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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Конструирование и технологии электронных 
средств

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль по выбору состоит из трех дисциплин: «Конструирование современных электронных 
средств», «Моделирование конструкций и технологических процессов производства электронных 
средств» и «Технологии поверхностного монтажа».  Дисциплина «Конструирование современных 
электронных средств» знакомит студентов с процессом организации конструирования электронных 
средств, основными проблемами, возникающими при разработке конструкций современных 
электронных средств и их возможными решениями, видами работ, выполняемых в процессе 
конструирования. Модуль обеспечивает формирование углубленных знаний для решения задач  • 
анализа исходных данных технического задания на проектирование электронных средств,  • 
методов расчета технических параметров и конструирования несущих конструкций электронной 
аппаратуры,  • конструирования современных многослойных высокоскоростных, высокочастотных 
и сверхвысокочастоных печатных плат с использованием дифференциальных, полосковых и 
микрополосковых линий связи,  • разработки систем организации нормального теплового режима 
работы для теплонагруженных элементов,  • конструкторских методов обеспечения 
электромагнитной совместимости электронных средств.  В дисциплине «Моделирование 
конструкций и технологических процессов производства электронных средств» (ЭС) изучаются 
следующие вопросы:  • Системные методы в конструировании и технологии ЭС.  • Математические 
модели конструкций и технологических процессов ЭС.  • Анализ точности и стабильности 
выходных параметров устройств и технологических процессов.  • Задачи оптимизации в 
конструировании и технологии ЭС.  • Статистическое моделирование параметров конструкций и 
технологических процессов.  • Анализ точности производства МПП.  Практическое моделирование 
механических и тепловых воздействий на конструкции РЭА в системе АСОНИКА.   Изучение 
модуля Конструирование современных электронных средств способствует формированию 
конструкторской грамотности и общепрофессиональных компетенций.  В дисциплине «Технологии 
поверхностного монтажа» рассматриваются теоретические и практические вопросы технологии 
поверхностного монтажа – самого современного метода сборки узлов на печатных платах. 
Практические занятиях проводятся на реальном специализированном оборудованием зарубежных 
фирм (Швейцарии, Германии, Словакии и др.), на котором студенты имеют возможность не только 
ознакомиться с его работой, но и собственными руками выполнить любую технологическую 
операцию.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Конструирование современных электронных средств  3

2 Моделирование конструкций и технологических 
процессов производства электронных средств  3

3 Технологии поверхностного монтажа  3
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ИТОГО по модулю: 9

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Интеллектуальные информационные 
технологии проектирования электронных 
средств

2. Проектирование конструкций 
радиоэлектронных систем

3. Микро и нано технологии производства 
электронных средств

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

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

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

У-1 - Самостоятельно сформулировать 
задачу области профессиональной 
деятельности, решение которой требует 
использования методов моделирования и 
математического анализа

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

Конструировани
е современных 
электронных 
средств

ОПК-4 - Способен 
разрабатывать 
технические объекты, 
системы и 
технологические 

З-1 - Объяснить основные принципы 
функционирования разрабатываемых 
технических объектов, систем, 
технологических процессов
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процессы в своей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных ограничений

З-2 - Изложить принципы расчета 
экономической эффективности 
предложенных технических решений

З-3 - Привести примеры сравнения 
предложенных решений с мировыми 
аналогами

У-1 - Предложить нестандартные варианты 
разработки технических объектов, систем, в 
том числе информационных, и 
технологических процессов

У-2 - Доказать научно-техническую и 
экономическую состоятельность и 
конкурентоспособность предложенных 
инженерных решений

У-4 - Провести всесторонний анализ 
принятых инженерных решений для 
выполнения разработки технических 
объектов, систем, в том числе 
информационных, и 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

Д-1 - Демонстрировать креативное 
мышление, творческие способности

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-4 - Изложить принципы 
функционирования и основы схемотехники 
радиоэлектронных средств

З-5 - Изложить методы и средства 
разработки радиоэлектронных средств с 
использованием программ для 
автоматизированного проектирования
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З-6 - Описать принципы, средства и методы 
построения физических, математических и 
компьютерных моделей объектов научных 
исследований

У-2 - Осуществлять компьютерное 
моделирование радиоэлектронных средств

У-3 - Анализировать результаты научно-
технических исследований

П-1 - Иметь опыт разработки 
математических и физических моделей 
радиоэлектронных средств

