.1 В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие знания:
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• Базовые языки и основы программирования, методы хранения, обработки,
передачи и защиты информации, типовые программные продукты,
ориентированные

на

решение

научных

и

технологических

задач

нанотехнологии.

2.2 В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие умения и навыки:
• Обладать навыками работы с компьютером, проводить математическое
моделирование

процессов

роста

с

использованием

стандартных

программных продуктов.
• Обладать навыками работы с компьютером, проводить математическое
моделирование с использованием стандартных программных продуктов

3. Объем дисциплины и виды учебной нагрузки
№
1

Виды учебной работы

Количество часов
(академ. часов)

Аудиторная работа

4

Лекции (ЛК)

1

Практические занятия (ПЗ)

3

3

Самостоятельная работа

4

4

Самостоятельное изучение
теоретического материала

4

5

Вид контроля
(промежуточный)

6

Трудоемкость дисциплины

2

Расчетное задание
8
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4. Содержание дисциплины
4.1 Обязательный минимум содержания дисциплины
Содержание дисциплины

Всего
часов

Физические модели газофазной эпитаксии.
Математические модели. Вероятностный и
численный методы. Варианты компьютерной
реализации метода Монте-Карло при
моделировании численном моделировании
процессов молекулярно-пучковой эпитаксии
Распараллеливание вычислений. Использование
вычислительного кластера. Необходимость
использования кластера при решении двумерных
и трехмерных задач

8

4.2 Разделы темы и виды занятий (тематический план)
Количество часов
Аудиторная работа
№

Номер темы
дисциплины

Другие
Всего ЛК ПЗ ЛР
виды

Самостоятельная
Всего
работа

1

2

1

1

0

0

2

4

2

2

0

2

0

0

2

4

4

1

3

0

0

4

8

1
ИТОГО

4.3 Содержание тем учебной дисциплины
Тема 1.

Основы компьютерного моделирования процесса молекулярно-

пучковой эпитаксии.
Физические модели газофазной эпитаксии. Математические модели. Вероятностный
и численный методы. Варианты компьютерной реализации метода Монте-Карло при
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моделировании

численном

моделировании

процессов

молекулярно-пучковой

эпитаксии. Отличие параметров модели от истинных параметров MBE.

Тема 2. Использование параллельных вычислений при моделировании
процесса молекулярно-пучковой эпитаксии.
Распараллеливание

вычислений.

Использование

вычислительного

кластера.

Необходимость использования кластера при решении двумерных и трехмерных
задач. Построение многомерных сеток разбиения. Параметры модели и их учет в
численном моделировании.

4.4. Темы практических занятий
Номер темы

№

п.п. дисциплины
1

1

2

2

Наименование темы

Осваиваемые Кол-во

практических занятий

Компетенции

часов

38, 43, 52

1

38, 43, 52

2

Основы компьютерного
моделирования процесса
молекулярно-пучковой
эпитаксии. Метод Монте-Карло
Использование параллельных
вычислений при
моделировании процесса
молекулярно-пучковой
эпитаксии

4.5 Темы лабораторных работ
Номер
Наименование темы лабораторной
темы
работы
занятия
-

-

Осваиваемые
компетенции

Количество
часов

-

-

4.6 Виды самостоятельной работы
4.6.1 Виды самостоятельной аудиторной работы под руководством
преподавателя:
• Участие в практикумах.
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• Выполнение расчетных заданий.
• Выполнение компьютерного моделирования.
4.6.2

Виды

самостоятельной

аудиторной

работы

без

участия

преподавателя:
1. Самостоятельное изучение лекционного материала и учебных пособий.
2. Подготовка к практическим занятиям.
3. Выполнение компьютерного моделирования.

4.6.3 Перечень вопросов для самостоятельного изучения
1. Понятие разностной сетки. Виды разностных сеток. Дискретное
представление функций и их аргументов.
2. Разностные аппроксимации производных.
3. Дифференциальное уравнение и его дискретный аналог.
4. Аппроксимация, устойчивость и сходимость разностных схем.
5. Общая

формулировка

задачи

Коши

для

обыкновенных

дифференциальных уравнений.
6. Методы численного решения задачи Коши с начальными условиями.
7. Оценка погрешности численного решения по способу Рунге.
8. Примеры сведения физических задач к задаче Коши.
9. Методы разностного решения краевых задач, описываемых линейными и
нелинейными обыкновенными дифференциальными уравнениями.
10.Неявные схемы для уравнений переноса сплошной среды.
11.Методы численного интегрирования одномерного нестационарного
уравнения диффузии, теплопроводности.
12. Методы решения двухмерных стационарных уравнений диффузии.
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5. Виды контроля
№

Номер

п.п.

модуля

1

модуль 4

Наименование материалов контроля

Оцениваемые
компетенции

Количество тестовых заданий не менее
20

38, 43, 52

6. Порядок проведения экзамена.
Экзамен в форме теста устанавливается как форма аттестации по дисциплине.
Экзамен охватывает содержание изучаемой дисциплины. Срок и место
проведения

экзамена

планируется

расписанием.

Экзамен

принимается

преподавателем - лектором.
Обучаемый допускается к сдаче экзамена, если он выполнил полностью все
виды работ, предусмотренные рабочей программой.

7. Вопросы для подготовки к экзамену:

1. Физические модели газофазной эпитаксии.
2. Математические модели газофазной эпитаксии.
3. Вероятностный и численный методы.
4. Варианты компьютерной реализации метода Монте-Карло при численном
моделировании процессов молекулярно-пучковой эпитаксии.
5. Отличие параметров модели от истинных параметров MBE.
6. Распараллеливание вычислений.
7. Использование вычислительного кластера.
8. Обоснование необходимости использования кластера при решении двумерных и
трехмерных задач.
9. Построение многомерных сеток разбиения.
10. Параметры модели и их учет в численном моделировании.
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8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
8.1 Основная литература.
1. Моделирование полупроводниковых приборов технологических процессов.
Под ред. Д. Миллера. - М.: Радио и связь, 1989. – 220 с
2. Ревелева М.А. Моделирование процессов распределения примеси в
полупроводниковых структурах: учебное пособие / Под ред. проф.
В.Д.Вернера. – М.: МГИЭТ, 1996. – 196 с.
3. Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З., Численные методы анализа. / 4-е
издание. Санкт-Петербург: Изд-во «Лань», 2008. R11; 400с.
4. Волков Е.А. Численные методы /4-е издание. Санкт-Петербург: Изд-во
«Лань», 2007. R11; 256с.
5. Копченова Н.В., Марон И.А. Вычислительная математика в примерах и
задачах /2-е издание. Санкт-Петербург: Из-во «Лань», 2008. R11; 386с.
6. Белоцерковский О.М. Численное моделирование в механике сплошных сред.
М.: Наука, 1984.-520с.
7. Поттер Д. Вычислительная физика. М.: Мир, 1975. 392с.
8. А.В. Зверев, И.Г. Неизвестный, Н.Л. Шварц, З.Ш. Яновицкая. Моделирование
процессов эпитаксии, сублимации и отжига в трехмерном приповерхностном
слое кремния. Физика и техника полупроводников, 2001, т. 35, вып. 9.

8.2 Дополнительная литература
1.

Ландау,

Л.

Д.

Теоретическая

физика.

Т.3,

Квантовая

механика:

Нерелятивистская теория : Учеб. пособие для ун-тов .— 4-е изд., испр .— М. :
Наука, 1989 .— 767 с.
2. Зи, С. Физика полупроводниковых приборов. Кн.1 .— М. : Мир, 1984 .— 456
с.2кн
3. Ильин В.П. Численные методы решения задач электрофизики. - М.: Наука,
1985. .— 320 с.

8.3 Интернет источники
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1. http://www.portalnano.ru – Федеральный интернет-портал «Нанотехнологии и
наноматериалы».
2. https://computing.llnl.gov/tutorials/parallel_comp/ - интернет учебник по
параллельному программированию
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_computing - статья о параллельных
вычислениях
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1. Цели и задания образовательной программы.
1.5. Цель – повышение квалификации специалистов проектной компании
ООО «Коннектор Оптикс», участвующих в проекте ГК «Роснанотех» в области
разработки

технологии

и

производства

эпитаксиальных

пластин

и

чипов

излучателей и детекторов для сверхскоростных оптических межсоединений.

1.2 Категория обучаемых: технические специалисты в области контроля
качества.

1.3 Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты:
•

Диагностическое

оборудование

для

измерения

спектров

фотолюминесценции;
•

Спектры фотолюминесценции гетероструктур на основе квантовых ям и
массивов квантовых точек;

•

Диагностическое оборудование для измерения дефектов в эпитаксиальных
пластинах.

•

Теория образования дефектов в эпитаксиальных пластинах.

•

Методики

измерения

дефектов

эпитаксиальных

пластин,

фотолюминесценции.

Целью курса «Исследование оптических характеристик полупроводниковых
материалов

и

формирование

поверхностных
у

слушателей

дефектов
знаний

о

эпитаксиальных
теории

слоев»

образовании

является

дефектов

в

эпитаксиальных пластинах и методик измерения дефектов, изучение теоретических
основ

люминесценции

(фотолюминесценции),

методик

измерения

спектров

методом

изучения

фотолюминесценции, оборудования для измерений.
Анализ

оптических

свойств

является

важнейшим

электронных процессов в полупроводниках.
Для изготовления полупроводниковых приборов необходимо получать
гетероструктуры свободные от дефектов и с заданными характеристиками
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эпитаксиальных слоев. Исследование спектров фотолюминесценции является
составной частью спектроскопии и даёт информацию об энергетическом спектре
веществ. Расшифровывая энергетический спектр для гетероструктур в системе
материалов галлий-индий-алюминий-мышьяк, можно определить скорости роста
бинарных соединений и состав в тройных соединениях AlxGa1-xAs и InyGa1-yAs.
Измерение

спектров

фотолюминесценции

с

поверхностным

сканированием

позволяет оценить разброс эпитаксиальных слоев по толщине и составу по
пластине.

1.4 Место дисциплины
Данная дисциплина является специальной и изучается в рамках 5 модуля
«Методы диагностики наногетерострутур». Дисциплина имеет практический уклон
и в основном ориентирована на практическое применение и закрепление знаний,
полученных специалистами в рамках дисциплин «ТБ1. Теоретические основы
физики твердого тела и эпитаксии наноструктур» и «ТБ2. Современные методы
изготовления полупроводниковых приборов».

2.

Требования к результатам освоения содержания дисциплины
2.1 В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести

следующие знания:
• Основные понятия, законы и модели физики твердого тела.
• Физико-химические

свойства,

особенности

зонной

структуры

полупроводниковых соединений А3В5
• Типовые технологические процессы получения полупроводниковых
материалов.
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2.2 В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие умения и навыки:
• Уметь применять основные методы контроля качества эпитаксиального
роста;
• Уметь организовывать и проводить стандартные испытания и технический
контроль измерения фото- и электролюминесценции;
• Владеть базовыми навыками техники безопасности при работе с научнотехнологическим и диагностическим оборудованием;
• Оформлять техническую документацию в соответствии с действующими
стандартами.

3.

Объем дисциплины и виды учебной нагрузки
№
1

Виды учебной работы

Количество часов
(академ. часов)

Аудиторная работа

7

Лекции (ЛК)

3

Лабораторные работы

4

3

Самостоятельная работа

4

4

Самостоятельное изучение
теоретического материала

4

5

Вид контроля
(промежуточный)

6

Трудоемкость дисциплины

2

Промежуточный тест.
Защита лабораторной
работы.
11

90

4.

Содержание дисциплины
4.1 Обязательный минимум содержания дисциплины
Всего
часов

Содержание дисциплины
Принципы функционирования и правила техники
безопасности
при
работе
с
диагностическим
оборудованием.
Измерение поверхностных дефектов на эпитаксиальной
пластине.
Измерение спектров фотолюминесценции при комнатной
температуре.
Измерение спектров фотолюминесценции в широком
температурном диапазоне.
Измерение спектров возбуждения люминесценции.
Измерение
спектров
фотолюминесценции
с
поверхностным сканированием.
Измерение спектров микро-люминесценции
Измерение и запись спектра фотолюминесценции при
комнатной температуре эпитаксиального слоя AlGaAs,
определение химического состава слоя по положению пика
люминесценции, исследование зависимости интенсивности
люминесценции от мощности накачки.

11

4.2 Разделы темы и виды занятий (тематический план)
Количество часов
Аудиторная работа
№

Номер темы
дисциплины

Другие
Всего ЛК ПЗ ЛР
виды

Самостоятельная
Всего
работа

1

2

1

0

1

0

1

3

2

5

2

0

3

0

3

8

7

3

0

4

0

4

11

1
ИТОГО
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4.3 Содержание тем учебной дисциплины

Тема 1. Принципы функционирования и правила техники безопасности при
работе с диагностическим оборудованием для исследования оптических
характеристик полупроводниковых материалов и наногетероструктур на их
основе.
Изучение правил техники безопасности по следующим разделам:
- правила техники безопасности при работе с электрическим оборудованием
напряжением до 1000В;
- правила техники безопасности при работе с лазерами и лазерными системами
классов 1, 2, 3а и 3b;
- правила техники безопасности при работе с криогенным оборудованием.

Тема 2. Изучение принципов функционирования и получение практических
навыков работы с диагностическим оборудованием. Исследования оптических
характеристик полупроводниковых материалов и наногетероструктур на их
основе.
1) измерение поверхностных дефектов на эпитаксиальной пластине;
2) измерение спектров фотолюминесценции при комнатной температуре;
3) измерение

спектров

фотолюминесценции

в

широком

температурном

диапазоне;
4) измерение спектров возбуждения люминесценции
5) измерение спектров фотолюминесценции с поверхностным сканированием;
6) измерение спектров микро-люминесценции;
7) Измерение и запись спектра фотолюминесценции при комнатной температуре
эпитаксиального слоя AlGaAs, определение химического состава слоя по
положению пика люминесценции, исследование зависимости интенсивности
люминесценции от мощности накачки.
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4.4. Темы практических занятий
Номер темы

№

п.п. дисциплины
–

Наименование темы

Осваиваемые Кол-во

практического занятия

–

Компетенции

часов

–

–

4.5 Темы лабораторных работ

Номер
Наименование темы лабораторной
темы
работы
занятия

Осваиваемые
компетенции

Количество
часов

2

Исследование
поверхностных
дефектов эпитаксиальных слоев

28,29,30,45,
46,48,56

1,5

2

Фотолюминесценция структур с
квантовыми ямами (калибровка
составов и скорости роста,
однородность по поверхности)

28,29,30,45,
46,48,56

1,5

4.6 Виды самостоятельной работы
4.6.1 Виды самостоятельной аудиторной работы под руководством
преподавателя:
• Участие в семинарах.
• Участие в практикумах.
• Решение тестовых заданий.
4.6.2

Виды

самостоятельной

аудиторной

работы

без

участия

преподавателя:
• Самостоятельное изучение лекционного материала и учебных пособий.
• Подготовка к практическим занятиям.
• Подготовка к семинарам.
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• Подготовка к тестированию.

4.6.3 Перечень вопросов для самостоятельного изучения
1. Спектр фотолюминесценции при комнатной температуре гетероструктуры,
содержащей набор квантовых ям AlGaAs/GaAs
2. Зависимость ширины квантовой ямы от положение пика люминесценции
3. Зависимости интенсивности люминесценции от мощности накачки.
4. Спектры фотолюминесценции в температурном диапазоне 77-350К от
эпитаксиального слоя AlGaAs
5. Температурные коэффициенты зависимости ширины запрещенной зоны.
6. Спектры фотолюминесценции в температурном диапазоне 77-350К от
структуры, содержащей массив квантовых точек InGaAs/GaAs
7. Температурная

зависимость

положения

линии

фотолюминесценции,

интенсивности люминесценции и ширины линии излучения.
8. Спектры возбуждения люминесценции от структуры, содержащей массив
квантовых точек InGaAs/GaAs
9. Положения уровней размерного квантования в квантовых точках.

5.

Виды контроля

№

Номер

п.п.

модуля

1

модуль 5

Наименование материалов контроля
тестовые задания не менее 20

Оцениваемые
компетенции
28,29,30,44,45,
46,48,53,56

6. Контроль по курсу
6.1. Формы контроля по курсу.
Итоговый контроль. Для контроля усвоения данного курса учебным планом
предусмотрен зачет в форме итогового теста, оценка за который составляет 40%
итоговый оценки.
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Текущий контроль. В процессе изучения курса слушатели должны
выполнить и защитить три лабораторные работы.
Результаты выполнения этих работ являются основанием для выставления
оценок текущего контроля. Выполнение всех заданий является обязательным для
всех слушателей. Слушатели, не выполнившие в полном объеме все эти задания, не
допускаются к сдаче зачета. Оценка текущего контроля составляет 60% итоговой
оценки.

6.2. Порядок проведения зачета.
Зачет в форме теста устанавливается как форма аттестации по дисциплине.
Зачет охватывает содержание изучаемой дисциплины. Срок и место
проведения зачета планируется расписанием. Зачет принимается преподавателем лектором.
Обучаемый допускается к сдаче зачета, если он выполнил полностью все виды
работ, предусмотренные рабочей программой.

6.3. Критерии оценки знаний, умений, навыков.
Критерии оценки. При оценивании знаний слушателей и проверке
выполнения практических заданий оценка выставляется по каждому практическому
заданию. Общая оценка за практический блок является среднеарифметической
оценкой по итогам выполнения практических заданий.
При оценивании знаний слушателей при выполнении лабораторной работы:
Оценка «отлично» выставляется, если:
•

усвоена теоретическая часть работы;

•

правильно сформулирована цель работы;

•

правильно изложен алгоритм выполнения работы;

•

работа выполнена по утвержденной процедуре и соответствует

полученному заданию;
•

выводы грамотно сформулированы, обоснованы и соответствуют

исходной информации;
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•

Оценка «хорошо» выставляется, если:

•

усвоена теоретическая часть работы;

•

правильно сформулирована цель работы;

•

допущены неточности при изложении алгоритма выполнения работы;

•

работа выполнена по утвержденной процедуре и соответствует

полученному заданию;
•

не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика

изложения материала;
•

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:

•

не полностью усвоена теоретическая часть работы;

•

правильно сформулирована цель работы;

•

допущены неточности при изложении алгоритма выполнения работы;

•

работа выполнена, но с нарушением утвержденной процедуры;

•

структура работы не полностью соответствует полученному заданию;

•

не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика

изложения материала;
•

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:

•

не усвоена теоретическая часть работы;

•

не правильно сформулирована цель работы;

•

не изложен алгоритм выполнения работы;

•

структура работы не соответствует полученному заданию;

•

выводы не обоснованы, нарушена логика изложения материала;

•

в работе допущены ошибки;

При оценивании знаний слушателей при выполнении итогового теста:
Оценка «отлично» выставляется, если слушатель правильно ответил на 85100 % вопросов теста.
Оценка «хорошо» выставляется, если слушатель правильно ответил на 7084% вопросов теста.
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если слушатель правильно
ответил на 50-69 % вопросов теста.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если слушатель не ответил
правильно на 50% вопросов теста.

7. Вопросы для подготовки к экзамену:

1. Техника

безопасности

при

работе

с

электрическим

оборудованием

напряжением до 1000В;
2. Техника безопасности при работе с лазерами и лазерными системами классов
1, 2, 3а и 3b;
3. Техника безопасности при работе с криогенным оборудованием.
4. Спектры фотолюминесценции при комнатной температуре
5. Спектры фотолюминесценции в широком температурном диапазоне
6. Спектров возбуждения люминесценции
7. Спектров фотолюминесценции с поверхностным сканированием
8. Спектров микро-люминесценции
9. Спектры фотолюминесценции при комнатной температуре эпитаксиального
слоя AlGaAs
10. Определение химического состава слоя по положению пика люминесценции,
исследование зависимости интенсивности люминесценции от мощности
накачки.
11.Спектра фотолюминесценции при комнатной температуре гетероструктуры,
содержащей набор квантовых ям AlGaAs/GaAs
12.Зависимость ширины квантовой ямы от положение пика люминесценции
13.Зависимости интенсивности люминесценции от мощности накачки.
14.Спектры фотолюминесценции в температурном диапазоне 77-350К от
эпитаксиального слоя AlGaAs
15.Температурные коэффициенты зависимости ширины запрещенной зоны.
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16.Спектры фотолюминесценции в температурном диапазоне 77-350К от
структуры, содержащей массив квантовых точек InGaAs/GaAs
17.Температурной

зависимости

положения

линии

фотолюминесценции,

интенсивности люминесценции и ширины линии излучения.
18.Спектров возбуждения люминесценции от структуры, содержащей массив
квантовых точек InGaAs/GaAs
19.Положения уровней размерного квантования в квантовых точках.
20.Виды и механизмы формирования дефектов в эпитаксиальные слоях
гетероструктур.
21.Методы определения поверхностных дефектов.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
8.1 Основная литература.
1. А.Е.Жуков, Лазеры на основе полупроводниковых наноструктур, СПб.: ООО
«Техномедиа» / Изд-во «Элмор», 2007. 304 с.
2. Техника оптической связи : Фотоприемники : пер. с англ. / [Ф. Капассо, Т.
Пирсолл, М. Поллак и др.] .— М. : Мир, 1988 .— 526 с.
3. Пул Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии. – М: Техносфера, 2007. – 336 с.
4. Оура К., Лифшиц В.Г., Саранин А.А. под ред. Сергиенко В.И. Введение в
физику поверхности. – М: Наука, 2006. – 490 с.
5. Гусев

А.И.

Наноматериалы,

наноструктуры,

нанотехнологии.

–М:

ФИЗМАТЛИТ, 2007, - 416 с
6. ГОСТ 12.1.040-83 Система стандартов безопастности труда. Лазерная
безопастность. Общие положения.
7. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под
давлением (ПБ 10-115-96). Госгортехнадзор России. М: ПИО ОБТ 1996г. –
242с.
8. M. Kaniewska and I. Slomka, Cryst.Res.Technol.36, 8-10 (2001) 1113-1118
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8.2 Дополнительная литература
1. Розеншер, Э. Оптоэлектроника: пер. с фр. / Э. Розеншер, Б. Винтер .— М. :
Техносфера, 2004 .— 589 с.
2. Ермаков, О. Н. Прикладная оптоэлектроника / О. Н. Ермаков .— М. :
Техносфера, 2004 .— 414 с.
3. Дефекты в кристаллах полупроводников. Сб. статей. И. "Мир", М., 1969, 375 с.
4. M.G.Panish, A.Y.Cho, Molecular beam epitaxy, Spectrum, 17(4) 18 (1980)
5. M.D.Lumb, Luminescence Spectroscopy, Academic, New York, 1978
6. Болтакс Б.Н. Диффузия и точечные дефекты в полупроводниках. Л.: Наука,
1972. 384 с.

