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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Технологии поверхностного монтажа

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Лабораторные занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Домашняя работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Собеседование/устный 
опрос

• 6 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Технологии поверхностного монтажа

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

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

З-1 - Сделать обзор основных 
методов моделирования и 
математического анализа, 
применимых для формализации 
и решения задач 
профессиональной 
деятельности
П-1 - Решать самостоятельно 
сформулированные 
практические задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности методами 
моделирования и 
математического анализа, в том 
числе с использованием пакетов 
прикладных программ
У-1 - Самостоятельно 
сформулировать задачу области 
профессиональной 

Домашняя работа
Зачет
Лабораторные занятия
Лекции
Собеседование/устный опрос № 
1
Собеседование/устный опрос № 
2
Собеседование/устный опрос № 
3
Собеседование/устный опрос № 
4
Собеседование/устный опрос № 
5
Собеседование/устный опрос № 
6
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деятельности, решение которой 
требует использования методов 
моделирования и 
математического анализа

ОПК-4 -Способен 
разрабатывать 
технические объекты, 
системы и 
технологические 
процессы в своей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных 
ограничений

З-1 - Объяснить основные 
принципы функционирования 
разрабатываемых технических 
объектов, систем, 
технологических процессов
П-1 - Выполнять в рамках 
поставленного задания 
разработки технических 
объектов, систем, в том числе 
информационных, и 
технологических процессов в 
своей профессиональной 
деятельности с учетом 
экономических, экологических, 
социальных ограничений
У-1 - Предложить 
нестандартные варианты 
разработки технических 
объектов, систем, в том числе 
информационных, и 
технологических процессов

Домашняя работа
Зачет
Лабораторные занятия
Лекции
Собеседование/устный опрос № 
1
Собеседование/устный опрос № 
2
Собеседование/устный опрос № 
3
Собеседование/устный опрос № 
4
Собеседование/устный опрос № 
5
Собеседование/устный опрос № 
6

ПК-2 -Способен 
выполнять 
математическое и 
компьютерное 
моделирование 
составных частей 
радиоэлектронных 
средств

З-2 - Сделать обзор достижения 
науки и техники в стране и за 
рубежом в области разработки 
и производства оборудования 
радиоэлектронных средств
З-3 - Изложить методы и 
средства контроля 
работоспособности 
радиоэлектронных средств
З-5 - Изложить методы и 
средства разработки 
радиоэлектронных средств с 
использованием программ для 
автоматизированного 
проектирования
З-6 - Описать принципы, 
средства и методы построения 
физических, математических и 
компьютерных моделей 
объектов научных 
исследований
П-2 - Иметь опыт 
компьютерного моделирования 
радиоэлектронных средств на 

Зачет
Лабораторные занятия
Лекции
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схемотехническом и 
системотехническом уровнях
У-2 - Осуществлять 
компьютерное моделирование 
радиоэлектронных средств

ПК-3 -Способен 
проводить аппаратное 
макетирование и 
экспериментальные 
работы по проверке 
технических 
характеристик 
модернизируемых 
радиоэлектронных 
средств

З-2 - Описать методы 
выполнения технических 
расчетов, в том числе с 
применением средств 
вычислительной техники
З-3 - Изложить методы и 
средства разработки 
радиоэлектронных средств с 
использованием пакетов 
программ для 
автоматизированного 
проектирования
З-5 - Изложить методы и 
средства контроля 
работоспособности 
радиоэлектронных средств
З-6 - Изложить принципы 
функционирования и основы 
схемотехники 
радиоэлектронных средств
П-2 - Иметь опыт разработки 
технических требований к 
проектируемой 
модернизируемой составной 
части радиоэлектронного 
средства
У-2 - Использовать в работе 
автоматизированные 
программные средства 
измерения и контроля 
параметров радиоэлектронного 
оборудования
У-3 - Выполнять технические 
расчеты с применением средств 
вычислительной техники

Зачет
Лабораторные занятия
Лекции

ПК-5 -Способен 
разрабатывать 
инновационные 
схемотехнические 
решения составных 
частей 
радиоэлектронных 
средств