П-2 - Иметь опыт компьютерного 
моделирования радиоэлектронных средств 
на схемотехническом и системотехническом 
уровнях

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

З-1 - Изложить методическую и 
нормативную базу в области разработки и 
проектирования радиоэлектронных средств

З-3 - Изложить методы и средства 
разработки радиоэлектронных средств с 
использованием пакетов программ для 
автоматизированного проектирования

З-4 - Описать достижения науки и техники в 
стране и за рубежом в области разработки и 
производства оборудования 
радиоэлектронных средств

З-6 - Изложить принципы 
функционирования и основы схемотехники 
радиоэлектронных средств

У-1 - Осуществлять методологическое 
обоснование, планирование и подготовку 
экспериментальных исследований и 
технических разработок

П-1 - Иметь опыт проведения аппаратного 
макетирования и экспериментальных работ 
по проверке технических характеристик 
макета радиоэлектронного средства

П-2 - Иметь опыт разработки технических 
требований к проектируемой 
модернизируемой составной части 
радиоэлектронного средства
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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-2 - Изложить методы выполнения 
технических расчетов, в том числе с 
применением средств вычислительной 
техники

З-3 - Сделать обзор достижений науки и 
техники в стране и за рубежом в области 
разработки и производства оборудования 
радиоэлектронных средств

З-4 - Описать методы и средства контроля 
работоспособности радиоэлектронных 
средств

З-5 - Изложить принципы 
функционирования и основы схемотехники 
радиоэлектронных средств

З-6 - Изложить методы и средства 
разработки радиоэлектронных средств с 
использованием пакетов программ для 
автоматизированного проектирования

У-1 - Осуществлять сбор и анализ научно-
технической информации, обобщать 
отечественный и зарубежный опыт в 
области радиотехники, проводить анализ 
патентной литературы

У-2 - Выполнять технические расчеты с 
применением средств вычислительной 
техники

У-3 - Составлять аналитические обзоры и 
научно-технические отчеты по результатам 
выполненной работы, публиковать 
результаты исследований и разработок в 
виде презентаций, статей, докладов

П-2 - Иметь опыт разработки технических 
требований к составной части 
радиоэлектронных средств

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

З-1 - Изложить методы выполнения 
технических расчетов, в том числе с 
применением средств вычислительной 
техники
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радиоэлектронных 
средств

З-3 - Изложить достижения науки и техники 
в стране и за рубежом в области разработки 
и производства радиоэлектронных средств

З-4 - Изложить основы теории антенн, 
механизмы распространения радиоволн, 
принципы построения и функционирования 
приемной и передающей аппаратуры, 
аппаратно-программные средства цифровой 
обработки сигналов, основные принципы 
радиолокации и навигации, средства связи, 
методы помехоустойчивого кодирования 
информации

З-5 - Описать методы и средства разработки 
радиоэлектронных средств с 
использованием программных средств 
автоматизированного проектирования

З-6 - Изложить принципы, средства и 
методы построения физических, 
математических и компьютерных моделей 
радиоэлектронных средств

У-1 - Осуществлять сбор и анализ научно-
технической информации, обобщать 
отечественный и зарубежный опыт в 
области радиотехники, проводить анализ 
патентной литературы

У-2 - Выполнять математическое и 
компьютерное моделирование процессов 
обработки сигналов в радиоэлектронных 
средствах с использованием прикладных 
программ

У-3 - Составлять аналитические обзоры и 
научно-технические отчеты по результатам 
выполненной работы, публиковать 
результаты исследований и разработок в 
форме патентов, статей, докладов

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-2 - Иметь опыт разработки цифровых 
моделей разрабатываемого 
радиоэлектронного средства, проведение 
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компьютерного моделирования, оценка 
результатов

П-4 - Иметь опыт оформления научно-
технического отчета с результатами 
теоретических и экспериментальных 
исследований

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

З-1 - Классифицировать технические 
характеристики радиотехнических 
устройств и систем

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

З-3 - Сформулировать основные методы 
обработки аналоговой и цифровой 
информации в радиотехнических системах

З-4 - Привести примеры конструктивной 
реализации радиоэлектронных устройств

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

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

У-4 - Учитывать особенности 
конструирования радиоэлектронных 
устройств в диапазоне высоких и 
сверхвысоких частот