8.3 Интернет источники
1. http://www.gostrf.com/Basesdoc/4/4923/index.htm

Правила

техники

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей -4-е изд.,
перер. и доп., М., Энергоатомиздат, 1986
2. http://thesaurus.rusnano.com/

–

Словарь

основных

нанотехнологических

терминов РОСНАНО
3. http://www.rp-photonics.com/encyclopedia.html/

-

Энциклопедия

лазерной

физики и технологии
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1. Цели и задания образовательной программы.
1.6. Цель – повышение квалификации специалистов проектной компании
ООО «Коннектор Оптикс», участвующих в проекте ОАО «РОСНАНО» в области
разработки

технологии

и

производства

эпитаксиальных

пластин

и

чипов

излучателей и детекторов для сверхскоростных оптических межсоединений.

1.2 Категория обучаемых: технические специалисты в области контроля
качества.

1.3 Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты:
• Диагностическое оборудование для измерения эффекта Холла
• Диагностическое

оборудование

для

измерения

сопротивления

бесконтактным вихретоковым методом

1.4 Место дисциплины
Данная дисциплина является специальной и изучается в рамках 5 модуля
«Методы диагностики наногетероструктур». Дисциплина имеет практический уклон
и в основном ориентирована на практическое применение и закрепление знаний,
полученных специалистами в рамках дисциплин «ТБ1. Теоретические основы
физики твердого тела и эпитаксии наноструктур» и «ТБ2. Современные методы
изготовления полупроводниковых приборов».

2.

Требования к результатам освоения содержания дисциплины
2.1 В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести

следующие знания:
•

Основные электрофизические характеристики полупроводниковых
гетероструктур.

•

Методы измерения электрофизических характеристик полупроводниковых
гетероструктур
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2.2 В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие умения и навыки:
•

Владеть базовыми навыками техники безопасности при работе с
технологическим и диагностическим оборудованием.

•

Владеть навыками работы на типовом измерительном оборудовании,
предназначенном для исследования электрофизических характеристик
полупроводниковых гетероструктур.

•

Уметь оформлять технологическую документацию в соответствии с
действующими стандартами.

•

Уметь применять основные методы контроля качества эпитаксиального роста

3. Объем дисциплины и виды учебной нагрузки
№
1

Виды учебной работы

Количество часов
(академ. часов)

Аудиторная работа

7

Лекции (ЛК)

2

Практические занятия (ПЗ)

5

3

Самостоятельная работа

4

4

Самостоятельное изучение
теоретического материала

4

5

Вид контроля
(промежуточный)

6

Трудоемкость дисциплины

2

Промежуточный тест.
Защита лабораторной
работы.
11
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4.

Содержание дисциплины
4.1 Обязательный минимум содержания дисциплины
Всего
часов

Содержание дисциплины
Правила техники безопасности при работе с
диагностическим
оборудованием
для
исследования
электрофизических
свойств
полупроводниковых эпитаксиальных структур
Диагностическое
оборудование
для
исследования электрофизических характеристик
полупроводниковых структур
Получение практических навыков работы с
диагностическим
оборудованием
при
следующих измерениях

11

4.2 Разделы темы и виды занятий (тематический план)
Количество часов
Аудиторная работа
№

1

Номер темы
дисциплины

Другие
Всего ЛК ПЗ ЛР
виды

Самостоятельная
Всего
работа

1

2

1

0

1

0

0

2

2

4

1

0

3

0

2

6

3

1

0

0

1

0

2

3

7

2

0

5

0

4

11

Экзамен
ИТОГО
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4.3 Содержание тем учебной дисциплины

Тема 1. Правила техники безопасности при работе с диагностическим
оборудованием

для

исследования

электрофизических

свойств

полупроводниковых эпитаксиальных структур
Изучение правил техники безопасности по следующим разделам:
- правила техники безопасности при работе с электрическим оборудованием
напряжением до 1000В;
- правила техники безопасности при работе с жидким азотом;
- правила техники безопасности при работе с электронагревательными приборами.

Тема 2. Методы измерения и диагностическое оборудование для исследования
электрофизических характеристик полупроводниковых структур.
Электрофизические
измерения

характеристики

электрофизических

полупроводниковых

характеристик

структур.

полупроводниковых

Методы
структур.

Физические принципы функционирования диагностического оборудования.

Тема 3. Получение практических навыков работы с диагностическим
оборудованием при следующих измерениях.
1) Измерение концентрации и подвижности носителей заряда методом Холла
при комнатной и азотной температуре в объемном GaAs, легированном
бериллием;
2) Измерение концентрации и подвижности носителей заряда методом Холла
при комнатной и азотной температуре в объемном GaAs, легированном
кремнием;
3) Измерение концентрации и подвижности электронов методом Холла при
комнатной и азотной температуре в объемном AlxGa1-xAs, легированном
кремнием до уровня выше 1∙1018 см-3 (изучение особенностей, связанных с
наличием DX-центров);
4) Измерение концентрации и подвижности электронов методом Холла при
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комнатной и азотной температуре в тестовой транзисторной структуре,
имеющей проводящий канал с 2D электронным газом;
5) Измерение

слоевого

сопротивления

объемного

GaAs,

легированного

бериллием, и транзисторной структуры бесконтактным методом.

4.4. Темы практических занятий
Номер темы

№

п.п. дисциплины
–

Наименование темы

Осваиваемые Кол-во

практического занятия

–

Компетенции

часов

–

–

4.5 Темы лабораторных работ

Номер
Наименование темы лабораторной
темы
работы
занятия

2

2

Измерение подвижности и
концентрации свободных
носителей заряда в
полупроводниковых
гетероструктурах методом Холла
Измерение сопротивления
полупроводниковых
гетероструктур бесконтактным
вихретоковым методом

Осваиваемые
компетенции

Количество
часов

28, 29, 34, 45, 46,
49, 56

3

28, 29, 34, 45, 46,
49, 56

1

4.6 Виды самостоятельной работы
4.6.1 Виды самостоятельной аудиторной работы под руководством
преподавателя:
• Участие в семинарах.
• Участие в практикумах.
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• Решение тестовых заданий.
4.6.2

Виды

самостоятельной

аудиторной

работы

без

участия

преподавателя:
• Самостоятельное изучение лекционного материала и учебных пособий.
• Подготовка к лабораторным занятиям.
• Подготовка к тестированию.
4.6.3 Перечень вопросов для самостоятельного изучения
1. В чем заключается преимущество измерения эффекта Холла методом Ван дер
Пау по сравнению с другими методами?
2. Какие основные механизмы рассеянья носителей заряда в полупроводниках
АIII-BV вы знаете? Какова температурная зависимость данных процессов
рассеянья и как они сказываются на температурной зависимости
подвижности?
3. Объясните различие в значениях измеренных подвижностей носителей заряда
для образцов GaAs:Si и GaAs:Be с одинаковым уровнем легирования?
4. Оцените качество легированных слоев в образцах с объемным GaAs, исходя из
теоретических зависимостей.
5. Объясните причину увеличения подвижности носителей заряда в HEMT
структуре по сравнению со структурой с объемным GaAs:Si с тем же уровнем
легирования.
6. Объясните различие в значениях подвижностей носителей заряда для образцов
AlGaAs:Si и GaAs:Si с одинаковым уровнем легирования.
7. В чем заключаются преимущества и недостатки бесконтактного метода
измерения сопротивления?
5. Виды контроля
№

Номер

п.п.

модуля

1

модуль 5

Наименование материалов контроля

Оцениваемые
компетенции

Количество тестовых заданий не менее

28, 29, 34, 44,

20

45, 46, 49, 53, 56
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6.

Контроль по курсу.
6.1. Формы контроля по курсу

Итоговый контроль. Для контроля усвоения данного курса учебным планом
предусмотрен зачет в форме итогового теста, оценка за который составляет 40%
итоговый оценки.
Текущий контроль. В процессе изучения курса слушатели должны выполнить
и защитить три лабораторные работы.
Результаты выполнения этих работ являются основанием для выставления
оценок текущего контроля. Выполнение всех заданий является обязательным для
всех слушателей. Слушатели, не выполнившие в полном объеме все эти задания, не
допускаются к сдаче зачета. Оценка текущего контроля составляет 60% итоговой
оценки.

6.2. Порядок проведения зачета
Зачет в форме теста устанавливается как форма аттестации по дисциплине.
Зачет охватывает содержание изучаемой дисциплины. Срок и место
проведения зачета планируется расписанием. Зачет принимается преподавателем лектором.
Обучаемый допускается к сдаче зачета, если он выполнил полностью все виды
работ, предусмотренные рабочей программой.

6.3. Критерии оценки знаний, умений, навыков.
Критерии оценки. При оценивании знаний слушателей и проверке выполнения
практических заданий оценка выставляется по каждому практическому заданию.
Общая оценка за практический блок является среднеарифметической оценкой по
итогам выполнения практических заданий.
При оценивании знаний слушателей при выполнении лабораторной работы:
Оценка «отлично» выставляется, если:
• усвоена теоретическая часть работы;
• правильно сформулирована цель работы;
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• правильно изложен алгоритм выполнения работы;
• работа выполнена по утвержденной процедуре и соответствует
полученному заданию;
• выводы грамотно сформулированы, обоснованы и соответствуют
исходной информации;
• Оценка «хорошо» выставляется, если:
• усвоена теоретическая часть работы;
• правильно сформулирована цель работы;
• допущены неточности при изложении алгоритма выполнения работы;
• работа выполнена по утвержденной процедуре и соответствует
полученному заданию;
• не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика
изложения материала;
• Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
• не полностью усвоена теоретическая часть работы;
• правильно сформулирована цель работы;
• допущены неточности при изложении алгоритма выполнения работы;
• работа выполнена, но с нарушением утвержденной процедуры;
• структура работы не полностью соответствует полученному заданию;
• не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика
изложения материала;
• Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
• не усвоена теоретическая часть работы;
• не правильно сформулирована цель работы;
• не изложен алгоритм выполнения работы;
• структура работы не соответствует полученному заданию;
• выводы не обоснованы, нарушена логика изложения материала;
• в работе допущены ошибки;
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При оценивании знаний слушателей при выполнении итогового теста:
Оценка «отлично» выставляется, если слушатель правильно ответил на 85-100
% вопросов теста.
Оценка «хорошо» выставляется, если слушатель правильно ответил на 70-84%
вопросов теста.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если слушатель правильно
ответил на 50-69 % вопросов теста.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если слушатель не ответил
правильно на 50% вопросов теста.

7.

Вопросы для подготовки к экзамену.

1. Правила техники безопасности при работе с электрическим оборудованием
напряжением до 1000В;
2. Правила техники безопасности при работе с жидким азотом;
3. Правила техники безопасности при работе с электронагревательными
приборами.
4. Механизмы рассеянья носителей заряда в полупроводниках.
5. Концентрация и подвижность носителей заряда при комнатной и азотной
температуре в объемном GaAs, легированном кремнием и беррилием.
6. Оценка структурного качества путем сравнения измеренных значений с
теоретическими зависимостями.
7. Особенности легирования кремнием объемного AlxGa1-xAs.
8. Определение концентрации DX-центров при измерении методом Холла.
9. Особенности явлений переноса носителей заряда в структурах с 2D
электронным газом.
10.Определение концентрации и подвижности электронов при комнатной и
азотной температуре в транзисторной структуре, имеющей проводящий канал
с 2D электронным газом.
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11.Оценка реального значения концентрации и подвижности электронов в
проводящем канале, исходя из данных измерений и значений концентрации и
подвижности электронов в сильнолегированном контактном слое GaAs.
12. Определение слоевого сопротивления полупроводниковой гетероструктуры
бесконтактным методом.
13.Оценка слоевого сопротивления контактного слоя и проводящего канала на
примере транзисторной структуры, имеющей проводящий канал с 2D
электронным газом.
14.Физические принципы функционирования диагностического оборудования
для исследования электрофизических характеристик гетероструктур методом
Холла.
15. Физические принципы функционирования диагностического оборудования
для

исследования

электрофизических

характеристик

гетероструктур

бесконтакным вихретоковым методом.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
8.1 Основная литература.
1. В.В.Батавин,

Контроль

параметров

полупроводниковых

материалов

и

эпитаксиальных слоев, Москва, Изд-во «Советское радио», 1976.
2. В.П.Драгунов, И.Г. Неизвестный, В.А. Гридчин, Основы наноэлектроники, М.:
Физматкнига, 2006.
3. Бонч-Бруевич В.Ш., Калашников С.Г. Физика полупроводников. М.:
Наука, 1977, 637с.
8.2 Дополнительная литература
1. Д.В.Сивухин, Общий курс физики. Том III. Электроника, М.: Физматлит, 2006.
2. Зи, С. Физика полупроводниковых приборов. Кн.1 .— М. : Мир, 1984 .— 456
с.2кн
3. D.V.Lang and R.A.Logan, Phys. Rev. Lett., 39, 635 (1977)
4. R.Nelson, Appl. Phys. Lett., 31, 351 (1977)
5. T.Ishikawa and K.Kondo, Fujitsu Sci. Tech. J., 24, 143 (1988)
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Цели и задания образовательной программы
−

Цель - повышение квалификации специалистов проектной компании

ООО «Коннектор Оптикс», участвующих в проекте ОАО «РОСНАНО» в области
разработки

технологии

и

производства

эпитаксиальных

пластин

и

чипов

излучателей и детекторов для сверхскоростных оптических межсоединений.
−

Категория обучаемых: технические специалисты в области контроля

качества.
−

Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты:
• Физические принципы процессов излучения света;
• Типы светоизлучающих приборов;
• Техника безопасности при работе с лазерными источниками излучения;
• Методические

основы

измерений

характеристик

светоизлучающих

приборов;
• Диагностическое

оборудование

для

исследования

характеристик

светоизлучающих приборов;
• Характеристики полосковых лазерных диодов.
В

курсе

«измерение

характеристик

светоизлучающих

приборов»

рассматриваются вопросы, связанные с физическими принципами работы и
рабочими характеристиками светоизлучающих приборов, а также вопросы,
касающиеся техники безопасности и методики измерения характеристик таких
приборов. В рамках этого курса подробно рассматриваются полупроводниковые
лазерные диоды, как наиболее универсальные с методической точки зрения
объекты.
−

Место дисциплины

Данная дисциплина является специальной и изучается в рамках 5 модуля
«Методы диагностики наногетерострутур». Дисциплина имеет практический уклон
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и в основном ориентирована на практическое применение и закрепление знаний,
полученных специалистами в рамках дисциплин «ТБ1. Теоретические основы
физики твердого тела и эпитаксии наноструктур» и «ТБ2. Современные методы
изготовления полупроводниковых приборов».

Требования к результатам освоения содержания дисциплины
−

В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести

следующие знания:
• Основные понятия и законы физики твердого тела и фотоники,
используемые модели;
• Принципы

функционирования

различных

типов

светоизлучающих

приборов;
• Техника безопасности при работе с лазерным излучением;
• Методика

измерений

основных

понятия,

законы

характеристик

светоизлучающих

приборов;
• Основные

и

модели

функционирования

полупроводникового лазерного диода.
−

В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести

следующие умения и навыки:
• Владеть базовыми навыками техники безопасности при работе с
лазерными источниками излучения и диагностическим оборудованием;
• Владеть базовыми навыками измерений оптических и электрических
характеристик светоизлучающих приборов;
• Уметь

организовывать

и

проводить

стандартные

испытания

и

технический контроль характеристик полупроводниковых диодных
структур
• Уметь оформлять техническую и технологическую документацию в
соответствии с действующими стандартами.
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Объем дисциплины и виды учебной нагрузки
Количество часов

№

Виды учебной работы

1

Трудоемкость дисциплины

11

2

Аудиторная работа

7

Лекции (ЛК)

2

3

Практические занятия (ПЗ)

5

4

Самостоятельная работа

4

5

(академ. часов)

Самостоятельное изучение

4

теоретического материала

Семинар-опрос.
6

Вид контроля (промежуточный)

Допуск и защита
лабораторных работ.

7

Вид итогового контроля

Зачет в форме итогового
теста

Содержание дисциплины
−

Обязательный минимум содержания дисциплины

Содержание дисциплины

Всего
часов

Физические основы испускания света веществом.
Методические основы измерений характеристик
светоизлучающих приборов. Техника безопасности.
Ватт-Вольт-Амперные характеристики
полупроводникового лазерного диода.

7

Спектральные характеристики излучения
полупроводникового лазера.
Пространственные характеристики излучения
полупроводникового лазера.
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−

Разделы темы и виды занятий (тематический план)
Количество часов
Аудиторная работа

№

Номер темы
дисциплины

Самосто
Другие

ятельная Всего

виды

работа

0

0

0

1

0

0

0

1

2

0

0

1,5

0

1

2,5

1,5

0

0

1,5

0

1

2,5

2

0

0

2

0

1

3

Всего ЛК ПЗ

ЛР

1

1

0

1

1

1,5

Тема 1. Физические
основы испускания
света веществом.
Тема 2. Методические
основы измерений
характеристик
1

светоизлучающих
приборов. Техника
безопасности.
Тема 3. Ватт-ВольтАмперные
характеристики
полупроводникового
лазерного диода.
Тема 4. Спектральные
характеристики
излучения
полупроводникового
лазера.
Тема 5.
Пространственные
характеристики
излучения
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полупроводникового
лазера.
Экзамен
ИТОГО
−

7

2

0

5

4

4

11

Содержание тем учебной дисциплины

Тема 1. Физические основы испускания света веществом.
Электро-магнитное излучение. Шкала длин волн. Понятие светового
излучения. Кривая видимости глаза. Тепловое излучение. Люминесценция.
Испускание, поглощение и усиление света веществом. Излучательная рекомбинация
в полупроводниках. Классификация светоизлучающих приборов, их характеристики
и применение (светодиоды, торцевые лазеры, поврехностно-излучабщие лазеры на
основе вертикального микрорезонатора ). Принципы работа оптических квантовых
генераторов (лазеров) — принципиальная схема, необходимые условия работы.

Тема 2. Методические основы измерений характеристик
светоизлучающих приборов. Техника безопасности.
Методика измерений сигнала. Принципы синхронного детектирования.
Отношение

сигнал/шум,

методы

его

повышения.

Основы

математической

статистики, доверительный интервал. Принципиальная и оптическая схемы
измерений

основных

характеристик

светоизлучающих

приборов.

Техника

безопасности при работе с лазерными источниками излучения. Классы опасности
источников излучения, средства защиты. Правила техники безопасности при работе
с электрическим оборудованием напряжением до 1000В.
Текущий контроль — в форме семинара-опроса по технике безопасности

Тема 3. Ватт-Вольт-Амперные характеристики полупроводникового
лазерного диода.
Устройство полупроводникового инжекционного лазера. Потери и усиление в
полупроводниковом лазере, условие генерации. Вольт-Амперные характеристика
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полупроводникового диода. Ватт-Амперная характеристика лазера до и после
порога лазерной генерации. Факторы, определяющие плотность порогового тока и
дифференциальная эффективность. Факторы, ограничивающие максимальную
мощность полупроводникового лазера. Катастрофическое оптическое разрушение
зеркал. Влияние температуры на характеристики лазера. Описание установки и
методики исследования Ватт-Вольт-Ампер характеристики лазера.
Лабораторная работа «Измерение Ватт-Вольт-Амперных характеристик
полупроводникового лазерного диода» (1,5 часа аудиторной работы, 1 час
самостоятельной работы).
Текущий контроль — в форме допуска и защиты лабораторной работы.

Тема 4. Спектральные характеристики излучения полупроводникового
лазера.
Спектр излучения лампы накаливания, люминесцентной лампы и светодиода
(сплошной, линейчатый, монохроматичный). Спектральный и модовый состав
излучения полупроводникового лазерного диода. Продольные и поперечные моды.
Одночастотные

лазеры.

Особенности

применения

лазеров

с

различными

спектральными характеристиками. Принципы управления модовым составом
полупроводникового лазера. Описание установки и методики исследования
спектральных характеристик полупроводникового лазера.
Лабораторная работа «Измерение спектральных характеристик излучения
полупроводникового лазера» (1,5 часа аудиторной работы, 1 час самостоятельной
работы).
Текущий контроль — в форме допуска и защиты лабораторной работы.

Тема 5. Пространственные характеристики излучения полупроводникового
лазера.
Диаграмма

направленности.

Факторы,

определяющие

диаграмму

направленности излучения светоизлучающего прибора. Диаграмма направленности
лампы накаливания и светодиода. Пространственные характеристики лазерного
119

пучка. Понятие перетяжки лазерного пучка. Соотношение между угловой
расходимостью лазерного излучения и диаметром пучка. Угловая расходимость
полупроводникового полоскового лазера, лазера с распределенной обратной связью
(РОС), поверхностно-излучающего лазера с вертикальным микрорезонатором.
Описание установки и методики исследования спектральных характеристик
полупроводникового лазера.
Лабораторная

работа

«Измерение

пространственных

характеристик

излучения полупроводникового лазера» (2 часа аудиторной работы, 1 час
самостоятельной работы).
Текущий контроль — в форме допуска и защиты лабораторной работы.
−

Темы практических занятий

Номер
темы
занятия
−

Наименование темы практического

Осваиваемые Количество

занятия

компетенции часов

-

-

-

Темы лабораторных работ

№

Номер темы

Наименование темы

Осваиваемые

Кол-во

п.п.

дисциплины

лабораторной работы

Компетенции

часов

Измерение Ватт-Вольт1

3

Амперных характеристик

28, 29, 36, 44,

полупроводникового лазерного

45, 48, 50, 53

1,5

диода
Измерение спектральных
2

4

характеристик излучения
полупроводникового лазера

3

5

8, 29, 36, 44,
48, 50, 53

Измерение пространственных

29, 36, 45, 47,

характеристик излучения

50, 53

1,5

2
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полупроводникового лазера

−

Виды самостоятельной работы

1.

Виды самостоятельной аудиторной работы под руководством

преподавателя:
• Участие в семинарах;
• Участие в лабораторных работах;
• Защита лабораторных работ.
2.

Виды

самостоятельной

аудиторной

работы

без

участия

преподавателя:
• Самостоятельное изучение лекционного материала и учебных пособий;
• Чтение дополнительных материалов, предоставленных преподавателем;
• Подготовка к лабораторным занятиям;
• Подготовка отчетов по лабораторным работам;
• Подготовка к тестированию.
3.

Перечень вопросов для самостоятельного изучения

1. Суперлюминесцентные диоды.
2. Удвоение частоты света. Многофотонное взаимодействие. Нелинейные
кристаллы.
3. Влияние режима работы полупроводникового лазера (непрерывный и
импульсный) на его характеристики.
4. Характеристики РОС-лазеров (лазеров

с распределенной обратной

связью).
5. Поверхностно-излучающие лазеры с вертикальным микрорезонатором.
Свойства и применение.
6. Источники однофотонного излучения.
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Виды контроля
Номер

Наименование материалов контроля

модуля

Оцениваемые
компетенции

Модуль 5

Количество тестовых заданий не менее 20

28, 29, 30, 34, 36,
37,48, 49

Контроль по курсу
−

Формы контроля по курсу.