З-1 - Описать методическую и 
нормативную базу в области 
разработки и проектирования 
радиоэлектронных средств
З-4 - Описать методы и 
средства контроля 
работоспособности 
радиоэлектронных средств
З-5 - Изложить принципы 
функционирования и основы 

Зачет
Лабораторные занятия
Лекции
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схемотехники 
радиоэлектронных средств
П-1 - Иметь опыт выполнения 
экспертного оценивания 
технических предложений, 
технических заданий, 
связанных с проектированием 
модернизируемого 
радиоэлектронного средства
П-3 - Иметь опыт выполнения 
экспериментальных работ для 
проверки прогнозируемых 
технических характеристик 
составных частей 
радиоэлектронных средств 
различного назначения

ПК-6 -Способен 
разрабатывать 
принципы 
функционирования и 
технические решения 
по созданию 
инновационных 
радиоэлектронных 
средств

З-1 - Изложить методы 
выполнения технических 
расчетов, в том числе с 
применением средств 
вычислительной техники
З-2 - Описать современную 
микроэлектронную технологию 
производства в 
радиоэлектронной отрасли
З-3 - Изложить достижения 
науки и техники в стране и за 
рубежом в области разработки 
и производства 
радиоэлектронных средств
П-1 - Иметь опыт исследований 
физических принципов 
функционирования 
радиоэлектронных средств, 
определения факторов, 
ограничивающих технические 
характеристики, выбора 
способов построения и 
обработки сигналов 
инновационного 
радиоэлектронного средства, 
преодолевающих ограничения
П-3 - Иметь опыт изготовления 
макетов, реализующих 
предложенный метод 
построения и 
функционирования 
радиоэлектронного средства

Зачет
Лабораторные занятия
Лекции

ПК-9 -Способен 
проектировать 

З-1 - Классифицировать 
технические характеристики 

Зачет
Лабораторные занятия
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радиотехнические 
устройства, приборы, 
системы и комплексы 
с учетом заданных 
требований

радиотехнических устройств и 
систем
З-2 - Сформулировать технико-
экономические проблемы 
выбора параметров 
технического оборудования
З-4 - Привести примеры 
конструктивной реализации 
радиоэлектронных устройств
П-1 - Иметь практические 
навыки обоснования принятых 
технические решения
П-2 - Иметь опыт выполнения 
анализа и синтеза 
радиотехнических устройств и 
систем
П-3 - Иметь практические 
навыки проектирования 
различных элементов и 
устройств систем 
радиоэлектроники и оценки их 
эффективности
У-1 - Выделить основные 
параметры, определяющие 
технические характеристики 
радиоэлектронных устройств и 
систем
У-2 - Анализировать влияние 
параметров устройств на 
функционирование 
радиоэлектронной системы
У-4 - Учитывать особенности 
конструирования 
радиоэлектронных устройств в 
диапазоне высоких и 
сверхвысоких частот

Лекции

ПК-10 -Способен 
разрабатывать 
проектно-
конструкторскую 
документацию в 
соответствии с 
методическими и 
нормативными 
требованиями

З-1 - Сделать обзор как 
разрабатывать проектно-
конструкторскую 
документацию в соответствии с 
нормативными требованиями
П-1 - Иметь опыт 
осуществления обоснованного 
выбора технических решений
У-1 - Определять 
эффективность проектируемых 
изделий на основе технических 
расчётов и анализа

