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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель изучения дисциплины «Приборостроение» – дать основы технологии изготовле-

ния деталей приборов, научиться разрабатывать технологические процессы изготовления 
деталей, сборок и испытаний приборов точной механики с использованием современных 
средств вычислительной техники, освоить современные методы и средства при проведении 
контрольных мероприятий, заложить основы по теории сертификации изделий, сформиро-
вать у студентов представление о сборочно-монтажном процессе с элементами контроля и 
проверочно-регулировочных работ. 

Основные задачи курса состоят в формировании у студентов базы знаний по основ-
ным разделам «Технологии приборостроения», обучении правильному применению полу-
ченных знаний при решении типовых задач в рамках изучаемого курса. Сформировать зна-
ния, умения и навыки основных понятий. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Раздел «Технология приборостроения» изучается студентами направления подго-
товки 12.03.01 на четвертом курсе. Дисциплина  относится к основному Вариативной части 
ООП ВПО 12.03.01 «Приборостроение».  

Для изучения дисциплины требуются знания начал анализа в рамках стандарта сред-
него (полного) общего образования и знания по дисциплинам «Материаловедение», «Мет-
рология стандартизация и сертификация», «Основы взаимозаменяемости», «Инженерная 
графика», а так же основополагающих «Математика», «Физика». 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

Студент должен обладать следующими компетенциями в общепрофессиональной де-
ятельности: 
ПК-6 - способностью к оценке технологичности и технологическому контролю простых и 
средней сложности конструкторских решений, разработке типовых процессов контроля па-
раметров механических, оптических и оптико-электронных деталей и узлов; 
ПК-8 - способностью к расчету норм выработки, технологических нормативов  на расход 
материалов, заготовок, инструмента, выбору типового оборудования, предварительной 
оценке экономической эффективности техпроцессов; 
ПК-10 - готовностью к участию в работах по доводке и освоению техпроцессов в ходе тех-
нологической подготовки оптического производства; 
ПК-12 - готовностью к внедрению технологических процессов производства, метрологиче-
ского обеспечения и контроля качества элементов приборов различного назначения; 
ПК-15 - способностью устанавливать порядок выполнения работ и организацию маршрутов 
технологического прохождения элементов и узлов приборов и систем  в процессе их изго-
товления; 
ПК-16 - способностью к размещению технологического оборудования, технического осна-
щения и организации рабочих мест, расчету производственных мощностей  и загрузки обо-
рудования по действующим методикам и нормативам. 

 
В результате освоения дисциплины «Технология приборостроения» обучающийся 

должен: 
 
Знать:  

- Понятие технологического процесса (в т.ч. единичного, типового, группового тех-
нологического процесса), технологичности изделия. 

- Основы нормирования трудозатрат и материальных затрат при нормировании тех-
нологических процессов. 



- Общие понятия контроля и проверки технологических процессов (отдельных опе-
раций и переходов технологических процессов), понятие метрологической точно-
сти. 

- Основы размещения технологического оборудования и планирования производ-
ственных участков и цеховых подразделений. 

- Понятие технологической и производственной мощности, загрузки оборудования, 
основные методики расчета. 
 
Уметь: 

- Разрабатывать технологические процессы (в т.ч. единичные, типовые, групповые) с 
проведением предварительного выбора технологических маршрутов, типового обо-
рудования, средств технологического оснащения, инструмента, производственных 
режимов изготовления, средств метрологического контроля, оформлять технологи-
ческую документацию согласно действующих нормативных документов. 

- Оценивать технологичность деталей и изделий, проводить технологический кон-
троль простых и средней сложности конструкторских решений по ранее разработан-
ному технологическому маршруту. 

- Выполнять техническое нормирование трудозатрат, материальных затрат, норм рас-
хода инструмента, проводить предварительную оценку экономической эффективно-
сти технологических процессов (далее ТП). 