Итоговый контроль. Для контроля усвоения данного курса учебным планом
предусмотрен зачет в форме итогового теста, оценка за который составляет 40%
итоговый оценки.
Текущий контроль. В процессе изучения курса слушатели должны
выполнить и защитить три лабораторные работы.
Результаты выполнения этих работ являются основанием для выставления
оценок текущего контроля. Выполнение всех заданий является обязательным для
всех слушателей. Слушатели, не выполнившие в полном объеме все эти задания, не
допускаются к сдаче зачета. Оценка текущего контроля составляет 60% итоговой
оценки.
−

Порядок проведения зачета.

Зачет в форме теста устанавливается как форма аттестации по дисциплине.
Зачет охватывает содержание изучаемой дисциплины. Срок и место
проведения зачета планируется расписанием. Зачет принимается преподавателем лектором.
Обучаемый допускается к сдаче зачета, если он выполнил полностью все виды
работ, предусмотренные рабочей программой.
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−

Критерии оценки знаний, умений, навыков.

Критерии оценки. При оценивании знаний слушателей и проверке
выполнения практических заданий оценка выставляется по каждому практическому
заданию. Общая оценка за практический блок является среднеарифметической
оценкой по итогам выполнения практических заданий.
При оценивании знаний слушателей при выполнении лабораторной работы:
Оценка «отлично» выставляется, если:
•

усвоена теоретическая часть работы;

•

правильно сформулирована цель работы;

•

правильно изложен алгоритм выполнения работы;

•

работа

выполнена

по

утвержденной

процедуре

и

обоснованы

и

соответствует полученному заданию;
•

выводы

грамотно

сформулированы,

соответствуют исходной информации;
Оценка «хорошо» выставляется, если:
•

усвоена теоретическая часть работы;

•

правильно сформулирована цель работы;

•

допущены

неточности

при

изложении

алгоритма

выполнения работы;
•

работа

выполнена

по

утвержденной

процедуре

и

соответствует полученному заданию;
•

не все выводы соответствуют исходной информации,

нарушена логика изложения материала;
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
•

не полностью усвоена теоретическая часть работы;

•

правильно сформулирована цель работы;

•

допущены

неточности

при

изложении

алгоритма

выполнения работы;
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•

работа

выполнена,

но

с

нарушением

утвержденной

процедуры;
•

структура работы не полностью соответствует полученному

заданию;
•

не все выводы соответствуют исходной информации,

нарушена логика изложения материала;
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
•

не усвоена теоретическая часть работы;

•

не правильно сформулирована цель работы;

•

не изложен алгоритм выполнения работы;

•

структура работы не соответствует полученному заданию;

•

выводы не обоснованы,

нарушена логика изложения

материала;
•

в работе допущены ошибки;

При оценивании знаний слушателей при выполнении итогового теста:
Оценка «отлично» выставляется, если слушатель правильно ответил на 85100 % вопросов теста.
Оценка «хорошо» выставляется, если слушатель правильно ответил на 7084% вопросов теста.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если слушатель правильно
ответил на 50-69 % вопросов теста.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если слушатель не ответил
правильно на 50% вопросов теста.

Вопросы для подготовки к экзамену.
1. Диапазоны электромагнитного излучения: ультрафиолетовый, видимый
инфракрасный.
2. Спонтанное и стимулированное излучение.
3. Способы возбуждения люминесценции в веществе.
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4. Излучательная рекомбинация в полупроводниках.
5. Классификация

светоизлучающих

приборов,

их

характеристики

и

применение.
6. Устройство и принцип работы оптического квантового генератора (лазера).
7. Синхронное детектирование.
8. Отношение сигнал/шум, оптимальная фильтрация сигнала.
9. Средства защиты при работе с лазерными источниками излучения.
10.Ватт-Амперная характеристика полупроводникового лазера. Свойства,
способы измерения.
11.Вольт-Амперная характеристика полупроводникового лазера. Свойства,
способы измерения.
12.Условие лазерное генерации.
13.Катастрофическая оптическая деградация зеркал.
14.Спектр

лазерной

генерации.

Одномодовый

и

одночастотный

полупроводниковые торцевые лазеры.
15.Дальнее поле лазерного излучения. Дифракция Фраунгофера. Связь с
ближним полем.
16.Модовый состав полупроводникового торцевого лазера.
17.Методика измерений Ватт-Вольт-Амперных характеристик.
18.Методика измерений спектра излучения светоизлучающих приборов.
19.Методика измерений дальнего поля светоизлучающих приборов.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
−

Основная литература.

1. Грибковский

В.П.

Теория

поглощения

и

испускания

света

в

полупроводниках, Минск, «Наука и техника», 1975.
2. Кейси Х, Паниш М., «Лазеры на гетероструктурах» М. Мир, 1981
3. А.Е. Жуков, М.В. Максимов, «Современные инжекционные лазеры»,
Санкт-Петербург, Издательство Политехнического университета, 2009
4. Пиотровский Я. «Теория измерений для инженеров», М.Мир, 1989.
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5. Пфанцагаль И., «Теория измерений», М. Мир, 1976.
6. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И., «Математическая статистика», учеб.
пособие для втузов — М.: Высш. шк. 1984.
7. Дулицкий

Г.А.,

Конамаревцев

А.П.,

«Электробезопасность

при

эксплуатации электроустановок напряжением до 1000В», В: Справочник,
М.: Воениздат 1988.
8. Бруннер В. «Справочнки по лазерной технике», М.: Энергоиздат, 1991.
9. Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров № 239281.
10. ГОСТ 12.1.040-83 (1996) ССБТ. Лазерная безопасность.
11. Dumke W. P., Phys. Rev., 127, 1559 (1962)
12. Fan Н.Y., Semiconductors and Semimetals (Willardson R.К., Beer A.C.,
Academic Press, New York, 1967, vol 3, p. 405. {Имеется перевод в кн.:
Оптические свойства полупроводников/Под ред. Р. Уиллардсона и А. Вира.
— М.: Мир, 1970, с. 385.)
−

Дополнительная литература

1. Hill D.Е„ Phys, Rev., 133, А866 (1964)
2. Spitzer W.G., Whelan J.M., Phys. Rev., 114, 59 (1959)
3. Casey H.С., Jr., Sell D.D., Wecht K.W., Journ. Appl. Phys., 45, 250 (1975)
4. Hill D.Е„ Phys, Rev., 133, А866 (1964)
5. Spitzer W.G., Whelan J.M., Phys. Rev., 114, 59 (1959)
6. Merz J.L, Logan R.A., Sergent A.M., Journ. Appl. Phys., 47, 1436 (1976)
7. Pinkas E. at at., IEEE Journ. Quantum Electron., QE-9, 281 (1973)
8. Stern F., частное сообщение
9. Thompson G.Н.В., Kirkby P.A., Whiteaway I.E.A., IEEE Journ. Quantum
Electron., QE-11, 481 (1975)
10.Nash F.R., Wagner W.R., Brown R.L, Journ. Appl. Phys., 47, 3992 (1976)
11.Casey H.C.,Jr., Panish M.В., Journ. Appl. Phys., 46, 1393 (1975)
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12.Butler I.K.. Kressel H., Ladany J., IEEE Journ. Quantum Electron., QE-11, 402
(1975)
13.Streifer W., Burnham R.D., Seifres D.R., IEEE Journ. Quantum Electron., QE-12,
177 (1976)
14.Stern F., Semiconductors and Semimetals (Willardson R.K., Beer A.C., eds.),
Academic Press, New York, 1966, vol. 2, p. 371
15.Cheroff G., Stern F., Triebwasser S., Appl. Phys. Lett, 2, 173 (1963)
16.Btord J.R., Can W.N., Reed B.S., Trans. AIME, 230, 286 (1964)
17.Х. Кейси, М. Паниш, «Лазеры на гетероструктурах. Основные принципы» т.1,
Перевод с английского А. Е. ДРАКИНА, под редакцией д.ф-м.н. П. Г.
ЕЛИСЕЕВА, Москва «Мир», 19
−

Интернет источники

1. http://www.matprop.ru/ - База данных физических свойств
полупроводниковых материалов
2. http://thesaurus.rusnano.com/ – Словарь основных нанотехнологических
терминов РОСНАНО
3. http://www.rp-photonics.com/encyclopedia.html/ - Энциклопедия лазерной
физики и технологии

127

Российская Академия наук
Учреждение Российской академии наук
Санкт-Петербургский Академический университет –
научно-образовательный центр нанотехнологий РАН

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по высшему образованию
д.ф.-м.н., чл.-корр. РАН А.Е.Жуков
_____________________

Программа курса ТС7.
«Измерения статических и высокочастотных характеристик
полупроводниковых оптоэлектронных приборов»

образовательной программы опережающей профессиональной подготовки,
ориентированной на потребности проектных компаний ОАО «РОСНАНО»,
реализующих инвестиционные проекты в области разработки технологии и
производства эпитаксиальных пластин и чипов излучателей и детекторов для
сверхскоростных оптических межсоединений.

Санкт-Петербург
2011

128

Программа курса составлена на основании технического задания к договору
оказания услуг № РН-4 от 31 января 2011 г. между Фондом инфраструктурных и
образовательных программ и учреждением Российской академии наук СанктПетербургским Академическим университетом – научно-образовательным центром
нанотехнологий РАН.

Программа составлена:

Рабочая программа обсуждена на заседании президиума ученого совета СПб АУ
НОЦНТ РАН, протокол № ПР-9/2011 от «14» апреля 2011 г.

Ректор СПб АУ НОЦНТ РАН академик РАН

Ж.И.Алферов

Начальник учебного управления

О.Н. Колобова

129

1. Цели и задания образовательной программы.
1.1. Цель – повышение квалификации специалистов проектной компании ООО
«Коннектор Оптикс», участвующих в проекте ОАО «РОСНАНО» в области
разработки

технологии

и

производства

эпитаксиальных

пластин

и

чипов

излучателей и детекторов для сверхскоростных оптических межсоединений.
1.2.

Категория обучаемых: технические специалисты в области контроля

качества.

1.3. Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты:
•

Высокоскоростные
вертикальным

полупроводниковые

выводом

излучения

лазерные
и

излучатели

с

высокоскоростные

полупроводниковые фотодетекторы.
• Прецизионные полупроводниковые фотодекторы
• Средства

измерений

основных

электрических

характеристик

полупроводниковых оптоэлектронных приборов.

В

курсе

«Измерения

статических

и

высокочастотных

характеристик

полупроводниковых оптоэлектронных приборов» рассматриваются вопросы основы
теории, методические и практические аспекты проведения измерений основных
характеристик полупроводниковых оптоэлектронных приборов, в том числе
прецизионных измерений вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик в
широком диапазоне рабочих напряжений и токов, измерений матриц рассеяния (Sпараметров), построения электрической эквивалентной схемы полупроводниковых
оптоэлектронных приборов.

1.4. Место дисциплины
Данная дисциплина является специальной и изучается в рамках 5 модуля
«Методы диагностики наногетероструктур». Дисциплина имеет практический уклон
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и в основном ориентирована на практическое применение и закрепление знаний,
полученных специалистами в рамках дисциплин «ТБ1. Теоретические основы
физики твердого тела и эпитаксии наноструктур» и «ТБ2. Современные методы
изготовления полупроводниковых приборов».

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
2.1 В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие знания:
•

Основные электрофизические характеристики полупроводниковых
гетероструктур.

•

Методы измерения электрофизических характеристик полупроводниковых
гетероструктур

• Современные аппаратные средства измерений основных характеристик
полупроводниковых оптоэлектронных приборов.

2.2 В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие умения и навыки:
•

Владеть базовыми навыками техники безопасности при работе с
технологическим и диагностическим оборудованием.

•

Владеть навыками работы на типовом измерительном оборудовании,
предназначенном для исследования электрофизических характеристик
полупроводниковых гетероструктур.

•

Уметь оформлять технологическую документацию в соответствии с
действующими стандартами.

•

Уметь применять основные методы контроля качества эпитаксиального роста
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3. Объем дисциплины и виды учебной нагрузки
Количество часов
(академ. часов)

№

Виды учебной работы

1

Трудоемкость дисциплины

14

Лекции (ЛК)

4

Практические занятия (ПЗ)

10

3

Самостоятельная подготовка

6

4

Вид контроля

2

Зачет

4. Содержание дисциплины
4.1. Обязательный минимум содержания дисциплины
Всего
часов

Содержание дисциплины
Основы прецизионных измерений характеристик
полупроводниковых лазеров с вертикальным выводом
излучения
Основы прецизионных измерений характеристик
полупроводниковых фотодетекторов
Основы прецизионных измерений матриц рассеяния (Sпараметров) и построения электрической эквивалентной
схемы полупроводниковых оптоэлектронных приборов
Современные аппаратные средства измерений основных
характеристик полупроводниковых оптоэлектронных
приборов.

20

4.2. Разделы темы и виды занятий (тематический план)
Количество часов
Аудиторная работа
Наименование темы

Тема 1. Методические
основы прецизионных
измерений вольтамперных характеристик

Всего

ЛК

ПЗ

3

1

2

Самостоятельная
Всего
работа

1

4
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полупроводниковых
оптоэлектронных
приборов.
Тема 2. Методические
основы прецизионных
измерений вольтфарадных характеристик
полупроводниковых
оптоэлектронных
приборов.
Тема 3. Методические
основы матриц рассеяния
(S-параметров) и
построения электрической
эквивалентной схемы
полупроводниковых
оптоэлектронных
приборов.
Тема 4. Методические
основы измерений
динамических
характеристик
полупроводниковых
оптоэлектронных
приборов.

Тема 5. Методические
основы измерений
шумовых параметров
быстродействующих
полупроводниковых
лазеров и фотодетекторов.

3

1

2

1

4

3

1

2

1

4

3

1

2

1

4

2

0

2

2

4

14

4

10

6

20

Зачет
ИТОГО
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4.3. Содержание тем учебной дисциплины
Тема 1. Методические основы прецизионных измерений вольт-амперных
характеристик

полупроводниковых

оптоэлектронных

приборов.

ВАХ

полупроводниковых лазерных излучателей и фотоприемников, методы измерения
ВАХ. Влияние последовательного сопротивления. Паразитные сопротивления
измерительной системы, методы их учета и компенсации. Измерения в непрерывном
и импульсном режимах. Особенности пробоя для полупроводниковых лазерных
излучателей и фотоприемников. Влияние статического электричества. Меры по
предотвращению необратимой деградации приборов в процессе измерений (в том
числе защита от ESD – electrostatic discharge). Меры безопасности при проведении
измерений.
Тема 2. Методические основы прецизионных измерений вольт-фарадных
характеристик

полупроводниковых

оптоэлектронных

приборов.

ВФХ

полупроводниковых лазерных излучателей и фотоприемников, методы измерения
ВФХ. Частотная зависимость емкости, влияние зарядовых ловушек. Паразитные
емкости измерительной системы, методы их учета и компенсации. Влияние
температуры и освещенности. Меры по предотвращению необратимой деградации
приборов в процессе измерений. Меры безопасности при проведении измерений.
Тема 3.
построения

Методические основы матриц рассеяния (S-параметров) и
электрической

эквивалентной

схемы

полупроводниковых

оптоэлектронных приборов. Динамические характеристики полупроводниковых
лазерных излучателей и фотоприемников, методы их измерения. Матрица рассеяния
(S-параметров). Характерные частотные зависимости элементов матрицы рассеяния
для полупроводниковых лазерных излучателей и фотоприемников. Эквивалентные
схемы и способы определения их параметров. Влияние паразитных элементов
эквивалентной схемы. Способы калибровки измерительной системы. Измерения sпараметров на пластине. Меры по предотвращению необратимой деградации
приборов в процессе измерений. Меры безопасности при проведении измерений.
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Тема 4. Методические основы измерений динамических характеристик
полупроводниковых оптоэлектронных приборов. Основы измерения глазковой
диаграммы и параметров джиттера для быстродействующих полупроводниковых
лазеров и фотодетекторов, используемых в линиях оптоволоконной связи.
Тема

5.

Методические

основы

измерений

шумовых

параметров

быстродействующих полупроводниковых лазеров и фотодетекторов. Основы
измерения шумовых параметров быстродействующих полупроводниковых лазеров и
фотодетекторов.
4.4. Темы практических занятий
Номер
темы
занятия

Наименование темы
практического занятия

2

Практические основы
использования приборов
Agilent В1500A и Agilent
E4980A

3

Практические основы
использования прибора Agilent
E8364B

4

Практические основы
использования прибора Agilent
86100C DCA-J –
многофункционального
инструмента анализа

Осваиваемые
компетенции

Количество
часов

ВАХ, в т.ч.
малые обратные
токи, ВФХ, в т.ч.
малые емкости
Калибровка с
использованием
калибровочных
плат, измерения
s-параметров на
пластине в
диапазоне
частот,
определение
параметров
простейших
эквивалентных
схем
86100С
как
анализатор сигналов цифровой
связи.
86100С как
рефлектометр во
временной
области.
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86100С как
широкополосный
осциллограф.
86100С как
высокоточный
анализатор
джиттера.
Форматы
отображения
данных DCA-J.
Синхронизация
запуска по
кодовой
комбинации.
4.5 Виды самостоятельной работы
4.5.1 Виды самостоятельной аудиторной работы под руководством
преподавателя:
• Участие в семинарах.
• Участие в практикумах.
• Решение тестовых заданий.
4.5.2

Виды

самостоятельной

аудиторной

работы

без

участия

преподавателя:
• Самостоятельное изучение лекционного материала и учебных пособий.
• Подготовка к лабораторным занятиям.
• Подготовка к тестированию.

5. Виды контроля
№

Номер

П.п.

модуля

1

модуль 1

Наименование материалов контроля

Оцениваемые
компетенции

Количество тестовых заданий не менее
20
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6.1. Контроль по курсу.
Итоговый контроль. Для контроля усвоения данного курса учебным планом
предусмотрен зачет в форме итогового теста, оценка за который составляет 40%
итоговый оценки.
Текущий контроль. В процессе изучения курса слушатели должны выполнить
и защитить три лабораторные работы.
Результаты выполнения этих работ являются основанием для выставления
оценок текущего контроля. Выполнение всех заданий является обязательным для
всех слушателей. Слушатели, не выполнившие в полном объеме все эти задания, не
допускаются к сдаче зачета. Оценка текущего контроля составляет 60% итоговой
оценки.

6.2. Порядок проведения зачета.
Зачет устанавливается как форма аттестации по дисциплине.
Зачет охватывает содержание изучаемой дисциплины. Срок и место проведения
зачета планируется расписанием. Зачет принимается преподавателем - лектором.
Обучаемый допускается к сдаче зачета, если он выполнил полностью все виды
работ, предусмотренные рабочей программой.

6.3.

Критерии оценки знаний, умений, навыков.

Критерии оценки. При оценивании знаний слушателей и проверке
выполнения практических заданий оценка выставляется по каждому практическому
заданию. Общая оценка за практический блок является среднеарифметической
оценкой по итогам выполнения практических заданий.
При оценивании знаний слушателей при выполнении лабораторной работы:
Оценка «отлично» выставляется, если:
• усвоена теоретическая часть работы;
• правильно сформулирована цель работы;
• правильно изложен алгоритм выполнения работы;
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• работа выполнена по утвержденной процедуре и соответствует полученному
заданию;
• выводы грамотно сформулированы, обоснованы и соответствуют исходной
информации;
Оценка «хорошо» выставляется, если:
• усвоена теоретическая часть работы;
• правильно сформулирована цель работы;
• допущены неточности при изложении алгоритма выполнения работы;
• работа выполнена по утвержденной процедуре и соответствует полученному
заданию;
• не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика
изложения материала;
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
• не полностью усвоена теоретическая часть работы;
• правильно сформулирована цель работы;
• допущены неточности при изложении алгоритма выполнения работы;
• работа выполнена, но с нарушением утвержденной процедуры;
• структура работы не полностью соответствует полученному заданию;
• не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика
изложения материала;
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
• не усвоена теоретическая часть работы;
• не правильно сформулирована цель работы;
• не изложен алгоритм выполнения работы;
• структура работы не соответствует полученному заданию;
• выводы не обоснованы, нарушена логика изложения материала;
• в работе допущены ошибки;
При оценивании знаний слушателей при выполнении итогового теста:
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Оценка «отлично» выставляется, если слушатель правильно ответил на 85-100
% вопросов теста.
Оценка «хорошо» выставляется, если слушатель правильно ответил на 70-84%
вопросов теста.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если слушатель правильно
ответил на 50-69 % вопросов теста.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если слушатель не ответил
правильно на 50% вопросов теста.

7. Вопросы для подготовки к экзамену
1) Каким образом можно обеспечить идеальную защиту прибора от разрядов
статического электричества?
2) Почему не следует начинать работу сразу по приходу на рабочее место?
3) Какие меры предосторожности необходимо применять при работе с
прибором В1500А во избежание поражения электрическим током? Для чего
предназначена цепь блокировки?
4) Дайте наглядное описание такого явления, наблюдаемого на выходе
оптоэлектронных приборов, как джиттер?
5) На какие составляющие можно разложить джиттер?
6) Дайте определение относительной интенсивности шума.
7) Расскажите, для чего необходимо точное определение флуктуаций
интенсивности излучения лазера?
8) Расскажите, каков механизм образования шума в фотодетекторе,
возникающего в результате излучения лазера?

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
8.1 Основная литература.
• Тишер Ф. Техника измерений на сверхвысоких частотах. М.: Физматгиз, 1963.
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• Фуско В. СВЧ цепи. Анализ и автоматизированное проектирование. М.: Радио
и связь, 1990.
• Иванов

В.И.,

Аксенов

А.И.

,

Юшин

А.М.

Полупроводниковые

оптоэлектронные приборы. Справочник. М.: Энергоатомиздат, 1988.
• Гребнев А. К. и др. Оптоэлектронные элементы и устройства / А.К. Гребнев,
В.Н. Гридин, В.П. Дмитриев; Под. ред. Ю.В. Гуляева. - М.: Радио и связь,
1998. -336 с: ил.