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

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

З-1 - Сделать обзор как разрабатывать 
проектно-конструкторскую документацию в 
соответствии с нормативными 
требованиями
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нормативными 
требованиями

У-1 - Определять эффективность 
проектируемых изделий на основе 
технических расчётов и анализа

П-1 - Иметь опыт осуществления 
обоснованного выбора технических 
решений

ПК-11 - Способен 
руководить научно-
техническими 
исследованиями по 
разработке 
инновационных 
радиоэлектронных 
средств

З-2 - Описать технические характеристики и 
экономические показатели отечественных и 
зарубежных разработок в области 
подлежащих разработке современных 
радиоэлектронных средств

З-4 - Изложить принципы, средства и 
методы построения физических, 
математических и компьютерных моделей, 
разрабатываемых в рамках научно-
технических исследований 
радиоэлектронных средств

З-5 - Изложить основы схемотехники, 
системы автоматизированного 
проектирования узлов радиоэлектронных 
средств

З-6 - Описать основы радиотехники в 
области антенн и распространения 
радиоволн, принципов построения и 
функционирования приемо-передающей 
аппаратуры средств связи, методов и 
средств радиолокации, навигации, методов 
позиционирования и синхронизации с 
использованием космической 
навигационной группировки

У-1 - Формулировать цели, задачи 
исследований для совершенствования 
разрабатываемых радиоэлектронных 
средств

У-3 - Разрабатывать и оптимизировать 
алгоритмы и режимы работы, определять 
особенности и порядок математического и 
компьютерного моделирования 
разрабатываемого радиоэлектронного 
средства

У-4 - Выбирать аппаратно-вычислительную 
среду и программные средства, 
необходимые для выполнения НИР и 
создания инновационного 
радиоэлектронного средства
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У-5 - Составлять аналитические обзоры и 
научно-технические отчеты по результатам 
выполненной работы, оформлять 
результаты исследований в виде патентов 
статей, докладов

П-1 - Иметь опыт разработки 
математических, физических и 
экспериментальных направлений 
исследований, схем деления на составные 
части разрабатываемого радиоэлектронного 
средства

П-3 - Иметь опыт планирования проведения 
экспериментов и испытаний

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

З-2 - Характеризовать сферы применения и 
возможности пакетов прикладных программ 
для решения задач профессиональной 
деятельности

У-1 - Самостоятельно сформулировать 
задачу области профессиональной 
деятельности, решение которой требует 
использования методов моделирования и 
математического анализа

У-2 - Использовать методы моделирования 
и математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ для 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

Д-1 - Проявлять ответственность и 
настойчивость в достижении цели

Моделирование 
конструкций и 
технологических 
процессов 
производства 
электронных 
средств

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

З-1 - Объяснить основные принципы 
функционирования разрабатываемых 
технических объектов, систем, 
технологических процессов

З-3 - Привести примеры сравнения 
предложенных решений с мировыми 
аналогами
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экологических, 
социальных ограничений

З-4 - Описать основные подходы к оценке 
экологических и социальных последствий 
внедрения инженерных решений

У-1 - Предложить нестандартные варианты 
разработки технических объектов, систем, в 
том числе информационных, и 
технологических процессов

У-2 - Доказать научно-техническую и 
экономическую состоятельность и 
конкурентоспособность предложенных 
инженерных решений

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

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

З-1 - Изложить методы выполнения 
технических расчетов, в том числе с 
применением средств вычислительной 
техники

З-3 - Изложить методы и средства контроля 
работоспособности радиоэлектронных 
средств

З-4 - Изложить принципы 
функционирования и основы схемотехники 
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

У-1 - Выполнять математическое 
моделирование процессов по типовым 
методикам, в том числе с использованием 
пакетов прикладных программ

У-2 - Осуществлять компьютерное 
моделирование радиоэлектронных средств
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У-4 - Составлять научно-технические 
отчеты по результатам исследований

П-3 - Иметь опыт разработки и отладки 
специальных программных средств 
моделирования

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

З-1 - Изложить методическую и 
нормативную базу в области разработки и 
проектирования радиоэлектронных средств

З-3 - Изложить методы и средства 
разработки радиоэлектронных средств с 
использованием пакетов программ для 
автоматизированного проектирования