- Участвовать в работах по внедрению, освоению и доводке ТП в ходе проведения 
технологической подготовки производства по разным производственным направле-
ниям. 

- Разрабатывать типовые схемы контроля качества элементов ТП, метрологического 
обеспечения ТП в процессе проектирования технологической документации (далее 
ТД). 

- Разрабатывать планировки размещения технологического оборудования внутри 
производственных участков и цеховых подразделений с указанием подвода необхо-
димых коммуникаций. 
 
Владеть: 

- Методиками разработки единичных, типовых, групповых ТП с проведением предва-
рительного выбора технологических маршрутов, типового оборудования, средств 
технологического оснащения, инструмента, производственных режимов изготовле-
ния, средств метрологического контроля, оформлять технологическую документа-
цию согласно действующих нормативных документов. 

- Способами оценки технологичности деталей и изделий, приемами проведения тех-
нологического контроля простых и средней сложности конструкторских решений по 
ранее разработанному технологическому маршруту. 

- Методами проведения технического нормирования трудозатрат, материальных за-
трат, норм расхода инструмента, проведения предварительной оценку экономиче-
ской эффективности ТП. 

- Приемами технического сопровождения, внедрения, освоения и доводки ТП в ходе 
проведения технологической подготовки производства по разным производствен-
ным направлениям. 

- Практическими приемами разработки типовых схем контроля качества элементов 
ТП, метрологического обеспечения ТП в процессе проектирования ТД. 

- Технологиями разработки планировок размещения технологического оборудования 
внутри производственных участков и цеховых подразделений с указанием подвода 
необходимых коммуникаций. 
 
 
 
 
 
 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр 
Трудоем-
кость., 
кр. 

Общий 
объем 
курса, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практ. 
занятия, 
час. 

Лабор. 
работы, 
час. 

СРС/Ко
нтр., 
час. 

Форма 
Контроля, 
Экз./зачет 

7 4 144 18 36 - 54/36 Экзамен 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет    4    кредита,    144    часа. 

№ 
п/п Раздел учебной дисциплины 

Н
ед
ел
и 

Виды учебной деятель-
ности, включая самосто-
ятельную работу сту-
дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Текущий 
контроль 
успеваемо-
сти  (не-
деля, 
форма) 

Аттестация 
раздела (не-
деля, форма) 

Макси-
маль-
ный 
балл за 
раздел 

* Лек-
ции 

Практ. 
занятия/ 
сем 

СРС 

осень 
1 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИБОРОСТРОИ-

ТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА. 
Пространственная и временная струк-
тура организации.  
Формы организации производства. 
Технологическая, предметная, прямо-
точная, точечная, интегрированная 
формы организации. 

1-2 2 4 5 конспект 
лекций, 
ДЗ 

7 неделя – 
к/р №1, 

10 неделя – 
аттестация 

3 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВА-
НИЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХ-
НОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРИБОРОСТРОИ-
ТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. 
Организация и планирование научных 
исследований (НИР) на предприятиях. 
Фундаментальные, поисковые, при-
кладные НИР. 
Организация конструкторской подго-
товки производства (КПП). Порядок 
проведения КПП. Стадии КПП. 
Типы производства: единичное, се-
рийное, массовое производства. Отли-
чия. Достоинства и недостатки. Воз-
можности улучшения технико-эконо-
мических показателей. 
Содержание и основные этапы техно-
логической подготовки производства 
(ТПП). Порядок проведения ТПП. 
Стадии ТПП. 
Выбор варианта технологического 
процесса. 
Техническое нормирование. 

3-5 3 6 7 конспект 
лекций, 
ДЗ 

7 неделя – 
к/р №1, 

10 неделя – 
аттестация 

4 

3 ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ПЛА-
НИРОВОК РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 
Основы размещения технологиче-
ского оборудования и планирования 
производственных участков и цехо-
вых подразделений. 

