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№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во ча-

сов 

Форма отчета 

1 

Технологическая подготовка производства   

22 

 

Дополнение к конспекту 

лекций, кейс, лаборатор-

ные работы, экзамен 

2 
Особенности производства электронных 

приборов 

14 Дополнение к конспекту 

лекций, лабораторная ра-

бота, экзамен 

3 Курсовой проект 72 Защита курсового проек-

та 

4 Подготовка к промежуточной аттестации  36 Экзамен 

 

Раздел 1. Технологическая подготовка производства   

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу, интернет-ресурсы, методические указания. Ре-

зультатами работы является решение задачи разработки единичного (группо-

вого, типового) технологического процесса. На основании данных примеров 

студент должен сделать выводы о том на каких предприятиях и при каких 

типах производства выгоднее тот или иной вид технологического процесса. 

Также студент должен подготовиться к устной защите по результатам вы-

полнения лабораторных работ и изучить вопросы для подготовки к экзамену. 

Литература: 

1. Билибин, К. И. Проектирование технологических процессов в произ-

водстве электронной аппаратуры: Учеб.  Пособие / К. И. Билибин, В. А. Со-

ловьев. М.:  Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 76 с. [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61998#book_name  

2. Валетов, В. А. Технология приборостроения. Учебное пособие / 

В.А. Валетов, Ю. П. Кузьмин, А.А. Орлова, С.Д. Третьяков. СПб: Универси-

тет ИТМО, 2008 – 336 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/40745#book_name .   

Дополнительная литература: 

1. Бондаренко, И. Б. Управление качеством электронных средств/ И. 

Б. Бондаренко, Н. Ю. Иванова, В. В. Сухостат. СПб.: СПбГУ ИТМО, 2010 – 

211с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/71148/#1.  

2. Методические указания для выполнения лабораторных работ по 

дисциплине «Технология изготовления приборов» в электронном виде (место 

хранения – кафедра Приборостроения) 

3. Журнал «Известия высших учебных заведений. Приборостроение». 

Электронная версия. Режим доступа: eLIBRARY.RU. 

Раздел 2. Особенности производства электронных средств 



В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу, интернет-ресурсы, методические указания. Ре-

зультатами работы является изучение различных технологий выполнения пе-

чатного монтажа и анализ области их применения с указанием преимуществ 

и недостатков каждой технологии. Также студент должен подготовиться к 

устной защите по результатам выполнения лабораторных работ и изучить 

вопросы для подготовки к экзамену. 

Литература: 

1. Билибин, К. И. Проектирование технологических процессов в произ-

водстве электронной аппаратуры: Учеб.  Пособие / К. И. Билибин, В. А. Со-

ловьев. М.:  Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 76 с. [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61998#book_name  

2. Валетов, В. А. Технология приборостроения. Учебное пособие / 

В.А. Валетов, Ю. П. Кузьмин, А.А. Орлова, С.Д. Третьяков. СПб: Универси-

тет ИТМО, 2008 – 336 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/40745#book_name .   

Дополнительная литература: 

1. Бондаренко, И. Б. Управление качеством электронных средств/ И. 

Б. Бондаренко, Н. Ю. Иванова, В. В. Сухостат. СПб.: СПбГУ ИТМО, 2010 – 

211с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/71148/#1.  

2. Андреев, А. Л. Элементная база, аппаратные и программные сред-

ства унифицированного модуля в распределенных оптико-электронных си-

стемах/ А. Л. Андреев. СПб.: СПбГУ ИТМО, 2010 – 64с. [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/40813/#1.  

3. Юрков Н. К. Технология производства электронных средств/ Н. К. 

Юрков. М.: Издательство «Лань», 2014 – 480с. [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/41019/#1.   

4. Методические указания для выполнения лабораторных работ по 

дисциплине «Технология изготовления приборов» в электронном виде (место 

хранения – кафедра Приборостроения) 

5. Журнал «Известия высших учебных заведений. Приборостроение». 

Электронная версия. Режим доступа: eLIBRARY.RU. 