Зачет
Лабораторные занятия
Лекции
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3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Собеседование/устный опрос 1 2,3 15
Собеседование/устный опрос 2 2,4 15
Собеседование/устный опрос 3 2,5 15
Собеседование/устный опрос 4 2,6 15
Собеседование/устный опрос 5 2,7 15
Собеседование/устный опрос 6 2,8 15
Домашняя работа 2,16 10
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрено
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –0.5
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Выполнение и защита отчетов по лабораторным работам 2,16 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -1
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
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Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.
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4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Лабораторные занятия
Примерный перечень тем
1. Нанесение паяльной пасты на установке трафаретной печати и дозатором
2. Монтаж компонентов
3. Оплавление паяльной пасты в конвекционной печи
4. Отмывка электронных модулей на печатных платах (ЭМПП)
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5. Ремонт ЭМПП
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Выбор электронной компонентной базы для поверхностного монтажа
Примерные задания
Задания
1. Блок контроля четности.
2 МПС на основе полусчетного кольца.
3. Распределитель импульсов двухтактный.
4. Распределитель импульсов на 10 каналов.
5. МПС с закрепляющими связями.
6. Распределитель уровней на 10 каналов.
7. Блок синхрогенератора.
8. МПС с разнополярным тактированием.
9. Распределитель импульсов трехпрограммный.
10. Блок выделения радиолокационного сигнала.
11. Счетчик с последовательным переносом.
12. МПС с внутренней задержкой.
13. Регистр сдвигающий.
14. Блок распределителя импульсов.
15. Блок сравнения 2-х кодов.
16. Счетчик реверсивный по модулю 5
17. МПС реверсивная по модулю 5.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Собеседование/устный опрос № 1
Примерный перечень тем
1. Основы технологии поверхностного монтажа
Примерные задания
1. Назовите преимущества SMT-технологии по сравнению с THT-
технологией.
2. Назовите недостатки SMT-технологии по сравнению с THT-
технологией.
3. Какой вид монтажа (монтаж в отверстия, поверхностный мон-
таж, смешанный монтаж) в настоящее время применяется
чаще? Назовите причины.
4. Какие из двух типов пассивных компонентов (чип-компоненты