6-7 2 4 5 конспект 
лекций, 
ДЗ 

7 неделя – 
к/р №1, 

10 неделя – 
аттестация 

3 

4 Контрольная работа №1 7 0 0 3  Результат 
к/р №1 

8 



5 СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВА-
НИЕ ТОЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ И ПРИБО-
РОВ. 
Гистограмма и полигон распределения 
случайной величины. Закон нормаль-
ного распределения. Построение теоре-
тической кривой распределения разме-
ров деталей в партии. Закон распределе-
ния Симпсона, равной вероятности и 
Релея. Оценка точности технологиче-
ского процесса и размерной настройки. 
Оценка стабильности технологического 
процесса. 

8-10 3 6 7 конспект 
лекций, 
ДЗ 

14 неделя – 
к/р №2, 

10 неделя – 
аттестация 

4 

5 ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖНЫХ РА-
БОТ. ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ. 
Виды и типы монтажа радиоэлемен-
тов в отверстия Оборудование и ин-
струмент для выполнения монтажных 
работ. Основные материалы, исполь-
зуемые для монтажа электрорадиоэле-
ментов. Припои, флюсы, отмывочные 
жидкости. Отмывка и расконсервация 
печатных плат. Оборудование и мате-
риалы для промывки. Монтаж элек-
трорадиоэлементов в отверстия. Обо-
рудование, инструмент, материалы, 
основы технологии. Основные де-
фекты при выполнении паяных соеди-
нений. Причины возникновения. Ме-
тоды предотвращения дефектов. Спо-
собы устранения. Статистические ме-
тоды при исследовании качества вы-
полненных работ. 

11-12 2 4 5 конспект 
лекций, 
ДЗ 

14 неделя – 
к/р №2 

3 

7 КАБЕЛЬНО-ЖГУТОВОЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВО. 
Оборудование, инструмент, матери-
алы, основы технологии. Статистиче-
ские методы при исследовании каче-
ства выполненных работ. 

13-14 2 4 5 конспект 
лекций, 
ДЗ 

14 неделя – 
к/р №2 

3 

8 Контрольная работа №2 14 0 0 4  Результат 
к/р №2 

8 

9 СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА АППА-
РАТУРЫ. 
Оборудование, инструмент, матери-
алы, основы технологии. Размерные 
расчеты сборочных процессов. Селек-
тивная сборка. Статистические ме-
тоды при исследовании качества вы-
полненных работ. 

15-16 2 4 5 конспект 
лекций, 
ДЗ 

18 неделя – 
к/р №3 

3 

10 КОНТРОЛЬНЫЕ И ПРОВЕРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ. 
Проведение контрольных и провероч-
ных работ. Аппарат ОТК. Виды брака 
(исправимый и неисправимый брак, 
внутренний, внешний брак). Выход-
ные документы на негодную продук-
цию. 
Виды и методы испытаний продук-
ции. Приемо-сдаточные испытания. 

17-18 2 4 5 конспект 
лекций, 
ДЗ 

18 неделя – 
к/р №3 

3 

11 Контрольная работа №3 18 0 0 3  Результат 
к/р №3 

8 

 Всего:  18 36 54 - - 50 
 Экзамен  0 - 50 
 Итого за  год: 100 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса «Технология при-
боростроения» предусмотрено использование следующих образовательных технологий: 

1. Разбор задач дисциплины и поиск их решения проводится в рамках практических 
занятий и консультаций. Преподаватель обеспечивает консультационное сопровождение 
процесса поиска решения. 

2. Обзорная лекция проводится с применением мультимедийных средств обучения 
в виде презентации PowerPoint, с целью в наиболее сжатом концентрированном виде изло-
жить исторические предпосылки становления предмета и сделать обзор пройденного мате-
риала с указанием взаимосвязи между разделами дисциплины, освещением основных изу-
ченных подразделов, а также для формирования у студентов общего представления о месте 
дисциплины в общем перечне дисциплин ООП ВПО 12.03.01 и о формируемых этой дис-
циплиной компетенциях. 