У-1 - Осуществлять методологическое 
обоснование, планирование и подготовку 
экспериментальных исследований и 
технических разработок

У-2 - Использовать в работе 
автоматизированные программные средства 
измерения и контроля параметров 
радиоэлектронного оборудования

П-2 - Иметь опыт разработки технических 
требований к проектируемой 
модернизируемой составной части 
радиоэлектронного средства

ПК-4 - Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать 
программную 
реализацию 
эффективных 
алгоритмов решения 
сформулированных 
задач с использованием 
современных языков 
программирования

У-1 - Использовать специализированные 
программные средства для моделирования 
радиотехнических устройств

П-1 - Применять средства 
схемотехнического моделирования 
устройств и систем радиотехники

П-3 - Иметь опыт использования средств 
программирования для решения научно-
технических задач

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

З-2 - Изложить методы выполнения 
технических расчетов, в том числе с 
применением средств вычислительной 
техники

З-5 - Изложить принципы 
функционирования и основы схемотехники 
радиоэлектронных средств

З-6 - Изложить методы и средства 
разработки радиоэлектронных средств с 
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использованием пакетов программ для 
автоматизированного проектирования

У-2 - Выполнять технические расчеты с 
применением средств вычислительной 
техники

П-2 - Иметь опыт разработки технических 
требований к составной части 
радиоэлектронных средств

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-3 - Изложить достижения науки и техники 
в стране и за рубежом в области разработки 
и производства радиоэлектронных средств

З-5 - Описать методы и средства разработки 
радиоэлектронных средств с 
использованием программных средств 
автоматизированного проектирования

З-6 - Изложить принципы, средства и 
методы построения физических, 
математических и компьютерных моделей 
радиоэлектронных средств

У-2 - Выполнять математическое и 
компьютерное моделирование процессов 
обработки сигналов в радиоэлектронных 
средствах с использованием прикладных 
программ

П-2 - Иметь опыт разработки цифровых 
моделей разрабатываемого 
радиоэлектронного средства, проведение 
компьютерного моделирования, оценка 
результатов

П-4 - Иметь опыт оформления научно-
технического отчета с результатами 
теоретических и экспериментальных 
исследований

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

З-1 - Классифицировать технические 
характеристики радиотехнических 
устройств и систем

У-1 - Выделить основные параметры, 
определяющие технические характеристики 
радиоэлектронных устройств и систем
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У-2 - Анализировать влияние параметров 
устройств на функционирование 
радиоэлектронной системы

У-4 - Учитывать особенности 
конструирования радиоэлектронных 
устройств в диапазоне высоких и 
сверхвысоких частот

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

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

У-1 - Определять эффективность 
проектируемых изделий на основе 
технических расчётов и анализа

П-1 - Иметь опыт осуществления 
обоснованного выбора технических 
решений

ПК-11 - Способен 
руководить научно-
техническими 
исследованиями по 
разработке 
инновационных 
радиоэлектронных 
средств

З-2 - Описать технические характеристики и 
экономические показатели отечественных и 
зарубежных разработок в области 
подлежащих разработке современных 
радиоэлектронных средств

З-4 - Изложить принципы, средства и 
методы построения физических, 
математических и компьютерных моделей, 
разрабатываемых в рамках научно-
технических исследований 
радиоэлектронных средств

З-5 - Изложить основы схемотехники, 
системы автоматизированного 
проектирования узлов радиоэлектронных 
средств

З-6 - Описать основы радиотехники в 
области антенн и распространения 
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радиоволн, принципов построения и 
функционирования приемо-передающей 
аппаратуры средств связи, методов и 
средств радиолокации, навигации, методов 
позиционирования и синхронизации с 
использованием космической 
навигационной группировки

У-3 - Разрабатывать и оптимизировать 
алгоритмы и режимы работы, определять 
особенности и порядок математического и 
компьютерного моделирования 
разрабатываемого радиоэлектронного 
средства

У-4 - Выбирать аппаратно-вычислительную 
среду и программные средства, 
необходимые для выполнения НИР и 
создания инновационного 
радиоэлектронного средства

П-1 - Иметь опыт разработки 
математических, физических и 
экспериментальных направлений 
исследований, схем деления на составные 
части разрабатываемого радиоэлектронного 
средства