8.2 Дополнительная литература
• Efficient, High-Data-Rate, Tapered Oxide-Aperture Vertical-Cavity SurfaceEmitting Lasers. Yu-Chia Chang and Larry A. Coldren, Fellow, IEEE. IEEE
JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS, VOL. 15,
NO. 3, MAY/JUNE 2009.
• Temperature-Dependent Small-Signal Analysisof High-Speed High-Temperature
Stable 980-nm VCSELs. Alex Mutig, Gerrit Fiol, Konstantin P.otschke, Phillip
Moser, Dejan Arsenijevic, Vitaly A. Shchukin, Nikolay N. Ledentsov, Sergey S.
Mikhrin, Igor L. Krestnikov, Daniil A. Livshits, Alexey R. Kovsh, Member, IEEE,
Friedhelm Hopfer, and Dieter Bimberg, Senior Member, IEEE. IEEE JOURNAL
OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS, VOL. 15, NO. 3,
MAY/JUNE 2009.
• Шур М. Физика полупроводниковых приборов. М.: Мир, 1992.
• Зи С. Физика полупроводниковых приборов. В 2-х томах. М.: Мир, 1984.
8.3 Интернет источники
1)

http://www.leddesign.com.ua/publications/43.html

-

полупроводниковые

фотоэлектрические приборы.
2)

http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5952-1087.pdf -AN-154. S-Parameter

Design Application Note (Расчет S-параметров. Указания по применению № 154).
3) http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5952-8255E.pdf - Agilent. Fundamentals
of RF and Microwave Noise Figure Measurements. Application note 57-1 (Основы
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измерений коэффициента шума в радио- и СВЧ диапазоне частот. Указания по
применению № 57-1 )
4)

http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-5959EN.pdf

Communication

-

Digital

Analyzer (DCA), Measure Relative Intensity Noise (RIN)

(Анализатор сигналов цифровой связи, измерение относительного шума).
5) http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5990-5800EN.pdf - High-Accuracy Noise
Figure Measurements Using the PNA-X Series Network Analizer. (Высокоточные
измерения коэффициента шума с использованием анализаторов цепей серии
PNA-X).
6) http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/B1500-90000.pdf

- Agilent B1500A

Semicondactor Device Analizer. User's Guide (Анализатор полупроводниковых
приборов В1500. Руководство пользователя).
7) http://www.home.agilent.com/upload/cmc_upload/All/5990-5278EN_short-ver_forlitsta_rev2.pdf The Parametric Measurement Handbook. 1-st Edition February 2010
(Руководство по параметрическим измерениям. Изд. 1-ое, февраль 2010 г.).
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1. Цели и задания образовательной программы.
1.1.Цель – повышение квалификации специалистов проектной компании ООО
«Коннектор Оптикс», участвующих в проекте ОАО «РОСНАНО» в области
разработки

технологии

и

производства

эпитаксиальных

пластин

и

чипов

излучателей и детекторов для сверхскоростных оптических межсоединений.

1.2. Категория обучаемых руководители и менеджеры проектных компаний.

1.3. Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты:
• Анализ конкурентной среды.
• Курс действий в соответствии с вопросами стратегии.
• Формулирование конкурентных стратегий.
• Определение стратегии и основных понятий, с ней связанных.
• Классификация стратегических школ и их основные положения.
• Формирование бизнес-видения и стратегических целей компании.
• Способы анализа макросреды.
• Способы анализа микросреды и ключевые факторы успеха.
• Цепочка создания ценности.
• Способы анализа внутренней среды компании.
• Синтез стратегии.
В

курсе

«Стратегический

анализ

и

планирование»

рассматриваются

применение и взаимосвязь основных известных моделей и подходов, используемых
при анализе макросреды, микросреды и внутренней среды компании. В рамках
данного

курса

изучаются

основы

стратегического

менеджмента,

приемы

стратегического анализа, как на уровне отрасли, так и на уровне компании.
Рассматриваются алгоритмы синтеза стратегии и основные инструменты, которые
при этом используются, излагаются методы критической оценки различных
стратегических альтернатив.

Вниманию

слушателей

предлагается

изучение

способов

реализации

стратегических решений на практике на основе множества примеров, имеющих
отношение к реальной жизни. Изучив этот курс, слушатели могут составить свое
отношение к стратегическому планированию как неотъемлемой части менеджмента
предприятия и найти оптимальное соотношение между жестким стратегическим
курсом и интуитивными действиями, основанными на текущем положении
компании.

1.4. Место дисциплины
Курс «Стратегический анализ и планирование» дается в первом модуле
программы «Бизнес стратегии и выход на международные рынки» и является
базовым. Этот курс позволит слушателям получить необходимые стартовые знания
в области разработки стратегии компании на международных рынках и гарантирует
высокий практический результат от последующих курсов.
Курс дает представление об основных инструментах активного обучения,
позволяющих участникам улучшить свои управленческие навыки в рамках
образовательной программы. Эти инструменты позволяют развивать своих
сотрудников и передавать полученные на программе знания на все уровни
организации.
Курс имеет вводное значение для слушателей с различными уровнями
экономической подготовки, тем самым, подготавливая их к прослушиванию курсов
дальнейшей программы.

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
2.1. В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие знания:
• Методы и инструменты стратегического анализа: позиционирование,
сценарный

подход,

стратегия

«Голубого

возможностей на существующих рынках).

океана»

(поиск

новых

• Основы реализации и контроля процессов, связанных со стратегическим
планированием.
• Научно-технические проблемы и перспективы развития нанотехнологий,
ее взаимосвязь со смежными областями.
• Этапы

продвижения

высокотехнологических

продуктов

на

международные рынки.
• Тактики продаж и маркетинговые концепции.
• Стратегии и инструменты поддержания ценности с помощью отношений с
клиентами.

2.2. В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие умения и навыки:
• Демонстрировать навыки постановки проблемы и анализа ситуации
внутренней и внешней среды.
• Ставить цели, задачи и требования в отношении инновационной
деятельности.
• Уметь подготовить презентацию и выступление.
• Обладать навыками эффективной работы в команде при принятии
стратегических решений.

3. Объем дисциплины и виды учебной нагрузки
№
1

Виды учебной работы

Количество часов
(академ. часов)

Аудиторная работа

7

Лекции (ЛК)

4

Практические занятия (ПЗ)

3

3

Самостоятельная работа

5

4

Самостоятельное изучение
теоретического материала

5

2

5

Вид контроля
(промежуточный)

6

Вид итогового контроля

Промежуточный тест
Деловая игра
Презентация кейсов в
группе
Зачет в форме
итогового теста

Трудоемкость дисциплины

12

4. Содержание дисциплины
4.1 Обязательный минимум содержания дисциплины
Содержание дисциплины

Всего
часов

Определение стратегии и основных понятий, с
ней связанных (горизонт стратегического
планирования, типы стратегий, стратегическое
мышление)
Классификация стратегических школ и их
основные положения с критическими
замечаниями
Формирование бизнес-видения и стратегических
целей компании как первый этап подготовки
стратегии
Способы анализа макросреды, микросреды и
внутренней среды компании
Ключевые факторы успеха
Синтез стратегии

12

4.2 Разделы темы и виды занятий (тематический план)
Количество часов
Аудиторная работа
№

Номер темы
дисциплины

Тема 1.Основные
понятия теории
1
стратегического
менеджмента.

Другие
Всего ЛК ПЗ ЛР
виды

1

1

0

0

0

Самостоятельная
Всего
работа

1

2

Тема 2.
Макросреда и
микросреда.
Тема 3.
Внутренняя среда
и синтез стратегии

3

2

1

0

0

2

5

3

1

2

0

0

2

5

7

4

3

0

0

5

12

Экзамен
ИТОГО

4.3 Содержание тем учебной дисциплины
Тема 1. Основные понятия стратегического менеджмента.
Постановка проблемы и анализа ситуации (внутренней и внешней среды).
Определение стратегии и
стратегического

основных

планирования,

типы

понятий, с ней
стратегий,

связанных

стратегическое

(горизонт
мышление).

Классификация стратегических школ и их основные положения с критическими
замечаниями. Предназначение компании. Характеристики и матрица противоречий
целей. Возможности и угрозы внешней среды. Анализ сильных и слабых сторон
компании.

Тема 2. Макросреда и микросреда.
Техники анализа макросреды: обзор. PEST-анализ макросреды. Техники
анализа микросреды: обзор. Структурный и общий анализы отрасли. Анализ
конечных потребителей. Анализ конкурентной ситуации. Ключевые факторы
успеха. Цепочка создания ценности (модель Портера). Модель пяти сил. Анализ
прочих значимых факторов.

Тема 3. Внутренняя среда и синтез стратегии.
Понятия,

определения

и

инструменты

стратегического

анализа

и

планирования. Три школы стратегического анализа. Общее описание бизнеса.
Ревизия

процессов.

Оценка

текущей

стратегии.

SWOT-анализ.

Матрицы

стратегического управления. Разбор стратегии «Голубого океана». Спорные
вопросы формирования стратегии «Голубого океана». Инструменты планирования.
Сценарное планирование как один из инструментов планирования.

4.4. Темы практических занятий
Номер
темы
занятия

Наименование темы практического
занятия

Осваиваемые Количество
компетенции
часов

Работа в группах: Анализ факторов
макро- и микросреды, влияющих на
2

компанию UTS (разработка,

3, 15, 17, 19

1

3, 15, 17, 19

2

производство и реализация
автомобильных охранных систем)
Работа в группах: Анализ
внутренней среды компании UTS,
3

SWOT-анализ и формирование
стратегической карты

4.5. Темы лабораторных работ

№

Номер темы

Наименование темы

Осваиваемые Кол-во

п.п. дисциплины

лабораторной работы

Компетенции

–

–

–

часов
–

4.6. Виды самостоятельной работы
4.6.1. Виды самостоятельной аудиторной работы под руководством
преподавателя:
• Участие в деловой и игре.
• Участие в тренингах.

• Участие в командной работе.
• Участие в разборе кейсов.
• Самостоятельная оценка прикладного значения полученных знаний.
4.6.2.

Виды

самостоятельной

аудиторной

работы

без

участия

преподавателя:
• Самостоятельное изучение лекционного материала и учебных пособий.
• Чтение дополнительных материалов, предоставленных преподавателем
• Подготовка к тестированию.
• Выполнение письменных внеаудиторных домашних заданий.
5. Виды контроля
№

Номер

п.п.

модуля

1

модуль 1

Наименование материалов контроля

Оцениваемые
компетенции

Количество тестовых заданий не менее

3, 8, 10, 17, 19,

20

23

6.1. Формы контроля по курсу.
Итоговый контроль. Для контроля усвоения данного курса учебным планом
предусмотрен зачет в форме итогового теста, оценка за который составляет 40%
итоговый оценки.
Текущий контроль. В процессе изучения курса слушатели должны выполнить
практические задания.
Результаты выполнения этих работ являются основанием для выставления
оценок текущего контроля. Выполнение всех заданий является обязательным для
всех слушателей. Слушатели, не выполнившие в полном объеме все эти задания, не
допускаются к сдаче зачета. Оценка текущего контроля составляет 60% итоговой
оценки.

6.2. Порядок проведения зачета.
Зачет в форме теста устанавливается как форма аттестации по дисциплине.
Зачет охватывает содержание изучаемой дисциплины. Срок и место проведения
зачета планируется расписанием. Зачет принимается преподавателем - лектором.
Обучаемый допускается к сдаче зачета, если он выполнил полностью все виды
работ, предусмотренные рабочей программой.

6.3.

Критерии оценки знаний, умений, навыков.

Критерии оценки. При оценивании знаний слушателей и проверке
выполнения практических заданий оценка выставляется по каждому практическому
заданию. Общая оценка за практический блок является среднеарифметической
оценкой по итогам выполнения практических заданий.
При оценивании знаний слушателей при выполнении лабораторной работы:
Оценка «отлично» выставляется, если:
• усвоена теоретическая часть работы;
• правильно сформулирована цель работы;
• правильно изложен алгоритм выполнения работы;
• работа выполнена по утвержденной процедуре и соответствует полученному
заданию;
• выводы грамотно сформулированы, обоснованы и соответствуют исходной
информации;
Оценка «хорошо» выставляется, если:
• усвоена теоретическая часть работы;
• правильно сформулирована цель работы;
• допущены неточности при изложении алгоритма выполнения работы;
• работа выполнена по утвержденной процедуре и соответствует полученному
заданию;
• не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика
изложения материала;
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:

• не полностью усвоена теоретическая часть работы;
• правильно сформулирована цель работы;
• допущены неточности при изложении алгоритма выполнения работы;
• работа выполнена, но с нарушением утвержденной процедуры;
• структура работы не полностью соответствует полученному заданию;
• не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика
изложения материала;
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
• не усвоена теоретическая часть работы;
• не правильно сформулирована цель работы;
• не изложен алгоритм выполнения работы;
• структура работы не соответствует полученному заданию;
• выводы не обоснованы, нарушена логика изложения материала;
• в работе допущены ошибки;
При оценивании знаний слушателей при выполнении итогового теста:
Оценка «отлично» выставляется, если слушатель правильно ответил на 85-100
% вопросов теста.
Оценка «хорошо» выставляется, если слушатель правильно ответил на 70-84%
вопросов теста.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если слушатель правильно
ответил на 50-69 % вопросов теста.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если слушатель не ответил
правильно на 50% вопросов теста.

7. Вопросы для подготовки к экзамену.
1. Определение стратегии и основных понятий, с ней связанных.
2. Основные стратегические концепции.
3. Классификация стратегических школ и их основные положения.
4. Классические и современные методы стратегического анализа.

5. Основные элементы бизнес-видения компании.
6. Формирование и характеристики целей компании.
7. PEST-анализ макросреды: политические, экономические, социальные и
технологические факторы.
8. PEST-анализ

макросреды:

правовые,

экологические,

демографические,

физические и культурные факторы.
9. Общий и структурный анализы микросреды.
10.Этапы жизненного пути товара.
11.Анализ внутренней среды компании.
12.Анализ внешней конкурентной среды компании.
13.Стратегия «Голубого океана». Примеры успешного применения стратегии.
14.Анализ конкурентной ситуации: ключевые факторы успеха и цепочка
создания ценности.
15.Модель пяти сил (модель Портера).
16.Анализ внутренней среды: ключевые этапы.
17.SWOT-анализ и матрицы стратегического управления.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
8.1 Основная литература.
1. Дюков И.И. Стратегия развития бизнеса. Практический подход. СПб: Питер,
2008.
2. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Д. Школы стратегий. Стратегическое
сафари: экскурсия по дебрям стратегий менеджмента. СПб: Питер, 2001.
3. Нонаки И., Такеучи Х. Компания - создатель знания. М.: Олимп-Бизнес, 2003.
4. Джим Коллинз. Построенные навечно, СПб: СШЭ, 2002.
5. Портер М. Конкуренция. М.: Вильямс, 2003.
6. Томпсон А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Концепции и
ситуации для анализа. М.: Вильямс, 2003.
7. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга М.: Вильямс,
1998.

8. Ламбен Ж. Стратегический маркетинг. Спб: Наука, 1996.

8.2 Дополнительная литература
1. Thompson A. Strategic Marketing: Cases, Concepts and Challenges. NY: McGrawHill, 1990.
2. Бойетт Д., Бойетт Д. Гуру маркетинга. М.: ЭКСМО, 2004.
3. Брикхэм Ю., Эрхард М. Финансовый менеджмент. СПб: Питер, 2005.
4. Бернстайн Л. Анализ финансовой отчетности. М.: Финансы и статистика, 2002.
5. Ansoff I. Corporate Strategy. NY: McGraw-Hill, 1965.

8.3 Интернет источники
1. http://subscribe.ru/archive/economics.stratrazv

Информационный

канал:

стратегический анализ.
2. http://www.stplan.ru/articles/theory/swotprim.htm

Стратегическое управление и

планирование. SWOT-анализ на примерах.
3. http://www.cfin.ru Корпоративный менеджмент: предоставление информации,
относящейся к управлению компаниями, инвестициям, финансам
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1. Цели и задания образовательной программы.
1.1. Цель – повышение квалификации специалистов проектной компании ООО
«Коннектор Оптикс», участвующих в проекте ОАО «Роснанотех» в области
разработки

технологии

и

производства

эпитаксиальных

пластин

и

чипов

излучателей и детекторов для сверхскоростных оптических межсоединений.

1.2. Категория обучаемых руководители и менеджеры проектных компаний.

1.3. Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты:
• Рычаги стратегического анализа при планировании сценария «взгляда в
будущее».
• Адаптация компании в условиях быстрых изменений бизнес среды.
• Обзор основных подходов при работе в условиях неопределенности.
Курс «Бизнес стратегии в условиях неопределенности» дает ответ на вопрос:
кто будет преуспевать на глобальных рынках в эпоху постоянных изменений
экономической среды.
Быстрые изменения бизнес среды дают преимущество тем компаниям, которые
могут адаптироваться к непредвиденным условиям в короткие сроки. Данный курс
представляет собой интеграцию различных подходов в нескольких отраслях
управленческих и бизнес знаний для создания готовности организации к
изменениям и работе в условиях неопределенности. На основе современных
подходов и методик будет проходить изучение слушателями различных вариантов
стратегий, принятие управленческих решений и планирование в условиях
турбулентной бизнес среды и постоянных изменений.
Слушатели рассмотрят рычаги стратегического анализа при планировании
сценария «взгляда в будущее», с тем, чтобы позитивно определить «что делать
сегодня» и достичь необходимой компании позиции завтра.

1.4. Место дисциплины
Курс «Бизнес стратегии в условиях неопределенности» дается в первом модуле
программы «Бизнес стратегии и выход на международные рынки». Данный курс во
многом

отталкивается

рассматриваемых

в

от

первом

теорий
курсе

классических
программы

стратегических

«Стратегический

школ,

анализ

и

планирование»

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
2.1. В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие знания:
• Бизнес стратегии в условиях неопределенности.
• Основные

бизнес

модели,

применяемые

на

международных

технологический рынках.
• Основные подходы при работе в условиях неопределенности.
• Логики создания ценности и грамотное использование интеллектуального
капитала.
• Построение структуры ресурсов предприятия и ее анализ.
• Инновационные стратегии.
2.2. В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие умения и навыки:
• Определять преимущества для компании от быстро изменяющейся
экономической среды.
• Формулировать различные варианты стратегий компании в случае
происходящих изменений во внутренней и/или внешней среде.
• Уметь принимать управленческие решения в условиях неопределенности
и иметь представление как поступать при позитивных/негативных
событиях.
• Определять ключевые направления и факторы неопределенности.

3. Объем дисциплины и виды учебной нагрузки
№
1

Количество часов
(академ. часов)

Виды учебной работы
Аудиторная работа

7

Лекции (ЛК)

4

Практические занятия (ПЗ)

3

3

Самостоятельная работа

5

4

Самостоятельное изучение
теоретического материала

5

2

5

Вид контроля
(промежуточный)

6

Вид итогового контроля

7

Трудоемкость дисциплины

Промежуточный тест
Решение кейса
Презентация кейсов в
группе
Зачет в форме
итогового теста
12

4. Содержание дисциплины
4.1. Обязательный минимум содержания дисциплины
Содержание дисциплины

Всего
часов

Логики создания ценности и их объяснение.
Характеристики цепочек ценности. Связь между
стратегией и ресурсами. Способы увеличения
ценности: управление интеллектуальным
капиталом. Карта интеллектуального капитала.
Классификация ресурсного портфеля компании.
Ресурсное дерево. Взвешивание ресурсов.
Определение ценности компании. Анализ
ресурсного портфеля. Характеристики ресурсов.
Увеличение стратегической ценности. Основные

12

положения стратегии голубого океана в
сравнении со стратегией красного океана. 6
принципов стратегии голубого океана.
Образование пропасти между инновацией и
устоявшимся рынком. Способы преодоления
пропасти. Стратегии Торнадо и Главной улицы.

4.2. Разделы темы и виды занятий (тематический план)
Количество часов
Аудиторная работа
№

1

Номер темы
дисциплины

Другие
Всего ЛК ПЗ ЛР
виды

Тема 1. Создание
ценности
Тема 2. Структура
ресурсов
предприятия.
Тема 3. Стратегия
голубого океана и
преодоления
пропасти

Самостоятельная
Всего
работа

2

2

0

0

0

2

4

4

1

3

0

0

2

6

1

1

0

0

0

1

2

7

4

3

0

0

5

12

Экзамен
ИТОГО

4.3. Содержание тем учебной дисциплины
Тема 1. Создание ценности.
Логики создания ценности и их объяснение. Характеристики цепочек ценности.
Связь между стратегией и ресурсами. Способы увеличения ценности: управление
интеллектуальным капиталом. Карта интеллектуального капитала.

Тема 2.Структура ресурсов предприятия.
Классификация

ресурсного

портфеля

компании.

Ресурсное

дерево.

Взвешивание ресурсов. Определение ценности компании. Анализ ресурсного
портфеля. Характеристики ресурсов. Увеличение стратегической ценности.

Тема 3.Стратегия голубого океана и преодоления пропасти.
Основные положения стратегии голубого океана в сравнении со стратегией
красного океана. 6 принципов стратегии голубого океана. Образование пропасти
между инновацией и устоявшимся рынком. Способы преодоления пропасти.
Стратегии Торнадо и Главной улицы.

4.4. Темы практических занятий
Номер
темы
занятия

Наименование темы практического
занятия

Осваиваемые Количество
компетенции
часов

«Построение ресурсного дерева
2

1, 2, 3, 17, 19

компании».

3

4.5. Темы лабораторных работ

№

Номер темы

Наименование темы

Осваиваемые Кол-во

п.п. дисциплины

лабораторной работы

Компетенции

–

–

–

часов
–

4.6. Виды самостоятельной работы
4.6.1. Виды самостоятельной аудиторной работы под руководством
преподавателя:
• Участие в тренингах.
• Участие в командной работе.
• Участие в разборе кейсов.
• Самостоятельная оценка прикладного значения полученных знаний.
4.6.2.

Виды

самостоятельной

аудиторной

работы

без

участия

преподавателя:
• Самостоятельное изучение лекционного материала и учебных пособий.
• Чтение дополнительных материалов, предоставленных преподавателем
• Подготовка к тестированию.
• Выполнение письменных внеаудиторных домашних заданий.
5. Виды контроля
№

Номер

П.п.

модуля

1

модуль 1

Наименование материалов контроля

Оцениваемые
компетенции

Количество тестовых заданий не менее

1, 2, 3, 9, 17, 19,

20

20

6.1 Форма контроля по курсу.
Экзамен в форме теста устанавливается как форма аттестации по дисциплине.
Экзамен охватывает содержание изучаемой дисциплины. Срок и место
проведения

экзамена

планируется

расписанием.

Экзамен

принимается

преподавателем - лектором.
Обучаемый допускается к сдаче экзамена, если он выполнил полностью все
виды работ, предусмотренные рабочей программой.

Итоговый контроль. Для контроля усвоения данного курса учебным планом
предусмотрен зачет в форме итогового теста, оценка за который составляет 40%
итоговый оценки.
Текущий контроль. В процессе изучения курса слушатели должны выполнить
практические задания.
Результаты выполнения этих работ являются основанием для выставления
оценок текущего контроля. Выполнение всех заданий является обязательным для
всех слушателей. Слушатели, не выполнившие в полном объеме все эти задания, не
допускаются к сдаче зачета. Оценка текущего контроля составляет 60% итоговой
оценки.

6.2.

Критерии оценки знаний, умений, навыков.