12

или в корпусах MELF) в большей степени подходят для даль-
нейшей микроминиатюризации?
5. В чем различие входного контроля традиционных компонен-
тов и компонентов для поверхностного монтажа?
6. В каких направлениях происходит развитие пассивных ком-
понентов для поверхностного монтажа?
7. В каких направлениях происходит развитие активных компо-
нентов для поверхностного монтажа?
8. Назовите основные компоненты припойной пасты?
9. Какие виды трафаретов (сетчатые или фольговые) получили
преимущественное применение в технологии поверхностного
монтажа?
10. Какая атмосфера считается предпочтительной при оплавле-
нии пасты в конвекционных печах?
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Собеседование/устный опрос № 2
Примерный перечень тем
1. Автомат Essemtec Pantera XV
Примерные задания
1. Какие питатели называют интеллектуальными?
2. Каким образом микросхемы из туб подаются на позицию для
захвата рабочей головкой?
3. С какой целью используются питатели из обрезков лент?
4. Какие питатели используются для чип-компонентов?
5. Какие питатели используются для микросхем в корпусах SOIC?
6. Какие питатели используются для микросхем в корпусах
PLCC?
7. Какие питатели используются для микросхем в корпусах, пре-
вышающих 20х20 мм?
8. Назовите достоинства и недостатки систем центрирования ком-
понентов SMD, применяемых в монтажных автоматах.
9. Назовите преимущества автоматов револьверного типа по срав-
нению с автоматами портального типа.
10. Назовите преимущества автоматов портального типа по срав-
нению с автоматами револьверного типа.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.4. Собеседование/устный опрос № 3
Примерный перечень тем
1. Программа Library (библиотека)
Примерные задания
1. Назовите основное назначение программы Library.
2. Как может функционировать программа Library (только на ло-
кальном компьютере, только в составе автомата Pantera XY,
как локально, так и в составе автомата)?
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3. Для каких компонентов используется ручной метод описания?
4. Для каких компонентов используется описание с использова-
нием функции Master?
5. Какие виды питателей описываются в программе Library?
6. Назовите три основных варианта функциональных панелей
программы Library.
7. В каких случаях необходимо включать опцию Legs (выводы)?
8. Какое влияние на работу автомата оказывает значение вре-
мени задержки между установкой компонента на ПП и подъ-
емом рабочей головки?
9. Какое влияние на работу автомата оказывает значение движ-
ка Accel XY?
10. Какое влияние на работу автомата оказывает номер насадки?
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.5. Собеседование/устный опрос № 4
Примерный перечень тем
1. Программа CAD Conversion
Примерные задания
1. Назовите основное назначение программы CAD Conversion.
2. Как может функционировать программа CAD Conversion
(только на локальном компьютере, только в составе автомата
Pantera XY, как локально, так и в составе автомата)?
3. Что собой представляет cpl-файл?
4. Какова цель редактирования cpl-файла?
5. Что собой представляет формат ASCII?
6. Что собой представляют фильтры в программе CAD Conversion?
7. Что собой представляет файл поправок?
8. В каких случаях появляются «желтые точки» на виртуальном
изображении ПП?
9. Как устранить «желтые точки» на виртуальном изображении
ПП?
10. Каким должно быть расширение конечного файла после пре-
образования?
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.6. Собеседование/устный опрос № 5
Примерный перечень тем
1. Программа BOX
Примерные задания
1. Назовите основное назначение программы BOX.
2. Как может функционировать программа BOX (только на ло-
кальном компьютере, только в составе автомата Pantera XY,
как локально, так и в составе автомата)?
3. Что такое Vibratory-питатель?
4. Что такое Waffle-питатель?
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5. Какие питатели отображаются в панели Storage list?
6. Расшифруйте обозначение Feeder CSM741–08.
7. В каких случаях один и тот же питатель может быть запрограм-
мирован и восприниматься автоматом как несколько различ-
ных питателей?
8. Закончите фразу: «Питателям можно назначать только те ком-
поненты, которые есть в списке ...».
9. Может ли один и тот же компонент быть назначен нескольким
питателям одновременно?
10. Для какого типа питателей с помощью программы BOX могут
назначаться микросхемы?
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.7. Собеседование/устный опрос № 6
Примерный перечень тем
1. Программа Placer
Примерные задания
1. Назовите основное назначение программы Placer.
2. Как может функционировать программа Placer (только на ло-
кальном компьютере, только в составе автомата Pantera XV,
как локально, так и в составе автомата)?
3. Что такое глобальная реперная точка?
4. Что такое локальная реперная точка?
5. Закончите фразу: «Для успешной работы автомата Pantera XV
перед запуском программы Placer необходимо убедиться, что
все монтируемые компоненты описаны в программе ...».
6. Закончите фразу: «Для успешной работы автомата Pantera XV
перед запуском программы Placer необходимо убедиться, что
питатели из матричных поддонов с монтируемыми компонен-
тами описаны в программе ...».
7. Закончите фразу: «Для успешной работы автомата Pantera XV
перед запуском программы Placer необходимо убедиться, что
питатели из обрезков лент с монтируемыми компонентами опи-
саны в программе ...».
8. Закончите фразу: «Для успешной работы автомата Pantera XV
перед запуском программы Placer необходимо убедиться, что
питатели из лент на катушках с монтируемыми компонента-
ми установлены ...».
9. Закончите фразу: «Для успешной работы автомата Pantera XV
перед запуском программы Placer необходимо убедиться, что
питатели из туб с монтируемыми компонентами установлены
...».
10. Закончите фразу: «Для успешной работы автомата Pantera XV
перед запуском программы Placer необходимо убедиться, что
крышка автомата закрыта (или открыта?)».
11. Какие действия следует предпринять в случае, если линии кон-
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тура ПП оказываются не вполне параллельными соответству-
ющим строкам и рядам контактных площадок?
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Особенности конструкций печатных плат (ПП) для поверхностного монтажа (ПМ).
2. Пассивные и активные компоненты для поверхностного монтажа (SMD - Surface 

Mount Device). Упаковка компонентов: в ленту, в пенал, в матричный поддон.
3. Способы фиксации SMD - компонентов на поверхности ПП.
4. Электронные модули на ПП со смешанным монтажом.
5. Виды клеев. Назначение Способы нанесения и отверждения.
6. Паяльные пасты.  Состав. Классификация.
7. Способы нанесения и оплавления.
8. Нанесение клеев и паст дозированием. Оборудование и технология нанесения.
9. Нанесение клеев и паст трафаретной печатью. Оборудование и технология 

нанесения. Виды трафаретов и способы их изготовления.
10. Способы установки: ручная, полуавтоматическая, автоматическая. Оборудование и 

технологии.
11. Групповые и селективные методы пайки. Оборудование и технологии.  

Сравнительная характеристика.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