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

У-1 - Самостоятельно сформулировать 
задачу области профессиональной 
деятельности, решение которой требует 
использования методов моделирования и 
математического анализа

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

Технологии 
поверхностного 
монтажа

ОПК-4 - Способен 
разрабатывать 
технические объекты, 
системы и 
технологические 
процессы в своей 

З-1 - Объяснить основные принципы 
функционирования разрабатываемых 
технических объектов, систем, 
технологических процессов
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профессиональной 
деятельности с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных ограничений

У-1 - Предложить нестандартные варианты 
разработки технических объектов, систем, в 
том числе информационных, и 
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

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

У-2 - Осуществлять компьютерное 
моделирование радиоэлектронных средств

П-2 - Иметь опыт компьютерного 
моделирования радиоэлектронных средств 
на схемотехническом и системотехническом 
уровнях

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
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З-6 - Изложить принципы 
функционирования и основы схемотехники 
радиоэлектронных средств

У-2 - Использовать в работе 
автоматизированные программные средства 
измерения и контроля параметров 
радиоэлектронного оборудования

У-3 - Выполнять технические расчеты с 
применением средств вычислительной 
техники

П-2 - Иметь опыт разработки технических 
требований к проектируемой 
модернизируемой составной части 
радиоэлектронного средства

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 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
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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

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

З-1 - Классифицировать технические 
характеристики радиотехнических 
устройств и систем

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

З-4 - Привести примеры конструктивной 
реализации радиоэлектронных устройств

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

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

У-4 - Учитывать особенности 
конструирования радиоэлектронных 
устройств в диапазоне высоких и 
сверхвысоких частот

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
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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

У-1 - Определять эффективность 
проектируемых изделий на основе 
технических расчётов и анализа

П-1 - Иметь опыт осуществления 
обоснованного выбора технических 
решений

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



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Конструирование современных 

электронных средств

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Кудинов Сергей 
Иванович

кандидат 
технических наук, 

без ученого 
звания

Доцент Департамент 
радиоэлектроники 

и связи

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

Протокол № _11_ от _07.11.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Кудинов Сергей Иванович, Доцент, Департамент радиоэлектроники и связи
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

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

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1

Введение. Современная 
организация процесса 

конструирования 
электронных средств (ЭС).

Этапы разработки ЭС. Техническая документация. Схемная 
документация. Показатели конструкции ЭС.

2

Влияние условий 
эксплуатации на 

функционирование и 
конструкцию  ЭС

Внешние факторы, влияющие на функционирование ЭС. 
Объекты установки ЭС. Требования, предъявляемые к 
конструкции ЭС, применительно к условиям эксплуатации.

3 Конструкции элементов, 
узлов и устройств ЭС

Модульный принцип конструирования, конструктивная 
иерархия. Стандартизация. Модульность.

4 Конструкции электрических 
соединений в ЭС

Виды электрических соединений. Конструкции сигнальных 
высокочастотных линий связи. Конструкции линий 
электропитания. Конструирование заземления в аналоговых, 
цифровых и аналого-цифровых ЭС.

5 Методы обеспечения 
тепловых режимов ЭС

Механизмы теплообмена. Средства обеспечения тепловых 
режимов. Расчет тепловых режимов. Моделирование 
стационарных тепловых полей в ЭС.

6

Обеспечение надежной 
работы ЭС в условиях 

воздействия 
неблагоприятных факторов 

окружающей среды

Защита конструкций ЭС от механических воздействий. Защита 
ЭС  т воздействия влаги. Герметизация ЭС. Защита ЭС от 
воздействия пыли. Защита ЭС от воздействия 
электромагнитных помех.



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

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

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Конструирование современных электронных средств

Электронные ресурсы (издания) 

1. Юзова, В. А.; Основы проектирования электронных средств: конструирование электронных модулей 
первого структурного уровня : практикум.; Сибирский федеральный университет (СФУ), Красноярск; 
2012; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229363 (Электронное издание)

2. Кологривов, В. А.; Основы автоматизированного проектирования радиоэлектронных устройств : 
учебное пособие. 1. ; Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
Томск; 2012; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209006 (Электронное издание)

3. Кологривов, В. А.; Основы автоматизированного проектирования радиоэлектронных устройств : 
учебное пособие. 2. ; Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
Томск; 2012; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209002 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Муромцев, Д. Ю.; Конструирование узлов и устройств электронных средств : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям 211000 "Конструирование и технология электронных 
средств", 210400 "Радиотехника".; Феникс, Ростов-на-Дону; 2013 (5 экз.)