Критерии оценки. При оценивании знаний слушателей и проверке
выполнения практических заданий оценка выставляется по каждому практическому
заданию. Общая оценка за практический блок является среднеарифметической
оценкой по итогам выполнения практических заданий.
При оценивании знаний слушателей при выполнении лабораторной работы:
Оценка «отлично» выставляется, если:
• усвоена теоретическая часть работы;
• правильно сформулирована цель работы;
• правильно изложен алгоритм выполнения работы;
• работа выполнена по утвержденной процедуре и соответствует полученному
заданию;
• выводы грамотно сформулированы, обоснованы и соответствуют исходной
информации;
Оценка «хорошо» выставляется, если:
• усвоена теоретическая часть работы;
• правильно сформулирована цель работы;
• допущены неточности при изложении алгоритма выполнения работы;

• работа выполнена по утвержденной процедуре и соответствует полученному
заданию;
• не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика
изложения материала;
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
• не полностью усвоена теоретическая часть работы;
• правильно сформулирована цель работы;
• допущены неточности при изложении алгоритма выполнения работы;
• работа выполнена, но с нарушением утвержденной процедуры;
• структура работы не полностью соответствует полученному заданию;
• не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика
изложения материала;
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
• не усвоена теоретическая часть работы;
• не правильно сформулирована цель работы;
• не изложен алгоритм выполнения работы;
• структура работы не соответствует полученному заданию;
• выводы не обоснованы, нарушена логика изложения материала;
• в работе допущены ошибки;
При оценивании знаний слушателей при выполнении итогового теста:
Оценка «отлично» выставляется, если слушатель правильно ответил на 85-100
% вопросов теста.
Оценка «хорошо» выставляется, если слушатель правильно ответил на 70-84%
вопросов теста.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если слушатель правильно
ответил на 50-69 % вопросов теста.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если слушатель не ответил
правильно на 50% вопросов теста.

7. Вопросы для подготовки к экзамену.
1. Особенности работы в условиях неопределенности.
2. Проекции стратегического мышления.
3. Обзор основных подходов при работе в условиях неопределенности.
4. Логики создания ценности: классификация.
5. Способы увеличения ценности: управление интеллектуальным капиталом.
6. Классификация ресурсов компании.
7. Ресурсное дерево: построение и взвешивание.
8. Основные характеристики ресурсов.
9. Основные методы анализа ресурсного портфеля.
10. Способы увеличения стратегической ценности
11. Стратегия голубого океана: шесть принципов.
12. Сравнение стратегий голубого и красного океана.
13. Способы преодоления пропасти: стратегии Торнадо и Главной улицы.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
8.1 Основная литература.
1.

Йоран Руус, Стивен Пайк, Лиза Фернстрем, Интеллектуальный капитал.
Практика управления. Пер. с англ. Изд-во: Высшая школа менеджмента,
Издательский дом СПбГУ, 2008.

2.

Porter M.E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance.
New York: The Free Press, 1985.

3.

Peteraf M.A. The cornerstones of competitive advantage: a resource-based view.
Strategic Management Journal 14: 179-191, 1993.

4.

Rumelt R.P. Towards a strategic theory of the firm. Competitive strategic
management. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1984.

5.

Ким У. Ч., Моборн Р. Стратегия голубого океана. Пер. с англ. М.: Н1РРО, 2005.

6.

Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс. Пер. с англ.
СПб.: Питер, 2001.

7.

Линдгрен М., Бандхольд Х. Сценарное планирование. Связь между будущим и
стратегией. Пер. с англ. М.: Олимп-Бизнес, 2009.

8.2. Дополнительная литература
1.

Чернов В.А. Инвестиционная стратегия. М.: Юнити Дана, 2003.

2.

Валдайцев С.В. Управление инновационным предприятием. М., 2001.

3.

Талеб Н.Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. Пер. с англ. М.:
КоЛибри, 2009.

4.

Рингланд Д. Сценарное планирование для разработки бизнес-стратегии. Пер. с
англ. М.: Диалектика-Вильямс, 2008.

5.

Drucker P. Managing in turbulent times. - New York: Haper&Row, Publishers,
1980

8.3. Интернет источники
1. http://www.4p.ru – маркетинг журнал
2. http://www.technoparktoday.com/blue-ocean-strategy/ - о стратегии голубого
океана
3. http://www.insead.edu/blueoceanstrategyinstitute/home/index.cfm - европейская
бизнес-школа INSEAD
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1. Цели и задания образовательной программы.
1.1. Цель – повышение квалификации специалистов проектной компании ООО
«Коннектор Оптикс», участвующих в проекте ОАО «РОСНАНО» в области
разработки

технологии

и

производства

эпитаксиальных

пластин

и

чипов

излучателей и детекторов для сверхскоростных оптических межсоединений.

1.2. Категория обучаемых руководители и менеджеры проектных компаний.

1.3. Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты:
• Цели и требования в отношении инновационной деятельности.
• Стратегические подходы при работе с инновациями.
• Инновационные стратегии в области бизнес-модели.
• Инновации, основанные на дизайне.
• Принципы успешного управления инновациями, система инновационного
менеджмента.
• Модель открытых инноваций, типы открытых инновационных процессов.
• Культура и мотивирование инноваций.
• Барьеры на пути инноваций.
Курс «Менеджмент инноваций» направлен на понимание роли, которую играют
инновации в создании ценности для международных потребителей и покупателей. В
рамках курса рассматриваются цели и требования, которые руководящий состав
компании

должен

Рассматриваются

ставить

в

отношении

научно-технические

инновационной

проблемы

и

деятельности.

перспективы

развития

нанотехнологий, их взаимосвязь со смежными отраслями.
Особое внимание в данном курсе отводится принципам успешного управления
инновациями и системе инновационного менеджмента. Детально рассматриваются
направления для инноваций и комплексная инновационная стратегия, а также
барьеры для инноваций. В рамках курса рассматриваются девять направлений

бизнес модели инноваций, а также правила создания инновационной стратегии.
Отдельное место курса посвящено открытым инновациям и типам открытых
инновационных процессов. Рассматриваются методы управления инновациями и
барьеры для инноваций как внешние, так и внутри предприятия.

1.4. Место дисциплины
Курс «Менеджмент инноваций» дается в первом модуле программы «Бизнес
стратегии и выход на международные рынки». Данный курс объединяет лекции,
основанные на классических и современных теориях и фактах, практические кейсы
и примеры, групповую работу, дополненные исследования в области управления
инновациями и на значительный бизнес опыт преподавателя. Курс читается после
курса «Бизнес стратегии в условиях неопределенности» и дает ответ на вопрос,
какую роль играют инновации в повышении результативности компании.

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
2.1. В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие знания:
• Менеджмент инноваций: роль, которую играют инновации в создании
ценности для международных клиентов.
• Научно-технические проблемы и перспективы развития нанотехнологий,
ее взаимосвязь со смежными областями.
• Цели, задачи и требования в отношении инновационной деятельности.
• Понимать важность инноваций.
• Знать какие стратегические перспективы будут полезны при решении
инновационных вопросов.
• Понимать разницу между исследованием и инновацией.
• Знать компоненты наилучшей практики для системы управления
инновациями.

2.2. В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие умения и навыки:
• Ставить цели, задачи и требования в отношении инновационной
деятельности.
• Обладать навыками управления инновационным проектом (компанией).
• Уметь определять барьеры для инноваций.
• Уметь проводить анализ клиентов. Налаживать отношения с клиентами с
целью развития новых рынков.

3. Объем дисциплины и виды учебной нагрузки
№
1

Виды учебной работы

Количество часов
(академ. часов)

Аудиторная работа

7

Лекции (ЛК)

4

Практические занятия (ПЗ)

3

3

Самостоятельная работа

5

4

Самостоятельное изучение
теоретического материала

5

2

5

Вид контроля
(промежуточный)

6

Трудоемкость дисциплины

7

Вид итогового контроля

Промежуточный тест
Решение кейса
Презентация кейсов в
группе
12
Зачет в форме
итогового теста

4. Содержание дисциплины
4.1. Обязательный минимум содержания дисциплины
Содержание дисциплины

Всего
часов

Значимость инноваций, цель инноваций. Направления инноваций и
принципы комплексной инновационной стратегии.
Девять направлений бизнес модели инноваций. Базовые категории
ценности для потребителя, ценностное предложение.
Правила создания инновационной стратегии.
Стратегии инноваций в области дизайна. Инновации на базе
технологий.
Система управления инновациями.
Комплексный взгляд на компанию с позиции знаний, теории
фирмы на основе знаний.
Открытые инновации и типы открытых инновационных процессов.
Разница между исследованием и инновацией.
Источники внешнего приобретения знаний.
Методы управления инновациями. Барьеры для инноваций.

12

4.2. Разделы темы и виды занятий (тематический план)
Количество часов
Аудиторная работа
№

Номер темы
дисциплины

Тема 1. Введение.
Цель и важность
инноваций
Тема 2.
Комплексная
1
инновационная
стратегия
Тема 3. Модель
открытых
инноваций

Другие
Всего ЛК ПЗ ЛР
виды

Самостоятельная
Всего
работа

2

1

1,5

0

0

1

3,5

4

2

1,5

0

0

3

6,5

1

1

0

0

0

1

2

7

4

3

0

0

5

12

Экзамен
ИТОГО

4.3. Содержание тем учебной дисциплины
Тема 1. Введение. Цель и важность инноваций.
Определение

инновации.

Значимость

инноваций.

Причины

важности

инноваций. Цели инноваций. Обзор технологий, изменивших мир бизнеса.

Тема 2. Комплексная инновационная стратегия.
Стратегические аксиомы. Стратегические перспективы, полезные при решении
инновационных
разработки

вопросов.

инновационной

Принципы
стратегии.

инновационной
Система

стратегии.

управления

Правила

инновациями.

Инновации бизнес-модели, 9 параметров бизнес-модели. Базовые категории
ценности, ценностное предложение. Инновации в сфере дизайна. Дизайн: как это
делается? Инновации на базе технологий. Барьеры на пути инноваций.

Тема 3. Модель открытых инноваций.
Типы открытых инновационных процессов: характеристики и сущность
процессов. Значимость и объем знаний, внешние источники знаний. Разница между
исследованием и инновацией. Управление приобретением знаний. Подводные камни
модели открытых инноваций.

4.4. Темы практических занятий
Номер
темы
занятия

Наименование темы практического
занятия

Осваиваемые Количество
компетенции
часов

Важность инноваций - «Книжный
1

кейс»

1, 2, 4, 17, 19

1,5

1, 4, 17, 19

1,5

Инновации в сфере дизайна 2

мозговой штурм

4.5. Темы лабораторных работ

№

Номер темы

Наименование темы

Осваиваемые Кол-во

п.п. дисциплины

лабораторной работы

Компетенции

–

–

часов

–

–

4.6. Виды самостоятельной работы
4.6.1. Виды самостоятельной аудиторной работы под руководством
преподавателя:
• Участие в тренингах.
• Участие в командной работе.
• Участие в разборе кейсов.
• Самостоятельная оценка прикладного значения полученных знаний.
4.6.2.

Виды

самостоятельной

аудиторной

работы

без

участия

преподавателя:
• Самостоятельное изучение лекционного материала и учебных пособий.
• Чтение дополнительных материалов, предоставленных преподавателем
• Подготовка к тестированию.
• Выполнение письменных внеаудиторных домашних заданий.
5. Виды контроля
№

Номер

п.п.

модуля

1

модуль 1

Наименование материалов контроля

Оцениваемые
компетенции

Количество тестовых заданий не менее

4, 8, 17, 19, 21,

20

22, 27

6.1 Форма контроля по курсу.
Экзамен в форме теста устанавливается как форма аттестации по дисциплине.
Экзамен охватывает содержание изучаемой дисциплины. Срок и место
проведения

экзамена

планируется

расписанием.

Экзамен

принимается

преподавателем - лектором.
Обучаемый допускается к сдаче экзамена, если он выполнил полностью все
виды работ, предусмотренные рабочей программой.
Итоговый контроль. Для контроля усвоения данного курса учебным планом
предусмотрен зачет в форме итогового теста, оценка за который составляет 40%
итоговый оценки.
Текущий контроль. В процессе изучения курса слушатели должны выполнить
практические задания.
Результаты выполнения этих работ являются основанием для выставления
оценок текущего контроля. Выполнение всех заданий является обязательным для
всех слушателей. Слушатели, не выполнившие в полном объеме все эти задания, не
допускаются к сдаче зачета. Оценка текущего контроля составляет 60% итоговой
оценки.

6.2.

Критерии оценки знаний, умений, навыков.

Критерии оценки. При оценивании знаний слушателей и проверке
выполнения практических заданий оценка выставляется по каждому практическому
заданию. Общая оценка за практический блок является среднеарифметической
оценкой по итогам выполнения практических заданий.
При оценивании знаний слушателей при выполнении лабораторной работы:
Оценка «отлично» выставляется, если:
• усвоена теоретическая часть работы;
• правильно сформулирована цель работы;
• правильно изложен алгоритм выполнения работы;
• работа выполнена по утвержденной процедуре и соответствует полученному
заданию;

• выводы грамотно сформулированы, обоснованы и соответствуют исходной
информации;
Оценка «хорошо» выставляется, если:
• усвоена теоретическая часть работы;
• правильно сформулирована цель работы;
• допущены неточности при изложении алгоритма выполнения работы;
• работа выполнена по утвержденной процедуре и соответствует полученному
заданию;
• не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика
изложения материала;
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
• не полностью усвоена теоретическая часть работы;
• правильно сформулирована цель работы;
• допущены неточности при изложении алгоритма выполнения работы;
• работа выполнена, но с нарушением утвержденной процедуры;
• структура работы не полностью соответствует полученному заданию;
• не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика
изложения материала;
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
• не усвоена теоретическая часть работы;
• не правильно сформулирована цель работы;
• не изложен алгоритм выполнения работы;
• структура работы не соответствует полученному заданию;
• выводы не обоснованы, нарушена логика изложения материала;
• в работе допущены ошибки;
При оценивании знаний слушателей при выполнении итогового теста:
Оценка «отлично» выставляется, если слушатель правильно ответил на 85-100
% вопросов теста.

Оценка «хорошо» выставляется, если слушатель правильно ответил на 70-84%
вопросов теста.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если слушатель правильно
ответил на 50-69 % вопросов теста.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если слушатель не ответил
правильно на 50% вопросов теста.

7. Вопросы для подготовки к экзамену.
1. Определение инновации.
2. Роль инноваций в создании ценности для международных клиентов.
3. Цели, задачи и требования в отношении инновационной деятельности.
4. Важность и значимость инноваций.
5. Девять направлений Бизнес модели.
6. Разница между исследованием и инновацией.
7. Стратегические

перспективы,

полезные

при

решении

инновационных

вопросов.
8. Компоненты наилучшей практики для системы управления инновациями.
9. Барьеры для инноваций.
10.Критически важные возможности, основанные на знаниях.
11.Управление приобретением знаний.
12.Источники внешнего приобретения знаний.
13.Принципы успешного управления инновациями.
14.Культура и мотивирование инноваций.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
8.1. Основная литература.
1.

Йоран Руус, Стивен Пайк, Лиза Фернстрем, Интеллектуальный капитал.
Практика управления. Пер. с англ. Изд-во: Высшая школа менеджмента,
Издательский дом СПбГУ, 2008.

2.

Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. Изд-во: Питер, 2008.

3.

Генри Чесбро. Открытые инновации. Новый путь создания и
использования технологий (2003).

4.

Давила Т., Шелтон Р., Эпштейн М. Работающая инновация. Пер. с англ. М.:
Баланс Бизнес Букс, 2007.

5.

Харгадон Э. Управление инновациями. Опыт ведущих компаний. Пер. с
англ. М.: Вильямс, 2007.

6.

Инновационный менеджмент. Под ред. Завлина П.Н. М., 1998.

8.2. Дополнительная литература
1. Акофф Р., Магидсон Д., Эддисон Д. Идеализированное проектирование: Как
предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации. М.:
Баланс Бизнес Букс, 2007.
2. Анисимов Ю.П., Борисенко И.А. Основы инновационного менеджмента. Изд-во
ВГТУ, 2000.
3. Ильенкова С.Д., Гохберг Л.М., Кузнецов В.И., Ягудин С.Ю. Инновационный
менеджмент. М.: Юнити, 2003.
4. On Innovation. Harvard Business Review. 2008.
5. Innovations in Business. Harvard Business Review. 2007.

8.2. Дополнительная литература
1. Экспертный канал «Открытая экономика» http://www.opec.ru/.
2. Электронная

библиотека

Издательского

дома

«Гребенников»

http://grebennikon.ru .
3. Журнал менеджмент инноваций http://grebennikon.ru/journal-34.html.
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1. Цели и задания образовательной программы.
1.1. Цель – повышение квалификации специалистов проектной компании ООО
«Коннектор Оптикс», участвующих в проекте ОАО «РОСНАНО» в области
разработки

технологии

и

производства

эпитаксиальных

пластин

и

чипов

излучателей и детекторов для сверхскоростных оптических межсоединений.

1.2. Категория обучаемых руководители и менеджеры проектных компаний.

1.3. Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты:
• Стратегии международной экспансии и связанные с ними риски.
• Модель 4Р международного маркетинга.
• Критерии выбора стран для международной экспансии.
• Факторы страновых рисков.
• Оценка привлекательности заграничного рынка, рыночные характеристики.
• Структура рынка.
• Критерии сегментации международных рынков.
• Подходы «товарная решетка» и «технологическая решетка».
В

курсе

«Международные

клиенты»

рассматриваются

вопросы

привлекательности стран и рынков для международной экспансии. В рамках
данного курса изучаются методы сканирования международной деловой среды,
способы выбора стран для экспансии, пути оценки привлекательности рынка,
основные подходы сегментации международного рынка, способы анализа клиентов
и создания ценности для клиентов с целью развития новых рынков.
Вниманию слушателей предлагается изучение отличий международного
развития

при

помощи

интернационализации.

отношений

с

клиентом

от

других

стратегий

1.4. Место дисциплины
Курс «Международные клиенты» дается в первом блоке программы «Бизнес
стратегии и выход на международные рынки». Наиболее эффективно усвоение
материала курса будет происходить на основе знаний и навыков, полученных в
ходе изучения курса «Стратегический анализ и планирование».
Изучение данного курса рекомендуется перед прохождением курса «Выход на
международные рынки».

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
2.1. В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие знания:
• Отраслевые особенности международных технологических рынков.
• Этапы

продвижения

высокотехнологических

продуктов

на

международные рынки.
• Тактики продаж и маркетинговые концепции.
• B2B маркетинг.
• Стратегии и инструменты поддержания ценности с помощью отношений с
клиентами.
• Соответствия между бизнес концепцией и В2В отношениями.
• Роли, обязанности и ответственность в международных В2В продажах.
2.2. В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие умения и навыки:
• Уметь проводить анализ клиентов. Налаживать отношения с клиентами с
целью развития новых рынков.
• Уметь определять удовлетворенность клиентов.
• Проводить анализ различий и моделей кросс-культурного взаимодействия.
• Обладать навыками продвижения нанотехнологической продукции на
международные рынки.

3. Объем дисциплины и виды учебной нагрузки
№

Виды учебной работы

Количество часов
(академ. часов)

1

Аудиторная работа

7

2

Лекции (ЛК)

4

Практические занятия (ПЗ)

3

3

Самостоятельная работа

5

4

Самостоятельное изучение
теоретического материала

5

5

Вид контроля
(промежуточный)

Промежуточный тест
Решение кейса
Выполнение
практических заданий
Презентация кейсов в
группе

6

Вид итогового контроля

Зачет в форме
итогового теста

7

Трудоемкость дисциплины

12

4. Содержание дисциплины
4.1. Обязательный минимум содержания дисциплины
Содержание дисциплины

Всего
часов

Стратегии международной экспансии и связанные с
ними риски.
Модель 4Р международного маркетинга.
Макроэкономические факторы оценки деловой среды
страны.
Факторы странового риска и его оценка.
Процедура оценки привлекательности рынков различных
стран.
Структура рынка.
Способы сегментации международных рынков и
потребителей. Подходы «технологическая решетка» и
«товарная решетка».

12

4.2. Разделы темы и виды занятий (тематический план)
Количество часов
Аудиторная работа
№

Номер темы
дисциплины

Тема 1.
Международная
экспансия.
Тема 2. Работа на
международных
1 рынках: выбор
стран.
Тема 3.
Сегментация
международных
рынков

Другие
Всего ЛК ПЗ ЛР
виды

Самостоятельная
Всего
работа

1

1

0

0

0

1

2

3

2

1

0

0

2

5

3

1

2

0

0

2

5

7

4

3

0

0

5

12

Экзамен
ИТОГО

4.3. Содержание тем учебной дисциплины
Тема 1. Международная экспансия.
Международная экспансия: разные стратегии и уровни риска. Модель 4Р
международного маркетинга. Экономическая и потребительская стоимости.

Тема 2. Работа на международных рынках: выбор стран.
Выбор стран для международной экспансии. Определение деловой среды
страны – главные макроэкономические факторы. Оценка странового риска. Оценка
привлекательности рынка, два возможных подхода. Рыночные характеристики и
структура рынка.

Тема 3. Сегментация международных рынков.
Критерии сегментации рынков и потребителей. Выбор целевых сегментов.
Ценовая сегментация, проблема политики «одной цены». Метод «товарная
решетка». Степень взаимодействия с потребителем. Типичные ошибки сегментации.

4.4. Темы практических занятий
Номер
темы
занятия

Наименование темы практического
занятия

Осваиваемые Количество
компетенции
часов

Работа в группах: выбор страны для
2

экспансии – структура рынка.

4, 9, 23

1

9, 10, 11, 21,
22

2

Работа в группах: Сегментация
потребителей по товарам и видам
3

применения продукции; степень
взаимодействия с потребителем.

4.5. Темы лабораторных работ
№

Номер темы

Наименование темы

Осваиваемые Кол-во

п.п. дисциплины

лабораторной работы

Компетенции

–

–

–

часов
–

4.6. Виды самостоятельной работы
4.6.1. Виды самостоятельной аудиторной работы под руководством
преподавателя:
• Участие в тренингах.
• Участие в командной работе.
• Участие в разборе кейсов.
• Самостоятельная оценка прикладного значения полученных знаний.

4.6.2.

Виды

самостоятельной

аудиторной

работы

без

участия

преподавателя:
• Самостоятельное изучение лекционного материала и учебных пособий.
• Чтение дополнительных материалов, предоставленных преподавателем
• Подготовка к тестированию.
• Выполнение письменных внеаудиторных практических заданий.
5. Виды контроля
№

Номер

П.п.

модуля

1

модуль 1

Наименование материалов контроля

Оцениваемые
компетенции

Количество тестовых заданий не менее

2, 4, 9, 10, 11,

20

21, 22, 23

6.1. Формы контроля по курсу.
Итоговый контроль. Для контроля усвоения данного курса учебным планом
предусмотрен зачет в форме итогового теста, оценка за который составляет 40%
итоговый оценки.
Текущий контроль. В процессе изучения курса слушатели должны выполнить
практические задания.
Результаты выполнения этих работ являются основанием для выставления
оценок текущего контроля. Выполнение всех заданий является обязательным для
всех слушателей. Слушатели, не выполнившие в полном объеме все эти задания, не
допускаются к сдаче зачета. Оценка текущего контроля составляет 60% итоговой
оценки.

6.2. Порядок проведения зачета.
Зачет в форме теста устанавливается как форма аттестации по дисциплине.
Зачет охватывает содержание изучаемой дисциплины. Срок и место проведения
зачета планируется расписанием. Зачет принимается преподавателем - лектором.

Обучаемый допускается к сдаче зачета, если он выполнил полностью все виды
работ, предусмотренные программой курса.

6.3.

Критерии оценки знаний, умений, навыков.

