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№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во ча-

сов 

Форма отчета 

1 
Конструкторское обеспечение производ-

ства ЭВМ 

24 Дополнение к конспекту 

лекций. Защита лабора-

торных работ 

2 
Особенности производства электронных 

средств   

30 Дополнение к конспекту 

лекций. Защита лабора-

торных работ 

 

Раздел 1. Конструкторское обеспечение производства ЭВМ 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен изучить 

требования к комплекту конструкторской документации, необходимой для 

начала производства и требования предъявляемые к конструкции ЭВМ. Так-

же студент должен подготовиться к защите по результатам выполнения ла-

бораторных работы и ответить на вопросы для самоконтроля по лаборатор-

ным работам.   

Литература: 

Основная литература: 

1. Баканов Г.Ф. Основы конструирования и технологии радиоэлектрон-

ных средств: учебное пособие. - М.: Академия, 2007. - 368 с.   

Дополнительная литература: 

2. Мылов, Г.В. Методологические основы автоматизации 

конструкторско- технологического проектирования гибких многослойных 

печатных плат / Г. В. Мылов, А. И. Таганов. М.: Горячая линия – Телеком, 

2014. – 168 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/55673#book_name 

3. Методические указания для выполнения лабораторных работ по 

дисциплине «Конструкторско-технологическое обеспечение производства 

ЭВМ» в электронном виде (место хранения – кафедра Приборостроения) 

 

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 и интернет-ресурсы. Результатами работы явля-

ется примеры различных технологий выполнения печатного монтажа и ана-

лиз области их применения с указанием преимуществ и недостатков каждой 



технологии. Также студент должен подготовиться к защите по результатам 

выполнения лабораторных работы и ответить на вопросы для самоконтроля 

по лабораторным работам.   

Литература: 

Основная литература: 

1. Баканов Г.Ф. Основы конструирования и технологии радиоэлектрон-

ных средств: учебное пособие. - М.: Академия, 2007. - 368 с.   

2. 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 

Дополнительная литература: 

3. Технология деталей радиоэлектронной аппаратуры: учеб. пособие 

для вузов. /Под ред. С.Е. Ушаковой. – М: Радио и связь, 1996.   

4. Томилин, В.И. Технология производства электронных средств: учеб. 

пособие / В.И. Томилин, Н. П. Томилина, Н. А. Алексеева. Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2012. – 120 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/45719#book_name.  

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

Валетов, Ю. П. Кузьмин, А.А. Орлова, С.Д. Третьяков. СПб: Университет 

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

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

6. Методические указания для выполнения лабораторных работ по 

дисциплине «Конструкторско-технологическое обеспечение производства 

ЭВМ» в электронном виде (место хранения – кафедра Приборостроения) 

7. Журнал «Известия высших учебных заведений. Приборостроение» 

Режим доступа: eLIBRARY.RU. 

 