2. Кечиев, Л. Н.; Проектирование печатных плат для цифровой быстродействующей аппаратуры; 
Группа ИДТ, Москва; 2007 (3 экз.)

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

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

https://asonika-online.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

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

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Конструирование современных электронных средств

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

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

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Лабораторные 
занятия

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

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

Подключение к сети Интернет

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
STUUseBnft Student EES

Допускается использование 
свободно распространяемых 
программ по проектированию 
печатных плат типа KiCAD, 
Sprint-Layout, Altium Designer



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Моделирование конструкций и 

технологических процессов производства 
электронных средств

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Иевлев Владимир Ильич кандидат 
технических наук, 

доцент

Доцент Департамент 
радиоэлектроники 

и связи

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

Протокол № _11_ от _07.11.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

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

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

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

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1

Введение. Параметры 
конструкций и 

технологических процессов 
производства электронных 

средств (ЭС)

Сущность системного подхода к проектированию конструкций 
и технологии ЭС.

Входные и выходные параметры  Вероятностное описание 
параметров. Модели законов распределения параметров. 
Способы вероятностного описания совокупности параметров. 
Корреляция параметров. Вероятностное описание зависимых 
параметров. Экспериментальное определение вероятностного 
описания. Основные задачи математической статистики.

2

Математические модели 
конструкций и 

технологических процессов 
ЭС

Общие сведения о моделировании  и моделях. Регрессионные 
модели.

Способы получения математических моделей. Применение 
пассивного эксперимента для получения математических 
моделей. Получение математических моделей с помощью 
активных факторных экспериментов.

Точность и стабильность параметров. Методы анализа 
точности выходных параметров. Уравнения производственных 
погрешностей выходных параметров. Методы определения 
производственных допусков на выходные параметры. 
Расчетные соотношения, используемые для оценки точности 
выходных параметров..



Анализ стабильности выходных  параметров ЭС, устройств и 
технологических процессов. Стабильность выходных 
параметров и принцип ее оценки. Обеспечение требований к 
точности выходных  параметров.

Способы определения коэффициентов влияния регрессионных 
моделей. Аналитические способы. Экспериментально-
расчетный способ.

Статистическое моделирование как метод исследования 
параметров конструкций и технологических процессов. 
Исследование выходных параметров ЭС и технологических 
процессов методом Монте-Карло. Моделирование 
производственных погрешностей параметров ЭС массового 
производства.

Задачи оптимизации в конструировании и технологии 
электронных средств.

3
Анализ точности 

производства многослойных 
печатных плат (МПП)

Основные геометрические параметры многослойных печатных 
плат (МПП). Технологический процесс изготовления МПП и 
его операционные погрешности. Суммарные погрешности 
размеров и расположения печатных элементов и монтажных 
отверстий.. Математические модели размерной нестабильности 
пленочных фотошаблонов и слоев МПП. Математическая 
модель распределения минимального пояска. контактных 
площадок. Конструкторские и технологические расчеты с 
применением математических моделей. Определение 
оптимальных размеров контактных площадок. Определение 
необходимой точности сверлильного станка.

4

Имитационное 
моделирования механических 

и тепловых воздействия на 
конструкции ЭС

Отличие имитационного моделирования от реальных 
испытаний конструкций ЭС.

Автоматизированная система АСОНИКА для моделирования 
физических процессов в радиоэлектронных средствах с учетом 
внешних воздействий. Структура. Решаемые задачи.

Подсистема анализа и обеспечения стойкости конструкций 
печатных узлов к тепловым и механическим воздействиям 
АСОНИКА-ТМ. Практическая работа с подсистемой

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

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

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Моделирование конструкций и технологических процессов производства электронных 



средств

Электронные ресурсы (издания) 

1. Головицына, , М. В.; Интеллектуальные САПР для разработки современных конструкций и 
технологических процессов : учебное пособие.; Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, Москва; 2021; http://www.iprbookshop.ru/102013.html (Электронное 
издание)

2. Головицына, , М. В.; Проектирование радиоэлектронных средств на основе современных 
информационных технологий : учебное пособие.; Интернет-Университет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, Москва; 2020; http://www.iprbookshop.ru/97578.html 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. Иевлев, В. И., Менщиков, Г. П. ; Анализ точности производства электронных средств : учебное 
пособие.; УрФУ, Екатеринбург; 2010 (5 экз.)