Критерии оценки. При оценивании знаний слушателей и проверке
выполнения практических заданий оценка выставляется по каждому практическому
заданию. Общая оценка за практический блок является среднеарифметической
оценкой по итогам выполнения практических заданий.
При оценивании знаний слушателей при выполнении лабораторной работы:
Оценка «отлично» выставляется, если:
• усвоена теоретическая часть работы;
• правильно сформулирована цель работы;
• правильно изложен алгоритм выполнения работы;
• работа выполнена по утвержденной процедуре и соответствует полученному
заданию;
• выводы грамотно сформулированы, обоснованы и соответствуют исходной
информации;
Оценка «хорошо» выставляется, если:
• усвоена теоретическая часть работы;
• правильно сформулирована цель работы;
• допущены неточности при изложении алгоритма выполнения работы;
• работа выполнена по утвержденной процедуре и соответствует полученному
заданию;
• не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика
изложения материала;
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
• не полностью усвоена теоретическая часть работы;
• правильно сформулирована цель работы;
• допущены неточности при изложении алгоритма выполнения работы;

• работа выполнена, но с нарушением утвержденной процедуры;
• структура работы не полностью соответствует полученному заданию;
• не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика
изложения материала;
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
• не усвоена теоретическая часть работы;
• не правильно сформулирована цель работы;
• не изложен алгоритм выполнения работы;
• структура работы не соответствует полученному заданию;
• выводы не обоснованы, нарушена логика изложения материала;
• в работе допущены ошибки;
При оценивании знаний слушателей при выполнении итогового теста:
Оценка «отлично» выставляется, если слушатель правильно ответил на 85-100
% вопросов теста.
Оценка «хорошо» выставляется, если слушатель правильно ответил на 70-84%
вопросов теста.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если слушатель правильно
ответил на 50-69 % вопросов теста.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если слушатель не ответил
правильно на 50% вопросов теста.

7. Вопросы для подготовки к экзамену.
1. Экономические и финансовые основания для международной экспансии.
2. Интернационализация и отношения с клиентами.
3. Модель 4Р международного маркетинга.
4. Экономическая и потребительская стоимость.
5. Доверие и приверженность клиентов.
6. Создание международного роста через отношения с клиентами.
7. Ключевые макроэкономические факторы рынков.

8. Оценка страновых рисков.
9. Создание ценности, инновации и дифференциация.
10.Стратегии и инструменты для поддержания ценности.
11.Два подхода выбора заграничных рынков.
12.Структура рынка (модель Портера).
13.Критерии сегментации международных рынков.
14.Проблема политики «одной цены».
15.Типичные ошибки сегментации.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
8.1 Основная литература.
1. Бест Р. Маркетинг от потребителя. Пер. с англ. Стокгольмская школа
экономики. М: Манн, Иванов и Фербер, 2008.
2. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я. 80 концепций, которые должен знать каждый
менеджер. Изд-во: Нева, 2003.
3. Ник М., Кениг К. Рентабельность инвестиций в продажи. Увеличение прибыли,
объема продаж и лояльности клиентов. Пер. с англ. Изд-во: Вершина, 2006.
4. Костерин А.Г. Практика сегментирования рынка. Изд-во: Питер, 2002.
5. Кук С. Клиент в фокусе. Как поместить интересы клиента в центр внимания
вашей организации. Пер. с англ. Изд-во: Баланс-клуб, 2004.
6. Под редакцией Рыбалкина В.Е. Учебник: Анализ экономики. Страна, рынок,
фирма. Изд-во: Международные отношения, 2006.
7. Руднева А.О. Международная торговля и мировые товарные рынки. Изд-во:
Восток-Запад, 2009.

8.2 Дополнительная литература
1. Носова Н.С. Лояльность клиентов, или Как удержать старых и привлечь
новых клиентов. Изд-во: Анлейс, 2009
2. Черенков В.И. Международный маркетинг. Изд-во: Знание, 2003

3. Акулич И.Л. Международный маркетинг. Изд-во: БГЭУ, 2007
4. Pervaz, A., Rafiq, M.. Internal Marketing: Tools and Concepts for CustomerFocused Management. Butterworth Heinemann. Oxford, 2002

8.3 Интернет источники
1. http://marketing.web-standart.net

Журнал «Новый маркетинг», журнал о

современных маркетинговых технологиях.
2. http://btimes.ru/ Журнал «Business Times», журнал о российском бизнесе за
рубежом.
3. http://www.mavriz.ru Журнал «Маркетинг в России и зарубежом».
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1. Цели и задания образовательной программы.
1.1. Цель – повышение квалификации специалистов проектной компании ООО
«Коннектор Оптикс», участвующих в проекте ОАО «РОСНАНО» в области
разработки

технологии

и

производства

эпитаксиальных

пластин

и

чипов

излучателей и детекторов для сверхскоростных оптических межсоединений.

1.2. Категория обучаемых руководители и менеджеры проектных компаний.

1.3. Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты:
• Методы анализа конкурентов, оценка конкурентной опасности.
• Стратегические закупки, критерии принятия решения о закупках.
• Закупочные стратегии, матрица Кралича.
• Служба закупок в контексте международных продаж.
• Международные продажи и дистрибьюция.
• Варианты выхода на международный рынок.
• Функции отделов продаж, маркетинга и разработки продуктов при
международной экспансии.
• Способы организации международных продаж.
В курсе «Стратегии выхода на международные рынки» рассматриваются
методы анализа конкурентов, поведение покупателей в контексте международной
экспансии,

различные

покупательские

подходы.

Курс

посвящен

основам,

необходимым для успеха на международных рынках. В рамках данного курса
изучаются роль службы закупок в связи с международными продажами, критерии
принятия решения о стратегических закупках, основные подходы организации
продаж при выходе на международной рынок, варианты выхода на международный
рынок. В курсе рассматриваются различные способы организационного устройства
компании в контексте международной экспансии, рассматриваются методы
организации продаж в зависимости от выбранной стратегии маркетинга. Вниманию

слушателей предлагается изучение отличий международного развития при помощи
отношений с клиентом от других стратегий интернационализации.

1.4. Место дисциплины
Курс «Международные клиенты» является последним курсом в первом модуле
программы «Бизнес стратегии и выход на международные рынки». Курс является
органичным продолжением предшествующего курса «Международные клиенты».
Наиболее эффективно усвоение материала курса будет происходить на основе
знаний и навыков, полученных в ходе изучения упомянутого курса и курса
«Стратегический анализ и планирование».

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
2.1. В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие знания:
• Отраслевые особенности международных технологических рынков.
• Этапы

продвижения

высокотехнологических

продуктов

на

международные рынки.
• Тактики продаж и маркетинговые концепции.
• B2B маркетинг.
• Стратегии и инструменты поддержания ценности с помощью отношений с
клиентами.
• Соответствия между бизнес концепцией и В2В отношениями.
• Роли, обязанности и ответственность в международных В2В продажах.
2.2. В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие умения и навыки:
• Уметь проводить анализ клиентов. Налаживать отношения с клиентами с
целью развития новых рынков.
• Уметь определять удовлетворенность клиентов.

• Проводить анализ различий и моделей кросс-культурного взаимодействия.
• Обладать навыками продвижения нанотехнологической продукции на
международные рынки.

3. Объем дисциплины и виды учебной нагрузки
№

Виды учебной работы

Количество часов
(академ. часов)

1

Аудиторная работа

7

2

Лекции (ЛК)

4

Практические занятия (ПЗ)

3

3

Самостоятельная работа

5

4

Самостоятельное изучение
теоретического материала

5

5

Вид контроля
(промежуточный)

Промежуточный тест
Решение кейса
Выполнение
практических заданий
Презентация кейсов в
группе

6

Вид итогового контроля

Зачет в форме
итогового теста

7

Трудоемкость дисциплины

12

4. Содержание дисциплины
4.1. Обязательный минимум содержания дисциплины
Содержание дисциплины
Классификация конкурентов, методы анализа
конкурентов, оценка конкурентной опасности. Анализ
возможностей конкурентов.
Поведение покупателей в контексте международной
экспансии, различные покупательские подходы.
Закупочные стратегии, матрица Кралича.
Роль службы закупок.
Стратегические закупки.
Цикл взаимодействия покупателя с продуктом.

Всего
часов

12

Международные продажи и дистрибьюция, прямые и
непрямые продажи.
Варианты выхода на международный рынок.
Способы организационного устройства компании в
контексте международной экспансии.
Способы организации международных продаж.
Роль директора по международным продажам.

4.2. Разделы темы и виды занятий (тематический план)
Количество часов
Аудиторная работа
№

Номер темы
дисциплины

Тема 1. Анализ
конкурентов.
Тема 2. Поведение
покупателей в
контексте
1 международной
экспансии.
Тема 3.
Международные
продажи и
дистрибьюция.

Другие
Всего ЛК ПЗ ЛР
виды

Самостоятельная
Всего
работа

3

1

2

0

0

2

5

2

1

1

0

0

2

4

2

2

0

0

0

1

3

7

4

3

0

0

5

12

Экзамен
ИТОГО

4.3. Содержание тем учебной дисциплины
Тема 1. Анализ конкурентов.
Важность международного бизнеса. Структура конкурентного анализа.
Классификация конкурентов, оценка конкурентной опасности. Источники сведений
о конкурентах. Анализ возможностей конкурентов. Команда для отслеживания
конкурентов.

Тема 2. Поведение покупателей в контексте международной экспансии.
Покупатели в контексте международной экспансии. Роль службы закупок при
международных продажах. Различные покупательские подходы. Закупочные
стратегии,

матрица

Кралича.

Стратегические

закупки,

критерия

принятия

закупочного решения. Цикл взаимодействия покупателя с продуктом.

Тема 3. Международные продажи и дистрибьюция.
Режимы

международной

экспансии:

экспорт,

контракция,

инвестиции.

Варианты выхода на международный рынок, критерии выбора. Агенты и
дистрибьюторы,

лицензирование,

подрядное

производство,

совместное

предприятия, отделения и филиалы. Функции отделов продаж, маркетинга и
разработки продукции при международной экспансии. Способы организация
международных продаж. Роль директора по международным продажам.

4.4. Темы практических занятий
Номер
темы
занятия

Наименование темы практического
занятия

Осваиваемые Количество
компетенции
часов

Работа в группах: Анализ компании
1

конкурента.

Работа в группах: Стратегическая
2

закупка, определение поставщика.

4, 9, 23

4

9, 10, 11, 21,
22

1

4.5. Темы лабораторных работ
№

Номер темы

Наименование темы

Осваиваемые Кол-во

п.п. дисциплины

лабораторной работы

Компетенции

–

–

–

часов
–

4.6. Виды самостоятельной работы
4.6.1. Виды самостоятельной аудиторной работы под руководством
преподавателя:
• Участие в тренингах.
• Участие в командной работе.
• Участие в разборе кейсов.
• Самостоятельная оценка прикладного значения полученных знаний.
4.6.2.

Виды

самостоятельной

аудиторной

работы

без

участия

преподавателя:
• Самостоятельное изучение лекционного материала и учебных пособий.
• Чтение дополнительных материалов, предоставленных преподавателем
• Подготовка к тестированию.
• Выполнение письменных внеаудиторных практических заданий.
5. Виды контроля
№

Номер

П.п.

модуля

1

модуль 1

Наименование материалов контроля

Оцениваемые
компетенции

Количество тестовых заданий не менее

2, 4, 9, 10, 11,

20

21, 22, 23

6.1. Формы контроля по курсу.
Итоговый контроль. Для контроля усвоения данного курса учебным планом
предусмотрен зачет в форме итогового теста, оценка за который составляет 40%
итоговый оценки.
Текущий контроль. В процессе изучения курса слушатели должны выполнить
практические задания.
Результаты выполнения этих работ являются основанием для выставления
оценок текущего контроля. Выполнение всех заданий является обязательным для
всех слушателей. Слушатели, не выполнившие в полном объеме все эти задания, не

допускаются к сдаче зачета. Оценка текущего контроля составляет 60% итоговой
оценки.

6.2. Порядок проведения зачета.
Зачет в форме теста устанавливается как форма аттестации по дисциплине.
Зачет охватывает содержание изучаемой дисциплины. Срок и место проведения
зачета планируется расписанием. Зачет принимается преподавателем - лектором.
Обучаемый допускается к сдаче зачета, если он выполнил полностью все виды
работ, предусмотренные рабочей программой.

6.3.

Критерии оценки знаний, умений, навыков.

Критерии оценки. При оценивании знаний слушателей и проверке
выполнения практических заданий оценка выставляется по каждому практическому
заданию. Общая оценка за практический блок является среднеарифметической
оценкой по итогам выполнения практических заданий.
При оценивании знаний слушателей при выполнении лабораторной работы:
Оценка «отлично» выставляется, если:
• усвоена теоретическая часть работы;
• правильно сформулирована цель работы;
• правильно изложен алгоритм выполнения работы;
• работа выполнена по утвержденной процедуре и соответствует полученному
заданию;
• выводы грамотно сформулированы, обоснованы и соответствуют исходной
информации;
Оценка «хорошо» выставляется, если:
• усвоена теоретическая часть работы;
• правильно сформулирована цель работы;
• допущены неточности при изложении алгоритма выполнения работы;
• работа выполнена по утвержденной процедуре и соответствует полученному
заданию;

• не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика
изложения материала;
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
• не полностью усвоена теоретическая часть работы;
• правильно сформулирована цель работы;
• допущены неточности при изложении алгоритма выполнения работы;
• работа выполнена, но с нарушением утвержденной процедуры;
• структура работы не полностью соответствует полученному заданию;
• не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика
изложения материала;
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
• не усвоена теоретическая часть работы;
• не правильно сформулирована цель работы;
• не изложен алгоритм выполнения работы;
• структура работы не соответствует полученному заданию;
• выводы не обоснованы, нарушена логика изложения материала;
• в работе допущены ошибки;
При оценивании знаний слушателей при выполнении итогового теста:
Оценка «отлично» выставляется, если слушатель правильно ответил на 85-100
% вопросов теста.
Оценка «хорошо» выставляется, если слушатель правильно ответил на 70-84%
вопросов теста.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если слушатель правильно
ответил на 50-69 % вопросов теста.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если слушатель не ответил
правильно на 50% вопросов теста.

7. Вопросы для подготовки к экзамену:
1. Важность международного бизнеса.
2. Глобализация и стратегия компании.
3. Стратегии выхода на международные рынки, стратегические подходы.
4. Структура конкурентного анализа, классификация конкурентов, оценка
конкурентной опасности.
5. Анализ возможностей конкурентов.
6. Роль службы закупок с контексте международных продаж.
7. Покупательские подходы.
8. Стратегические закупки, матрица Кралича.
9. Критерии принятия решения о закупках.
10. Цикл взаимодействия покупателя с продуктом.
11. Международные продажи и дистрибьюция.
12. Варианты выхода на международный рынок.
13.Агенты и дистрибьюторы, методы их стимулирования.
14.Лицензирование,

подрядное

производство,

совместное

предприятие

экспансии,

маркетинг

–

достоинства и недостатки.
15.Отделения и филиалы.
16. Организация международных продаж.
17. Роль

маркетинга

при

международной

как

координирующий центр.
18.Роль и функции отдела международных продаж, организация продаж «по
потребителям», «по товарам», по географическому принципу.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
8.1 Основная литература.
1. Бест Р. Маркетинг от потребителя. Пер. с англ. Стокгольмская школа
экономики. М: Манн, Иванов и Фербер, 2008.
2. Просветов Г.И. Международный бизнес. Задачи и решения. Изд-во: АльфаПресс, 2009.

3. Черенков В.И. Международный маркетинг. Изд-во: Знание, 2003
4. Акулич И.Л. Международный маркетинг. Изд-во: БГЭУ, 2007
5. Руднева А.О. Международная торговля и мировые товарные рынки. Изд-во:
Восток-Запад, 2009.
6. Тэор Т.Р. Мировая экономика: Мировая торговля; Международный рынок и
конъюнктура; Экономическая интеграция. Изд-во: Питер, 2001.
7. Ник М., Кениг К. Рентабельность инвестиций в продажи. Увеличение
прибыли, объема продаж и лояльности клиентов. Пер. с англ. Изд-во:
Вершина, 2006.

8.2 Дополнительная литература
1. Солодков Г.П., Рубинская Э.Т., Рубинская Э.Д. Международный бизнес. Издво: Феникс, 2009.
2. Дегтярева О.И. Управление рисками в международном бизнесе. Изд-во:
Флинта, 2010.
3. Асаул А.Н., Асаул М.А., Ерофеев П.Ю., Ерофеев М.П. Культура организации.
Проблемы формирования и управления. Изд-во: Гуманистика, 2006.
4. Hofstede G., Hofstede G.J., Michael Minkov. Cultures and Organizations: Software
of the Mind. McGraw-Hill, 2010.

8.3 Интернет источники
4. http://marketing.web-standart.net

Журнал «Новый маркетинг», журнал о

современных маркетинговых технологиях.
5. http://btimes.ru/ Журнал «Business Times», журнал о российском бизнесе за
рубежом.
6. http://www.mavriz.ru Журнал «Маркетинг в России и зарубежом».

Российская Академия наук

Учреждение Российской академии наук
Санкт-Петербургский Академический университет –
научно-образовательный центр нанотехнологий РАН

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по высшему образованию
д.ф.-м.н., чл.-корр. РАН А.Е.Жуков
_____________________

Рабочая программа дисциплины Э6
«Постоянное совершенствование (управление бизнес-процессами)»

образовательной программы опережающей профессиональной подготовки,
ориентированной на потребности проектных компаний ОАО «РОСНАНО»,
реализующих инвестиционные проекты в области разработки технологии и
производства эпитаксиальных пластин и чипов излучателей и детекторов для
сверхскоростных оптических межсоединений.

Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург

2011 г.

Программа курса составлена на основании технического задания к договору
оказания услуг № РН-4 от 31 января 2011 г. между Фондом инфраструктурных и
образовательных программ и учреждением Российской академии наук СанктПетербургским Академическим университетом – научно-образовательным центром
нанотехнологий РАН.

Программа составлена:

Клаес Берлин

Рабочая программа обсуждена на заседании президиума ученого совета СПб АУ
НОЦНТ РАН, протокол № ПР-9/2011 от «14» апреля 2011 г.

Ректор СПб АУ НОЦНТ РАН академик РАН

Ж.И.Алферов

Начальник учебного управления

О.Н. Колобова

1. Цели и задания образовательной программы.
1.1. Цель – повышение квалификации специалистов проектной компании ООО
«Коннектор Оптикс», участвующих в проекте ОАО «РОСНАНО» в области
разработки

технологии

и

производства

эпитаксиальных

пластин

и

чипов

излучателей и детекторов для сверхскоростных оптических межсоединений.

1.2. Категория обучаемых руководители и менеджеры проектных компаний.

1.3. Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты:
• Управление бизнес-процессами.
• Модели EFQM и Business Excellence.
• Современные

методы

моделирования

и

усовершенствования

и

оптимизации бизнес-процессов.
• Концепция непрерывного совершенствования (Continuous Improvement).
Первый курс второго модуля «Постоянное совершенствование (управление
бизнес-процессами)» посвящен управлению бизнес-процессами (модели EFQM и
Business Excellence). В рамках этого курса излагаются основные этапы организации
бизнес-процессов

компании,

современные

подходы

к

моделированию

и

оптимизации бизнес-процессов.
Процессы, и особенно бизнес-процессы, являются неотъемлемой составляющей
деятельности любой компании. Четкое описание бизнес-процессов необходимо
руководителю и управленческой команде, а также сотрудникам, непосредственно
взаимодействующим с описываемыми процессами в рамках операционной
деятельности.
В данном курсе у слушателей формируются знания и навыки выявления,
организации и совершенствования бизнес-процессов. В ходе практических занятий
слушатели формулируют и применяют операционные стратегии как на примере
компаний, успешно применяющих операционные подходы, так и в рамках своей
проектной компании.

Важность выявления и описания бизнес-процессов обусловлена многими
причинами, в первую очередь связанными с возможностью непрерывного
совершенствования (Continuous Improvement) всех видов деятельности компании.
Для совершенствования процессов, прежде всего, необходимо обеспечить их
визуализацию и прозрачность, то есть наглядно увидеть и понять, как работает
процесс, где создается добавленная ценность, а где возникают потери.
В данном курсе слушатели формируют знания о стратегиях повышения
эффективности,

а

усовершенствования

также

о

практических

бизнес-процессов.

инструментах

Слушатели

ведения

выявляют

и

важность

отлаженности процессов в компании, а также рассматривают потенциальные
проблемы при работе с процессами.
В практической части курса у слушателей формируются навыки построения
цепочки бизнес-процессов компании, а также навыки измерения удовлетворенности
клиента качеством продукцией.

1.4. Место дисциплины
Курс «Постоянное совершенствование (управление бизнес-процессами)»
открывает ряд курсов второго модуля программы «Управление качеством и
венчурное предпринимательство». Курс дает слушателям основные знания по
теории и практике применения бизнес-процессов, а также формирует базу для
эффективного освоения второго курса модуля – «Менеджмент качества». Данный
курс имеет высокое практическое значение.

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
2.1. В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие знания:
• Управление бизнес-процессами: EFQM и Business Excellence.
•

Стратегии по улучшению эффективности бизнес-процессов.

• Принцип постоянного совершенствования (Continious Improvement).
• Бизнес-процессы инновационной компании и способы их оптимизации.

2.2. В результате изучения дисциплины у слушателей формируются
следующие практические умения и навыки:
• Выделение и описывание бизнес-процессов компании.
• Разработка стратегий по улучшению эффективности работы бизнеспроцессов.
• Эффективное управление инновационными проектами (или компанией в
целом).
• Успешное

решение

организационных,

технико-экономических

вопросов,

правовых,

связанных

экологических
с

и

производством

светоизлучающих приборов на основе полупроводниковых нанообъектов.
• Оценка и измерение удовлетворенности клиентов продукцией и ее
качеством.

3. Объем дисциплины и виды учебной нагрузки
№
1

Виды учебной работы

Количество часов
(академ. часов)

Аудиторная работа

7

Лекции (ЛК)

4

Практические занятия (ПЗ)

3

3

Самостоятельная работа

5

4

Самостоятельное изучение
теоретического материала

5

2

5

Вид контроля
(промежуточный)

6

Трудоемкость дисциплины

Промежуточный тест
Решение кейса
Презентация кейсов в
группе
12

4. Содержание дисциплины
4.1. Обязательный минимум содержания дисциплины
Содержание дисциплины

Всего
часов

Процессный взгляд на компанию. Типы процессов.
Методы управления бизнес-процессами.
Преимущества управления бизнес-процессами. Модели
EFQM и Business Excellence.
Стратегии повышения эффективности бизнес-процессов.
Принцип постоянного совершенствования.
Система измерения удовлетворенности потребителей.
Принципы построения и работы CRM.
Модель удовлетворения потребителей (модель Кано).

12

4.2. Разделы темы и виды занятий (тематический план)
Количество часов
Аудиторная работа
№

Номер темы
дисциплины

Тема
1.
Управление
бизнеспроцессами
компании.
Тема 2. Принцип
1 постоянного
совершенствования
«Continuous
Improvement».
Тема 3. Измерение
удовлетворенности
клиента.