3. Контрольная работа выдаётся преподавателем индивидуально каждому студенту. 
Защита контрольной работы предусмотрена в часы консультации. Приём заданий возможен 
как в рукописном, так и в печатном виде. Направлять на проверку задания можно на адрес 
электронной почты преподавателя в сканированном виде с подписью студента. 

4. Один раз в две недели преподавателем проводится текущая консультация. Во-
просы можно задавать лично преподавателю в назначенное время, либо посредством элек-
тронной почты, WhatsApp и пр. мессенджеров. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. 

Самостоятельная работа студентов составляет 37,5% от общего объёма занятий, 
предусмотренных рабочим учебным планом направления подготовки 12.03.01 – 54 часа. 

Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс обуче-
ния. Разделы, выводимые на самостоятельное изучение устанавливаются преподавателем 
на каждой неделе в виде домашнего задания, в зависимости от скорости усвоения материала 
студентами. Темы для самостоятельного изучения оглашаются преподавателем в конце 
каждого занятия и заносятся студентами в график самостоятельной работы. 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством проверки конспекта теку-
щей лекции и с помощью тестирования. 

Аттестация каждого раздела проводится в виде сводной контрольной работы. 

Экзамен проводится в традиционной форме – по билетам. Каждый билет содержит 
два теоретических вопроса и одно практическое задание. 

На десятой, пятнадцатой и восемнадцатой неделе проводятся контрольные работы 
на основе тем ранее изученных практических занятий. 

Аттестация проставляется по итогам защиты домашних заданий и первой контроль-
ной работы. 



Студент допускается к сдаче экзамена по дисциплине при условии сдачи всех до-
машних заданий, положительного решения трех контрольных работ, наличия конспектов 
всех аудиторных занятий. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБ-
НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература:  

1. Ланге, П. К. Схемотехника измерительных устройств : учебно-методическое пособие / 
П. К. Ланге. — Самара : АСИ СамГТУ, 2017. — 103 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/127711 
2. Родионов, М. Г. Проектирование приборов и систем : учебное пособие / М. Г. Родионов, 
А. В. Михайлов, К. Р. Сайфутдинов. — Омск : ОмГТУ, 2017. — 168 с. — ISBN 978-5-
8149-0404-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/149152 

 
 

б) дополнительная литература:  

3. Кирилловский, В. К. Современные оптические исследования и измерения : учебное по-
собие / В. К. Кирилловский. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-
0989-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/555 

4 .Латыев, С. М. Конструирование точных (оптических) приборов : учебное пособие / С. М. 
Латыев. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 560 с. — ISBN 978-5-
8114-1734-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/60655  

5. Приборно-технологическое проектирование полевых полупроводниковых приборов : 
учебно-методическое пособие / составители А. В. Быстрицкий [и др.]. — Воронеж : ВГУ, 
2017. — 37 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/154766  

6 Проектирование радиопередающих устройств для систем подвижной радиосвязи : учеб-
ное пособие / Ю. Т. Зырянов, П. А. Федюнин, О. А. Белоусов [и др.]. — 2-е изд., стер. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 116 с. — ISBN 978-5-8114-2514-3. — Текст : электрон-
ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/109626  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Мультимедийная аудитория (Л-312). Компьютерный класс, оснащённый компьюте-
рами с выходом в Интернет, а также принтером, сканером, ксероксом:  
- Персональный компьютер тип 2 UNIVERSAL D2 Core Dual 2,4 МГц (2009 г.)   - 12 

шт. 
- Принтер HP Laser Jet M1005 MFP 
- Ноутбук Samsung  
- Проектор ASER X1263  
- Интерактивная доска Smart Board 690 

 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС3+ ВПО по направле-
нию подготовки  12.03.01 «Приборостроение», стандарт утверждён 27.12.2013г. №13/07 с 
изменениями и дополнениями от 2.07.2016 16/07. 
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