2. Советов, Б. Я., Яковлев, С. А.; Моделирование систем : Учебник для студентов вузов.; Высшая школа, 
Москва; 2001 (107 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Анализ конструкций печатных плат. ; http:// asonika - online.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 

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

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Моделирование конструкций и технологических процессов производства электронных 
средств

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

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

Рабочее место преподавателя

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

2 Лабораторные 
занятия

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

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

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

АСОНИКА



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Технологии поверхностного монтажа

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Иевлев Владимир Ильич кандидат 
технических наук, 

доцент

Доцент Департамент 
радиоэлектроники 

и связи

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

Протокол № _11_ от _07.11.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

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

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

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

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Конструкции электронных 
модулей с поверхностным 

монтажом

Особенности конструкций печатных плат (ПП) для 
поверхностного монтажа (ПМ).

Пассивные и активные компоненты для поверхностного 
монтажа (SMD - Surface Mount Device). Упаковка 
компонентов: в ленту, в пенал, в матричный поддон.

Способы фиксации SMD - компонентов на поверхности ПП.

Электронные модули на ПП со смешанным монтажом.

2

Клеи и паяльные пасты

Виды клеев. Назначение Способы нанесения и отверждения.

Паяльные пасты.  Состав. Классификация.

Способы нанесения и оплавления.

Нанесение клеев и паст дозированием. Оборудование и 
технология нанесения.

Нанесение клеев и паст трафаретной печатью. Оборудование и 
технология нанесения. Виды трафаретов и способы их 
изготовления.



3 Установка компонентов на 
ПП.

Способы установки: ручная, полуавтоматическая, 
автоматическая. Оборудование и технологии.

4 Получение паяных 
соединений

Групповые и селективные методы пайки. Оборудование и 
технологии.

Сравнительная характеристика.

5 Отмывка модулей после 
пайки.

Виды загрязнений и необходимость их удаления.

Стадии отмывки. Активирующие воздействия.

Моющие средства.

Контроль качества отмывки.

Оборудование и технологии.

6 Контроль

Основные виды дефектов поверхностного монтажа.

Визуальный контроль; .Автоматическая оптическая инспекция 
и автоматический рентгеновский контроль.

Контроль электрических параметров. Внутрисхемное и 
функциональное тестирование. Методы: "bed of nails" и "flying 
probes".

7 Ремонт Ремонтный центр. Устройство и принцип действия.

8 Влагозащитные покрытия. Необходимость нанесения влагозащитных покрытий. 
Материалы. Оборудование и технология нанесения.

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

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

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Технологии поверхностного монтажа

Электронные ресурсы (издания) 

1. Медведев, , А. М.; Сборка и монтаж электронных устройств : учебное пособие.; Техносфера, Москва; 
2007; http://www.iprbookshop.ru/12734.html (Электронное издание)

2. Богачек, , Г. Д., Иевлева, , В. И.; Технология поверхностного монтажа. Автоматическая установка 
компонентов : учебное пособие для спо.; Профобразование, Уральский федеральный университет, 
Саратов, Екатеринбург; 2020; http://www.iprbookshop.ru/92375.html (Электронное издание)



Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

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

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Иевлев В.И. Технология поверхностного монтажа. Автоматическая установка компонентов : 
учебное пособие / Г. Д. Богачек, И. В. Букрин, В. И. Иевлев ; под общ. ред. В. И. Иевлева. — 
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. — 104 с.; https://elar.urfu.ru/handle/10995/59175.

2. Иевлев В.И. Технология поверхностного монтажа : лабораторный практикум / Г. Д. Богачек, И. 
В. Букрин, В. И. Иевлев ; под общ. ред. доц., канд. техн. наук В. И. Иевлева ; Мин во науки и высш. 
образования РФ. — Екатеринбург : Изд во Урал. ун та, 2020. — 120 с.; 
https://elar.urfu.ru/handle/10995/85230.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Технологии поверхностного монтажа

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

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

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr Student EES

2 Лабораторные 
занятия

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr Student EES



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

Подключение к сети Интернет
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