Другие
Всего ЛК ПЗ ЛР
виды

Самостоятельная
Всего
работа

3

1

2

0

0

2

5

2

1

1

0

0

2

4

2

2

0

0

0

1

3

7

4

3

0

0

5

12

Экзамен
ИТОГО

4.3. Содержание тем учебной дисциплины
Тема 1. Управление бизнес-процессами компании.
Определение бизнес-процесса и процессного управления. Метод процессного
ориентирования «BPM». Процессный взгляд на компанию. Модель «Поставщик –
Процесс – Клиент». Типы и уровни бизнес-процессов. Модель процессной системы
управления

качеством.

Различные

методы

управления

бизнес-процессами.

Сопротивления изменениям, мотивация изменений. Определение ролей. Владельцы
и пользователи процесса. Документирование процесса.
Измерение процессов. Факторы успеха. Преимущества управления бизнеспроцессами. Модели EFQM и Business Excellence. Цикл Деминга. Стратегии
повышения эффективности бизнес-процессов.
Практическая работа. Определение бизнес-процессов компании – 2,5 ауд. часа.

Тема 2. Принцип постоянного совершенствования «Continuous Improvement».
Ключевые

преимущества

применения

принципа

постоянного

совершенствования. Результаты применения. Планирование улучшений. Примеры
областей и объектов измерения, анализа и улучшения. Эволюционный и
революционный характер улучшений.
Практическая работа. Карта усовершенствований компании – 2 ауд. часа.

Тема 3. Измерение удовлетворенности клиента.
Система
Практический

измерения
пример.

удовлетворенности
Принципы

построения

потребителей
и

работы

и
CRM.

клиентов.
Индекс

удовлетворенности потребителей. Качественная и количественная обратная связь.
Модель удовлетворения потребителей (модель Кано). Создание ценности для
клиента.

4.4. Темы практических занятий
Номер
темы
занятия

Наименование темы практического
занятия

Осваиваемые Количество
компетенции
часов

1

Определение бизнес-процессов
компании

1, 12, 13, 23

3,5

2

Карта усовершенствований
компании

1, 12, 13, 23

3

4.5. Темы лабораторных работ
№

Номер темы

Наименование темы

Осваиваемые Кол-во

п.п. дисциплины

лабораторной работы

Компетенции

–

–

–

часов
–

4.6. Виды самостоятельной работы
4.6.1. Виды самостоятельной аудиторной работы под руководством
преподавателя:
• Участие в тренингах.
• Участие в командной работе.
• Участие в разборе кейсов.
• Самостоятельная оценка прикладного значения полученных знаний.
4.6.2.

Виды

самостоятельной

аудиторной

работы

без

участия

преподавателя:
• Самостоятельное изучение лекционного материала и учебных пособий.
• Чтение дополнительных материалов, предоставленных преподавателем
• Подготовка к тестированию.
• Выполнение письменных внеаудиторных домашних заданий.

5. Виды контроля
№

Номер

п.п.

модуля

1

модуль 2

Наименование материалов контроля

Оцениваемые
компетенции

Количество тестовых заданий не менее

2, 8, 17, 20, 21,

10

22, 23, 26

6.1 Форма контроля по курсу.
Экзамен в форме теста устанавливается как форма аттестации по дисциплине.
Экзамен охватывает содержание изучаемой дисциплины. Срок и место
проведения

экзамена

планируется

расписанием.

Экзамен

принимается

преподавателем - лектором.
Обучаемый допускается к сдаче экзамена, если он выполнил полностью все
виды работ, предусмотренные рабочей программой.
Итоговый контроль. Для контроля усвоения данного курса учебным планом
предусмотрен зачет в форме итогового теста, оценка за который составляет 40%
итоговый оценки.
Текущий контроль. В процессе изучения курса слушатели должны выполнить
практические задания.
Результаты выполнения этих работ являются основанием для выставления
оценок текущего контроля. Выполнение всех заданий является обязательным для
всех слушателей. Слушатели, не выполнившие в полном объеме все эти задания, не
допускаются к сдаче зачета. Оценка текущего контроля составляет 60% итоговой
оценки.

6.2.

Критерии оценки знаний, умений, навыков.

Критерии оценки. При оценивании знаний слушателей и проверке
выполнения практических заданий оценка выставляется по каждому практическому
заданию. Общая оценка за практический блок является среднеарифметической
оценкой по итогам выполнения практических заданий.
При оценивании знаний слушателей при выполнении лабораторной работы:

Оценка «отлично» выставляется, если:
• усвоена теоретическая часть работы;
• правильно сформулирована цель работы;
• правильно изложен алгоритм выполнения работы;
• работа выполнена по утвержденной процедуре и соответствует полученному
заданию;
• выводы грамотно сформулированы, обоснованы и соответствуют исходной
информации;
Оценка «хорошо» выставляется, если:
• усвоена теоретическая часть работы;
• правильно сформулирована цель работы;
• допущены неточности при изложении алгоритма выполнения работы;
• работа выполнена по утвержденной процедуре и соответствует полученному
заданию;
• не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика
изложения материала;
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
• не полностью усвоена теоретическая часть работы;
• правильно сформулирована цель работы;
• допущены неточности при изложении алгоритма выполнения работы;
• работа выполнена, но с нарушением утвержденной процедуры;
• структура работы не полностью соответствует полученному заданию;
• не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика
изложения материала;
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
• не усвоена теоретическая часть работы;
• не правильно сформулирована цель работы;
• не изложен алгоритм выполнения работы;
• структура работы не соответствует полученному заданию;

• выводы не обоснованы, нарушена логика изложения материала;
• в работе допущены ошибки;
При оценивании знаний слушателей при выполнении итогового теста:
Оценка «отлично» выставляется, если слушатель правильно ответил на 85-100
% вопросов теста.
Оценка «хорошо» выставляется, если слушатель правильно ответил на 70-84%
вопросов теста.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если слушатель правильно
ответил на 50-69 % вопросов теста.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если слушатель не ответил
правильно на 50% вопросов теста.

7. Вопросы для подготовки к экзамену.
1.

Определение процесса и процессного управления.

2.

Типы и уровни процессов.

3.

Модели и методы управления бизнес-процессами.

4.

Владельцы и пользователи процесса.

5.

Документирование процесса.

6.

Измерение процессов.

7.

Преимущества управления бизнес-процессами.

8.

Цикл Деминга.

9.

Ключевые

преимущества

применения

принципа

совершенствования.
10.

Планирование улучшений.

11.

Примеры областей и объектов измерения, анализа и улучшения.

12.

Эволюционный и революционный характер улучшений.

13.

Система измерения удовлетворенности потребителей.

14.

Принципы построения и работы CRM.

15.

Индекс удовлетворенности потребителей.

постоянного

16.

Модель удовлетворения потребителей (модель Кано).

17. Создание ценности для клиента.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
8.1. Основная литература.
1. Ротер М., Шук Дж. Учитесь видеть бизнес-процессы. Практика построения карт
потоков создания ценности. Пер. с англ. Изд-во: Альпина Бизнес Букс, 2008.
2. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование
бизнес-процессов. Изд-во: Стандарты и качество, 2009.
3. Харрингтон Дж., Эсселинг К.С., Нимвеген Х.В. Оптимизация бизнес-процессов.
Документирование, анализ, управление, оптимизация. Пер. с англ. Изд-во:
Азбука, 2002.
4. Кондратьев В.В, Кузнецов М.Н.Показываем бизнес-процессы. Изд-во: Эксмо,
2008.

8.2. Дополнительная литература
1. Ширяев В. И., Ширяев Е. В. Управление бизнес-процессами. Изд-во: Инфра-М,
2009 г.
2. Джестон Дж., Нелис Й. Управление бизнес-процессами. Практическое
руководство по успешной реализации проектов. Изд-во: Символ-Плюс, 2008.
3. Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. Пер. с англ.
Извд-во: Стандарты и качество, 2007.
4. Беккер Й., Вилков Л., Таратухин В., Кугелер М., Роземанн М. Менеджмент
процессов. Изд-во: Эксмо, 2010.
5. Burlton R.T. Business Process Management: Profiting from Process, 2001.
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1. Цели и задания образовательной программы.
1.1. Цель – повышение квалификации специалистов проектной компании ООО
«Коннектор Оптикс», участвующих в проекте ОАО «РОСНАНО» в области
разработки

технологии

и

производства

эпитаксиальных

пластин

и

чипов

излучателей и детекторов для сверхскоростных оптических межсоединений.

1.2. Категория обучаемых руководители и менеджеры проектных компаний.

1.3. Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты:
• Основные стратегии управления качеством.
• Основы подхода Total Quality Management (TQM).
• Современные системы менеджмента качества.
• Инструменты контроля и управления качеством.
• Подход Кайдзен (постоянное стремление к совершенству).
Курс «Менеджмент качества» направлен на изучения основных стратегий
управления качеством, рассматриваются основы подхода Total Quality Management
(TQM). В данном курсе рассматриваются современные системы менеджмента
качества и методы повышения эффективности организаций на основе улучшения
качества.
В практической части курса слушатели изучают инструменты контроля и
управления качеством и приобретают навыки их использования.
Данный курс предназначен для сотрудников компании, внедряющих подход
непрерывного совершенствования производственных и управленческих бизнеспроцессов. В практической части курса рассматриваются инструменты улучшения
процессов, а также подходы к выбору инструментов системы менеджмента качества
эффективных

в

каждой

конкретной

ситуации

(сформулированы

критерии

адекватного выбора). В процессе изучения курса у слушателей формируется
инструментальный

ящик,

позволяющий

комплексно

решать

управленческие задачи, в том числе и вопросы мотивации персонала.

различные

Отдельное место в данном курсе занимает изучение подхода Кайдзен
(постоянное стремление к совершенству). Хотя концепция Кайдзен родилась в
Японии, она получила широкое распространение повсюду в мире и многократно
убедительно доказала свою эффективность во многих сферах.
Практические примеры и групповые упражнения отражают особенности
управления качеством в современных условиях.

1.4. Место дисциплины
Курс «Менеджмент качества» изучается во втором модуле программы
«Управление качеством и венчурное предпринимательство». Данный курс системно
дополняет

первый

курс

второго

модуля

«Постоянное

совершенствование

(управление бизнес-процессами)».

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
2.1. В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие знания:
• Основы системы управления качеством TQM.
• Принцип постоянного совершенствования (Continious Improvement).
• Принципы менеджмента качества.
• Инструменты контроля менеджмента качества.
• Инструменты управления качеством.
2.2. В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие умения и навыки:
• Применять инструменты контроля менеджмента качества.
• Решать организационные и технико-экономические вопросы, связанные с
производством светоизлучающих приборов на основе полупроводниковых
нанообъектов.

• Обладать навыками мотивации сотрудников и вовлечением их в процесс
постоянного улучшения работы компании.

3. Объем дисциплины и виды учебной нагрузки
№
1

Виды учебной работы

Количество часов
(академ. часов)

Аудиторная работа

7

Лекции (ЛК)

4

Практические занятия (ПЗ)

3

3

Самостоятельная работа

5

4

Самостоятельное изучение
теоретического материала

5

2

5

Вид контроля
(промежуточный)

6

Трудоемкость дисциплины

Промежуточный тест
Решение кейса
Презентация кейсов в
группе
12

4. Содержание дисциплины
4.1 Обязательный минимум содержания дисциплины
Содержание дисциплины

Всего
часов

Эволюция понятия качество: динамика качества.
Современный менеджмент качества. Системы
менеджмента качества. Стандарт ISO.
Системный подход к менеджменту качества. Постоянное
улучшение.
Подходы, инструменты и методы менеджмента качества.
Семь инструментов управления качеством.
Диаграмма Исикавы (причинно-следственная
диаграмма). Диаграмма Парето. Диаграмма рассеивания.
Гистограмма. Контрольные карты.
Матричный анализ данных.

12

4.2 Разделы темы и виды занятий (тематический план)
Количество часов
Аудиторная работа
№

Номер темы
дисциплины

Тема 1.
Менеджмент
качества:
основные
положения и
эволюция.
1 Тема 2. Принципы
менеджмента
качества.
Тема 3. Методы и
инструменты
менеджмента
качества.

Другие
Всего ЛК ПЗ ЛР
виды

Самостоятельная
Всего
работа

2

1

1

0

0

1,5

3,5

2

1

1

0

0

1,5

3,5

3

2

1

0

0

2

5,5

7

4

3

0

0

5

12

Экзамен
ИТОГО

4.3 Содержание тем учебной дисциплины
Тема 1. Менеджмент качества: основные положения и эволюция.
Определение качества. Эволюция понятия качество: динамика качества.
Картина потребностей. Роль высшего руководства в менеджменте качества.
Современный менеджмент качества (цикл Деминга). Системы менеджмента
качества. Эволюция моделей качества. Стандарт ISO.
Практическая работа. Определение ценностей – 1 ауд. часа.

Тема 2. Принципы менеджмента качества.
Ориентация на потребителя. Лидерство руководителя. Вовлечение работников
(анализ поля сил). Процессный подход. Системный подход к менеджменту
(создание междесциплинарных команд, кружков качества). Постоянное улучшение.

Фактологический подход к принятию решений. Анализ добавленной ценности.
Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Анализ рабочих ячеек.
Практическая работа. Мотивация персонала. Анализ поля сил – 1 ауд. часа.

Тема 3. Методы и инструменты менеджмента качества.
Обзор подходов, инструментов и методов менеджмента. Семь инструментов
управления качеством. Диаграмма Исикавы (причинно-следственная диаграмма –
рыбий скелет). Диаграмма Парето. Выявление критического инцидента. Диаграмма
рассеивания. Гистограмма. Контрольные карты. Расслоение данных. Метод 5S
(Порядок на рабочем месте). Граф связей. Древовидная схема. Матричная
диаграмма. Матричный анализ данных. Стрелочная диаграмма. Диаграмма процесса
принятия решений.
Практическая работа. Разработка дома качества – 1 ауд. часа.

4.4 Темы практических занятий
Номер
темы
занятия

1

Наименование темы практического
занятия

Определение ценностей

Осваиваемые Количество
компетенции
часов

13, 21, 22, 26

2

13, 21, 22, 26

2,5

13, 21, 22, 26

2,5

Мотивация персонала. Анализ поля
2

3

сил

Разработка дома качества

4.5. Темы лабораторных работ

№

Номер темы

Наименование темы

Осваиваемые Кол-во

п.п. дисциплины

лабораторной работы

Компетенции

–

–

–

часов
–

4.6 Виды самостоятельной работы
4.6.1 Виды самостоятельной аудиторной работы под руководством
преподавателя:
• Участие в тренингах.
• Участие в командной работе.
• Участие в разборе кейсов.
• Самостоятельная оценка прикладного значения полученных знаний.
4.6.2

Виды

самостоятельной

аудиторной

работы

без

участия

преподавателя:
• Самостоятельное изучение лекционного материала и учебных пособий.
• Чтение дополнительных материалов, предоставленных преподавателем
• Подготовка к тестированию.
• Выполнение письменных внеаудиторных домашних заданий.
5. Виды контроля
№

Номер

п.п.

модуля

1

модуль 2

Наименование материалов контроля

Оцениваемые
компетенции

Количество тестовых заданий не менее

2, 8, 17, 20, 21,

10

22, 23, 26

6.1 Форма контроля по курсу.
Экзамен в форме теста устанавливается как форма аттестации по дисциплине.
Экзамен охватывает содержание изучаемой дисциплины. Срок и место
проведения

экзамена

планируется

расписанием.

Экзамен

принимается

преподавателем - лектором.
Обучаемый допускается к сдаче экзамена, если он выполнил полностью все
виды работ, предусмотренные рабочей программой.
Итоговый контроль. Для контроля усвоения данного курса учебным планом
предусмотрен зачет в форме итогового теста, оценка за который составляет 40%
итоговый оценки.
Текущий контроль. В процессе изучения курса слушатели должны выполнить
практические задания.
Результаты выполнения этих работ являются основанием для выставления
оценок текущего контроля. Выполнение всех заданий является обязательным для
всех слушателей. Слушатели, не выполнившие в полном объеме все эти задания, не
допускаются к сдаче зачета. Оценка текущего контроля составляет 60% итоговой
оценки.

6.2.

Критерии оценки знаний, умений, навыков.

Критерии оценки. При оценивании знаний слушателей и проверке
выполнения практических заданий оценка выставляется по каждому практическому
заданию. Общая оценка за практический блок является среднеарифметической
оценкой по итогам выполнения практических заданий.
При оценивании знаний слушателей при выполнении лабораторной работы:
Оценка «отлично» выставляется, если:
• усвоена теоретическая часть работы;
• правильно сформулирована цель работы;
• правильно изложен алгоритм выполнения работы;
• работа выполнена по утвержденной процедуре и соответствует полученному
заданию;

• выводы грамотно сформулированы, обоснованы и соответствуют исходной
информации;
Оценка «хорошо» выставляется, если:
• усвоена теоретическая часть работы;
• правильно сформулирована цель работы;
• допущены неточности при изложении алгоритма выполнения работы;
• работа выполнена по утвержденной процедуре и соответствует полученному
заданию;
• не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика
изложения материала;
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
• не полностью усвоена теоретическая часть работы;
• правильно сформулирована цель работы;
• допущены неточности при изложении алгоритма выполнения работы;
• работа выполнена, но с нарушением утвержденной процедуры;
• структура работы не полностью соответствует полученному заданию;
• не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика
изложения материала;
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
• не усвоена теоретическая часть работы;
• не правильно сформулирована цель работы;
• не изложен алгоритм выполнения работы;
• структура работы не соответствует полученному заданию;
• выводы не обоснованы, нарушена логика изложения материала;
• в работе допущены ошибки;
При оценивании знаний слушателей при выполнении итогового теста:
Оценка «отлично» выставляется, если слушатель правильно ответил на 85-100
% вопросов теста.

Оценка «хорошо» выставляется, если слушатель правильно ответил на 70-84%
вопросов теста.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если слушатель правильно
ответил на 50-69 % вопросов теста.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если слушатель не ответил
правильно на 50% вопросов теста.

7. Вопросы для подготовки к экзамену.
1.

Определение качества.

2.

Современный менеджмент качества.

3.

Системы менеджмента качества.

4.

Эволюция моделей качества.

5.

Принципы менеджмента качества.

6.

Процессный подход.

7.

Системный подход к менеджменту.

8.

Постоянное улучшение как один из принципов менеджмента качества.

9.

Инструменты контроля качества.

10. Диаграмма Исикавы (причинно-следственная диаграмма).
11. Диаграмма Парето.
12. Инструменты управления качеством.
13. Матричный анализ данных.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
8.1 Основная литература.
1. Бьерн Андерсон. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. РИА
Стандарты и качество, Москва-2007.
2. Немогай Н.В. Управление качеством. Менеджмент качества. Изд-во:
ТетраСистемс, 2010.
3. Кане М.М., Иванов В.Н., Корешков В.Н., Схиртладзе А.Г. Системы, методы и
инструменты менеджмента качества. Изд-во: Питер, 2009.

4. Заика И.Т., Гительсон Н.И. Документирование системы менеджмента качества.
Изд-во: КноРус, 2010.

8.2 Дополнительная литература
1. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование
бизнес-процессов. Изд-во: Стандарты и качество, 2009.
2. Ширяев В. И., Ширяев Е. В. Управление бизнес-процессами. Изд-во: Инфра-М,
2009 г.
3. Беккер Й., Вилков Л., Таратухин В., Кугелер М., Роземанн М. Менеджмент
процессов. Изд-во: Эксмо, 2010.
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1. Цели и задания образовательной программы.
1.1. Цель – повышение квалификации специалистов проектной компании ООО
«Коннектор Оптикс», участвующих в проекте ОАО «РОСНАНО» в области
разработки

технологии

и

производства

эпитаксиальных

пластин

и

чипов

излучателей и детекторов для сверхскоростных оптических межсоединений.

1.2. Категория обучаемых руководители и менеджеры проектных компаний.

1.3. Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты:
• Источники

финансирования

компании,

различные

формы

прямых

инвестиций.
• Венчурные фонды, принципы работы венчурного фонда и бизнес-ангелов.
• Критерии выбора венчурных фондов.
• Стадии инвестиционной сделки.
• Подходы и методы оценки стартапов.
• Роль компании в выборе источников финансирования.
• Этапы взаимодействия компании с венчурным фондом.
• Стадии развития венчурного предприятия.
• Бизнес-модель для инвестора.
• Переговоры с инвестором об Условиях сделки, investment summary, term
sheet.

Восьмой курс по основам венчурного предпринимательства посвящен обзору
источников финансирования высокотехнологичных компаний. Данный обзорный
курс рассматривает область финансирования с двух сторон: со стороны финансовых
институтов (с акцентом на венчурные фонды и бизнес-ангелов) и со стороны
взаимодействия компании с этими финансовыми институтами.
Курс дает общее представление об индустрии прямых инвестиций и месте в
ней венчурных капиталистов и бизнес-ангелов. В данном курсе слушатели изучат

понятия, структуру и принципы работы венчурных фондов, а также роль компании в
выборе источников финансирования, организации взаимодействия и процессов на
различных стадиях инвестиционной сделки.
В курсе рассказывается об основных понятиях, терминах, определениях
венчурного предпринимательства
венчурных

предприятий.

и различных источниках финансирования

Возможность

оценки

альтернативных

источников

финансирования и понимание оптимальных источников для различных типов и
стадий венчура. В рамках курса слушатели познакомятся инструментами оценки
компании,

с

моделями

оценки

нынешней

стоимости

компании

и

ее

интеллектуальной собственности.
Курс дает представление слушателям о принципах и порядке работы
венчурного фонда за рубежом и в России. В данном курсе слушатели смогут
получить

представление

об

этапах

типовой

инвестиционной

сделки

с

использованием привлеченного капитала, в том числе венчурного.

1.4. Место дисциплины
Курс «Основы венчурного предпринимательства» дается во втором модуле
программы «Управление качеством и венчурное предпринимательство» в качестве
обзорного курса по финансированию венчурных предприятий.
Этот курс позволит слушателям получить необходимые знания организации
работ на различных стадиях инвестиционного процесса. Данный курс подготовит
участников к взаимодействию с венчурным фондом и к поиску дополнительных
источников финансирования на разных этапах развития компании.

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
2.1. В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие знания:
• Спектр возможных источников финансирования высоко-технологических
компаний.

• Основные

понятия,

термины

и

определения

венчурного

предпринимательства в высокотехнологическом бизнесе.
• Этапы типовой инвестиционной сделки с использованием привлеченного
капитала, в том числе венчурного.
• Принципы и порядок работы венчурного фонда, как в России, так и за
рубежом.

2.2. В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие умения и навыки:
• Уметь находить возможные дополнительные источники финансирования
высокотехнологической компании.
• Уметь определять и выбирать возможные источники финансирования для
компаний.
• Уметь определять тип возможного инвестора в зависимости от этапа
развития компаний.
• Уметь определять и понимать принципы и порядок работы венчурного
фонда, как в России, так и за рубежом.
3. Объем дисциплины и виды учебной нагрузки
№
1

Виды учебной работы

Количество часов
(академ. часов)

Аудиторная работа

7

Лекции (ЛК)

5

Практические занятия (ПЗ)

2

3

Самостоятельная работа

5

4

Самостоятельное изучение
теоретического материала

5

2

5

Вид контроля
(промежуточный)

6

Трудоемкость дисциплины

Промежуточный тест
Решение кейса
Презентация кейсов в
группе
12

4. Содержание дисциплины
4.1 Обязательный минимум содержания дисциплины
Содержание дисциплины

Всего
часов

Венчурное предпринимательство: основные понятия и
термины.
Стадии развития венчурного предприятия: разработка
продукта, запуск продукта, проникновение на рынок,
зрелость продукта.
Типы инвестиционных инструментов. Обзор источников
финансирования на разных стадиях развития компании.
Принципы и методы управления инвестированием:
подходы к управлению, преимущества управления для
Компании.
Этапы развития Компании и взаимодействие с
венчурным фондом: «посевная» стадия, «стартап»
стадия, стадия расширения, поздняя стадия.
Способы выхода фондов прямых инвестиций из капитала
Компании.

12

4.2 Разделы темы и виды занятий (тематический план)
Количество часов
Аудиторная работа
№

Номер темы
дисциплины

Тема 1. Венчурное
предпринимательство. Бизнесангелы и
венчурные фонды.
Тема 2. Оценка
1 стоимости
венчурного
предприятия.
Тема 3.
Партнерство с
венчурным
фондом. Бизнес-

Другие
Всего ЛК ПЗ ЛР
виды

Самостоятельная
Всего
работа

3

3

0

0

0

1

4

2

1

1

0

0

2

4

2

1

1

0

0

2

4

план для
инвестора.
Экзамен
ИТОГО

7

5

2

0

0

5

12

4.3 Содержание тем учебной дисциплины
Тема 1. Венчурное предпринимательство. Бизнес-ангелы и венчурные фонды.
Венчурное предпринимательство: основные понятия и термины, типы прямых
инвестиций. Цикл финансирования компании, риск и доходность разных стадий
финансирования. Глобальные тренды в области венчурного предпринимательства.
Стейкхолдеры в венчурном предпринимательстве, интересы стороны и их
пересечение. Стадии развития венчурного предприятия: разработка продукта, запуск
продукта, проникновение на рынок, зрелость продукта. Принципы инвестирования
на разных стадиях развития компании. Бизнес-ангелы и венчурные фонды, целевые
группы финансирования. Типы выкупов. Способы выхода фондов прямых
инвестиций из капитала Компании.

Тема 2. Оценка стоимости венчурного предприятия.
Индустрия
инвестирования.

прямых

инвестиций.

Типы

инвестиционных

Как

происходит

инструментов.

процесс
Обзор

прямого

источников

финансирования на разных стадиях развития компании. Ступенчатая модель
создания стоимости компании (технологическая, рыночная и управленческая
стоимости). Ожидаемая доходность инвестора с поправкой на риск на разных
стадиях развития стартап-компании. Сколько стоит компания - методы оценки
стартап-компаний.

Тема 3. Партнерство с венчурным фондом. Бизнес-план для инвестора.
Когда стоит и когда не стоит привлекать венчурный капитал. Верный выбор
венчурного

фонда,

критерии

выбора

подходящего

венчурного

партнера.

Информация о проекте, предоставляемая в процессе привлечения венчурного

капитала. Бизнес-модель стартап-компании. Переговоры с венчурным фондом об
условии сделки, привилегированные акции. Term sheet. «Созревание» прав на
опционы. Сотрудничество с венчурным фондом – что хороший венчурный фонд
дает предприятию. Принципы и методы управления инвестированием: подходы к
управлению, преимущества управления для Компании.

4.4 Темы практических занятий
Номер
темы
занятия

Наименование темы практического
занятия

Осваиваемые Количество
компетенции
часов

Работа венчурного фонда как
1

финансового института

6, 15, 24, 25

2

5, 7, 18, 24

3

6, 15, 24, 25

3

Оценка стоимости стартап2

компании

Разработка бизнес-модели старап3

компании.

4.5. Темы лабораторных работ

№

Номер темы

Наименование темы

Осваиваемые Кол-во

п.п. дисциплины

лабораторной работы

Компетенции

–

–

–

часов
–

4.6 Виды самостоятельной работы
4.6.1 Виды самостоятельной аудиторной работы под руководством
преподавателя:
• Участие в тренингах.
• Участие в командной работе.
• Участие в разборе кейсов.
• Самостоятельная оценка прикладного значения полученных знаний.
4.6.2

Виды

самостоятельной

аудиторной

работы

без

участия

преподавателя:
• Самостоятельное изучение лекционного материала и учебных пособий.
• Чтение дополнительных материалов, предоставленных преподавателем
• Подготовка к тестированию.
• Выполнение письменных внеаудиторных домашних заданий.
5. Виды контроля
№

Номер

П.п.

модуля

1

модуль 2

Наименование материалов контроля

Оцениваемые
компетенции

Количество тестовых заданий не менее

5, 6, 7, 15, 18,

20

24, 25

6.1. Формы контроля по курсу.
Итоговый контроль. Для контроля усвоения данного курса учебным планом
предусмотрен зачет в форме итогового теста, оценка за который составляет 40%
итоговый оценки.
Текущий контроль. В процессе изучения курса слушатели должны выполнить
практические задания.
Результаты выполнения этих работ являются основанием для выставления
оценок текущего контроля. Выполнение всех заданий является обязательным для
всех слушателей. Слушатели, не выполнившие в полном объеме все эти задания, не

допускаются к сдаче зачета. Оценка текущего контроля составляет 60% итоговой
оценки.

6.2. Порядок проведения зачета.
Зачет в форме теста устанавливается как форма аттестации по дисциплине.
Зачет охватывает содержание изучаемой дисциплины. Срок и место проведения
зачета планируется расписанием. Зачет принимается преподавателем - лектором.
Обучаемый допускается к сдаче зачета, если он выполнил полностью все виды
работ, предусмотренные рабочей программой.

6.3.

Критерии оценки знаний, умений, навыков.

Критерии оценки. При оценивании знаний слушателей и проверке
выполнения практических заданий оценка выставляется по каждому практическому
заданию. Общая оценка за практический блок является среднеарифметической
оценкой по итогам выполнения практических заданий.
При оценивании знаний слушателей при выполнении лабораторной работы:
Оценка «отлично» выставляется, если:
• усвоена теоретическая часть работы;
• правильно сформулирована цель работы;
• правильно изложен алгоритм выполнения работы;
• работа выполнена по утвержденной процедуре и соответствует полученному
заданию;
• выводы грамотно сформулированы, обоснованы и соответствуют исходной
информации;

Оценка «хорошо» выставляется, если:
• усвоена теоретическая часть работы;
• правильно сформулирована цель работы;
• допущены неточности при изложении алгоритма выполнения работы;

• работа выполнена по утвержденной процедуре и соответствует полученному
заданию;
• не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика
изложения материала;
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
• не полностью усвоена теоретическая часть работы;
• правильно сформулирована цель работы;
• допущены неточности при изложении алгоритма выполнения работы;
• работа выполнена, но с нарушением утвержденной процедуры;
• структура работы не полностью соответствует полученному заданию;
• не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика
изложения материала;

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
• не усвоена теоретическая часть работы;
• не правильно сформулирована цель работы;
• не изложен алгоритм выполнения работы;
• структура работы не соответствует полученному заданию;
• выводы не обоснованы, нарушена логика изложения материала;
• в работе допущены ошибки;
При оценивании знаний слушателей при выполнении итогового теста:
Оценка «отлично» выставляется, если слушатель правильно ответил на 85-100
% вопросов теста.
Оценка «хорошо» выставляется, если слушатель правильно ответил на 70-84%
вопросов теста.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если слушатель правильно
ответил на 50-69 % вопросов теста.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если слушатель не ответил
правильно на 50% вопросов теста.

7. Вопросы для подготовки к экзамену.
1. Стадии развития венчурного предприятия и методы взаимодействия с
фондами прямых инвестиций.
2. Инновационный процесс и его структура.
3. Венчурные фирмы и область их деятельности.
4. Инновационный проект, этапы его создания и реализации.
5. Основные понятия и термины венчурного предпринимательства.
6. Основные формы и источники инвестиций в инновационный проект.
7. Индустрия инвестиционного финансирования. Описание фондов прямых
инвестиций.
8. Возможные источники финансирования. Связь между стадией развития
компании и источниками финансирования.
9. Методы выбора инновационного проекта.
10. Инвестиционная привлекательность проекта.
11. Различные принципы и методы управления инвестированием. Интересы
фондов прямых инвестиций.
12. Методы экспертизы инновационных проектов, их преимущества и недостатки
13. Взаимодействие компании с венчурными фондами на разных стадиях
развития. Ключевые аспекты взаимодействия.
14. Способы выхода фондов прямых инвестиций из компаний.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
8.1 Основная литература.
1. Robert D. Hisrich, «International Entrepreneurship: Starting, Developing, and
Managing a Global Venture», SAGE Publications, 2009.
2. Ягудин С.Ю. Венчурное предпринимательство. Франчайзинг: учебное
пособие. - М.: МЭСИ, 2006.

3. К. Кемпбелл. Венчурный бизнес: новые подходы. - М.: Альпина Бизнес Букс,
2004.
4. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и инновации. М., 1997 (2000).
5. Валдайцев С.В. Управление инновационным предприятием. М., 2001.
6. Чернов В.А. Инвестиционная стратегия. М.: Юнити Дана, 2003.

8.2 Дополнительная литература
1. Котельников В.Ю. Венчурное финансирование от А до Я. М.: Эксмо, 2009.
2. Кратко И.Г. Международное предпринимательство. М.: Инфра-М, 2001.
3. Инновационный менеджмент. Под ред. Завлина П.Н. М., 1998.
4. Привлечение капитала (Пособия Эрнст & Янг). М., 1995.
5. Ягудин С.Ю. Управление объектами интеллектуальной собственности / Моск.
гос. ун-т экономики, статистики и информатики. – М., 2001.
6. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов/ С.Д. Ильенкова, Л.М.
Гохберг, С.Ю. Ягудин и др. Под ред С.Д. Ильенковой. – М.: 2-е изд., перераб.
и доп. ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

8.3 Интернет источники
1. www.crunchbase.com открытая база данных о технологических компаниях,
финансовых организациях и инвесторах.
2. www.killerstartups.com интеренет сообщество стартапов.
3. www.businessmodelgeneration.com библиотека бизнес-моделей
4. www.venturehacks.com база данных сообщества стартап-предпринимателей.
5. www.angel.co интернет сообщество бизнес-ангелов.
6. www.a-z.ru/rarf/ информационный видеопортал.
7. www.osp.ru/pcworld/1999/04/094.htm (открытые информационные системы).
8. www.businessmodelgeneration.com шаблон и описание построения бизнесмодели.
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1. Цели и задачи образовательной программы
1.1. Цель – повышение квалификации специалистов проектной компании ООО
«Коннектор Оптикс», участвующих в проекте ОАО «РОСНАНО», в области
разработки

технологии

и

производства

эпитаксиальных

пластин

и

чипов

излучателей и детекторов для сверхскоростных оптических межсоединений.

1.2. Категория обучаемых: руководители и менеджеры проектных компаний.

1.3. Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты:
• Жизненный цикл персонала в компании;
• HR-функции в организации;
• Ключевые компетенции HR-менеджера;
• Мотивация и вовлеченность персонала;
• Стратегический HR-менеджмент;
• Организационная культура.
Курс

«Управление

персоналом»

посвящен

принципам

эффективного

управления сотрудниками разных категорий на разных стадиях жизненного цикла. В
инновационных

компаниях,

основной

ценностью

которых

является

интеллектуальный потенциал, HR-функция и технологии работы с людьми являются
чрезвычайно важными.
Целью данного курса служит системное понимание ключевых аспектов в
управлении персоналом и представление о технологиях работы в HR-менеджменте.
Курс поднимает такие вопросы, как: жизненный цикл персонала в компании; роль
HR-менеджера на каждом этапе цикла; мотивация и вовлеченность персонала;
коучинг; лидерство и эффективное управление сотрудниками; стратегический HRменеджмент.
В рамках курса отдельное место отведено организационной культуре, ее роли в
развитии компании и управлении изменениями.

1.4. Место дисциплины
Курс «Управление персоналом» завершает цикл курсов второго модуля
программы «Управление качеством и венчурное предпринимательство». Изучение
данного

курса

необходимо

для

формирования

слушателями

целостного

представления об эффективной работе в компании.

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
2.1. В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие знания:
• Жизненный цикл персонала к организации: от найма до увольнения;
• Функции HR-менеджмента на каждом этапе жизненного цикла персонала;
• Принципы эффективного управления сотрудниками, лидерство;
• Принципы и виды делегирования;
• Методы развития персонала (коучинг). Виды и этапы процесса коучинга;
• Роль обратной связи в управлении персоналом, правила предоставления
эффективной обратной связи;
• Мотивация сотрудников и значимость вовлеченности персонала в жизнь
организации;
• Стратегический аспект HR-функции в организации;
• Элементы корпоративной культуры, методы диагностики и ее роль в
развитии организации.

2.2. В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести
следующие умения и навыки:
• Подбор персонала (технология проведения интервью с кандидатами на
вакансию);
• Навык предоставления обратной связи подчиненному или коллеге;
• Делегирование;

• Развитие профессиональных или личностных качеств сотрудника методом
коучинга;
• Диагностика корпоративной культуры.
3. Объем дисциплины и виды учебной нагрузки
№
1

Количество часов
(академ. часов)

Виды учебной работы
Аудиторная работа

7

Лекции (ЛК)

4

Практические занятия (ПЗ)

3

3

Самостоятельная работа

5

4

Самостоятельное изучение
теоретического материала

5

5

Вид промежуточного контроля

6

Вид итогового контроля

7

Трудоемкость дисциплины

2

Промежуточный тест
Решение кейса
Зачет в форме
итогового теста
12

4. Содержание дисциплины
4.1 Обязательный минимум содержания дисциплины
Содержание дисциплины

Всего
часов

1. Роль HR-менеджмента в организации:
 Жизненный цикл персонала в компании;
 Роль HR-менеджмента на каждом этапе
жизненного цикла персонала;
 Ключевые компетенции HR-менеджера;
 Роль HR-менеджмента в формировании
стратегии развития компании.
2. Ключевые аспекты эффективного управления
людьми:
 Эффективное управление людьми: лидерство,

12

делегирование;
 Повышение мотивации сотрудников,
вовлеченность персонала в жизнь организации
(современные теории мотивации; типы
вовлеченность);
 Обратная связь, повышение доверия (модель
«Окно Джохари», Джозеф Луфти Харри
Ингхам, 1955, принцип предоставления
обратной связи STAR/AR);
 Коучинг как метод развития персонала (модель
GROW).
3. Организационная культура:
 Понятие организационной культуры (модель
Д. Р. Денисона);
 Диагностика организационной культуры;
 Связь организационной культуры с
основными показателями эффективности
компании.
4.2 Разделы темы и виды занятий (тематический план)
Количество часов
Аудиторная работа
№

Номер темы
дисциплины

Тема 1. Роль HRменеджмента в
организации
Тема 2. Ключевые
аспекты
1 эффективного
управления
людьми
Тема 3.
Организационная
культура

Всего ЛК

ПЗ

Другие
ЛР
виды

Самостоятельная
Всего
работа

1

1

0

0

0

1,5

2,5

4

1

3

0

0

2,5

6,5

2

2

0

0

0

1

3

7

4

3

0

0

5

12

Экзамен
ИТОГО

4.3 Содержание тем учебной дисциплины
Тема 1. Роль HR-менеджмента в организации
Жизненный цикл персонала в организации: найм, адаптация, оценка, развитие,
карьерный рост, увольнение. HR-менеджмент на каждом этапе жизненного цикла.
Подбор персонала: способы поиска персонала (СМИ, интернет, рекомендации);
цели и методы проведения интервью с кандидатом на вакансию; принятие решения
– предложение работы; адаптация персонала – создание необходимых условий для
достижения результатов сотрудником. HR-функции на этапах оценки и развития
персонала: проведение оценки, определение зон развития сотрудника. Значение
мотивации в эффективной работе. Увольнение персонала: причины, способы.
Ключевые компетенции HR-менеджера в организации (в соответствии с
основными функциями). Ожидания от HR-менеджмента со стороны коллег,
генерального директора, функциональных руководителей и т.д.
Функция HR-менеджмента в формировании стратегии развития организации.
Планирование численности. Управление персоналом в соответствии с общей
бизнес-стратегией.

Тема 2. Ключевые аспекты эффективного управления людьми
Понятие лидерства. Ключевые компетенции эффективного руководителя.
Понятие делегирования: виды, цели, техники делегирования. Коучинг как метод
развития персонала: правила эффективного коучинга (модель GROW). Понятие и
значение обратной связи. Виды обратной связи. Обратная связь как способ
расширения зоны доверия при коммуникациях (модель «Окно Джохари», Джозеф
Луфти Харри Ингхам, 1955). Принципы предоставления эффективной обратной
связи (STAR/AR).
Делегирование, коучинг и эффективная обратная связь, в совокупности комплексный метод управления персоналом.
Понятие мотивации (определение, виды). Значимость мотивации в достижении
целей. Современные теории мотивации (Маслоу, Герцберг). Понятие внутренней

мотивации. Высокий уровень внутренней мотивации персонала как необходимое
условие результативной работы инновационной высокотехнологичной организации.
Понятие вовлеченности персонала, типы вовлеченных сотрудников (Benchwarmers,
Star, Disconnected, Free agents).

Тема 3. Организационная культура
Понятие и составляющие организационный культуры. Диагностика. Модель и
метод

диагностики

организационной

культуры

Д.Р.

Денисона.

Связь

организационной культуры с основными показателями результативности компании.

4.4 Темы практических занятий
Номер
темы
занятия

Наименование темы практического
занятия

Осваиваемые Количество
компетенции
часов

Предоставление обратной связи
2

подчиненному

14, 19, 23, 26

1

19, 23, 26

1

14, 19, 23, 26

1

Оказание поддержки коллеге
2

методом коучинга
Определение типа вовлеченности

2

сотрудника на основе модели
поведения

4.5. Темы лабораторных работ

№

Номер темы

Наименование темы

Осваиваемые Кол-во

п.п. дисциплины

лабораторной работы

Компетенции

–

–

–

часов
–

4.6 Виды самостоятельной работы
4.6.1 Виды самостоятельной аудиторной работы под руководством
преподавателя:
• Участие в практических занятиях;
• Участие в командной работе;
• Самостоятельная оценка прикладного значения полученных знаний.
4.6.2 Виды самостоятельной работы без участия преподавателя:
• Самостоятельное изучение лекционного материала и учебных пособий;
• Чтение дополнительных материалов, предоставленных преподавателем;
• Подготовка к тестированию.
5. Виды контроля
№

Номер

П.п.

модуля

1

модуль 5

Наименование материалов контроля

Оцениваемые
компетенции

Количество тестовых заданий не менее 20 8, 14, 19, 23, 26

6.1 Форма контроля по курсу.
Экзамен в форме теста устанавливается как форма аттестации по дисциплине.
Экзамен охватывает содержание изучаемой дисциплины. Срок и место
проведения

экзамена

планируется

расписанием.

Экзамен

принимается

преподавателем - лектором.
Обучаемый допускается к сдаче экзамена, если он выполнил полностью все
виды работ, предусмотренные рабочей программой.
Итоговый контроль. Для контроля усвоения данного курса учебным планом
предусмотрен зачет в форме итогового теста, оценка за который составляет 40%
итоговый оценки.
Текущий контроль. В процессе изучения курса слушатели должны выполнить
практические задания.

Результаты выполнения этих работ являются основанием для выставления
оценок текущего контроля. Выполнение всех заданий является обязательным для
всех слушателей. Слушатели, не выполнившие в полном объеме все эти задания, не
допускаются к сдаче зачета. Оценка текущего контроля составляет 60% итоговой
оценки.

6.2.

Критерии оценки знаний, умений, навыков.

Критерии оценки. При оценивании знаний слушателей и проверке
выполнения практических заданий оценка выставляется по каждому практическому
заданию. Общая оценка за практический блок является среднеарифметической
оценкой по итогам выполнения практических заданий.
При оценивании знаний слушателей при выполнении лабораторной работы:
Оценка «отлично» выставляется, если:
• усвоена теоретическая часть работы;
• правильно сформулирована цель работы;
• правильно изложен алгоритм выполнения работы;
• работа выполнена по утвержденной процедуре и соответствует полученному
заданию;
• выводы грамотно сформулированы, обоснованы и соответствуют исходной
информации;
Оценка «хорошо» выставляется, если:
• усвоена теоретическая часть работы;
• правильно сформулирована цель работы;
• допущены неточности при изложении алгоритма выполнения работы;
• работа выполнена по утвержденной процедуре и соответствует полученному
заданию;
• не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика
изложения материала;
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
• не полностью усвоена теоретическая часть работы;

• правильно сформулирована цель работы;
• допущены неточности при изложении алгоритма выполнения работы;
• работа выполнена, но с нарушением утвержденной процедуры;
• структура работы не полностью соответствует полученному заданию;
• не все выводы соответствуют исходной информации, нарушена логика
изложения материала;
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
• не усвоена теоретическая часть работы;
• не правильно сформулирована цель работы;
• не изложен алгоритм выполнения работы;
• структура работы не соответствует полученному заданию;
• выводы не обоснованы, нарушена логика изложения материала;
• в работе допущены ошибки;
При оценивании знаний слушателей при выполнении итогового теста:
Оценка «отлично» выставляется, если слушатель правильно ответил на 85-100
% вопросов теста.
Оценка «хорошо» выставляется, если слушатель правильно ответил на 70-84%
вопросов теста.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если слушатель правильно
ответил на 50-69 % вопросов теста.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если слушатель не ответил
правильно на 50% вопросов теста.

7. Вопросы для подготовки к экзамену.
1. Жизненный цикл персонала в организации;
2. Роль HR-менеджера на этапах жизненного цикла персонала.
3. Ключевые функции HR-менеджера в организации.
4. Подбор персонала: цели, методы, технологии.
5. Планирование численности персонала. Стратегический HR-менеджмент.

6. Ключевые компетенции эффективного руководителя. Понятие лидерства.
7. Цели и виды делегирования.
8. Правила эффективного коучинга (модель GROW).
9. Виды обратной связи. Расширение зоны доверия при коммуникациях (модель
«Окно Джохари», Джозеф Луфти Харри Ингхам, 1955).
10. Современные теории мотивации (Маслоу, Герцберг). Роль внутренней
мотивации персонала высокотехнологичной производственной компании в
достижении результатов.
11. Понятие вовлеченности персонала: типы вовлеченности.
12. Составляющие организационной культуры и ее значение в процессе развития
организации.
13.Диагностика

организационной

культуры

(модель

Д.Р.

Денисона).

Практическое применение результатов диагностики.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
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