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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Настройка и отладка электронного оборудования»  является 

дисциплиной вариативной части.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерально-

го государственного образовательного стандарта высшего образования по на-

правлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "12 "  

марта  2015 г.  № 218. 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний об основных 

методах настройки и отладки электронных приборов, устройств и оборудования 

на различных этапах их эксплуатации 

 

Задачи:  

 Сформировать знания об основных операциях, проводимых при настройке и 

отладке электронной техники. 

 Сформировать навыки экспериментальных исследований рабочих 

параметров электронных устройств. 

 Сформировать представление у студентов о современных методах компью-

терного тестирования электронных приборов. 

 

Входные компетенции 

 
№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый эта-

пом формирования 

компетенции* 

Название дисциплины 

(модуля), сформиро-

вавшего данную компе-

тенцию 

1 способность выполнять рабо-

ты по технологической подго-

товке производства материа-

лов и изделий  электронной 

техники 

 

ПК-8 Пороговый уровкнь Элементы электронной 

техники и их монтаж   

2 готовность к участию в мон-

таже, испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию опытных об-

разцов материалов  и изделий 

электронной техники 

 

ПК-14 Пороговый уровкнь Элементы электронной 

техники и их монтаж   
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Исходящие компетенции: 

 
№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый эта-

пом формирования 

компетенции 

Название дисциплины 

(модуля), для которой 

данная компетенция явля-

ется входной 

1 Способность  налаживать, 

испытывать, проверять рабо-

тоспособность измеритель-

ного,  диагностического, тех-

нологического оборудования, 

используемого для решения 

различных  научно-

технических, технологиче-

ских и производственных за-

дач в области электроники и 

наноэлектроники 

 

ПК-13, Базовый 

 

Системы технического об-

служивания и ремонта 

электронного оборудова-

ния   

 

Построение и отладка уст-

ройств микропроцессор-

ной техники 

2  Готовность  осуществлять 

регламентную проверку тех-

нического состояния обору-

дования, его  профилактиче-

ский осмотр и текущий ре-

монт 

 

ПК-16 Базовый Системы технического об-

служивания и ремонта 

электронного оборудова-

ния   

 

Электронные устройства и 

системы 

3 способность составлять заяв-

ки на запасные детали и рас-

ходные материалы, а также 

на поверку и  калибровку ап-

паратуры 

 

ПК-17 Базовый Системы технического об-

служивания и ремонта 

электронного оборудова-

ния   
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Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения 

 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь 

Владеть 

1 Способность  на-

лаживать, испыты-

вать, проверять 

работоспособность 

измерительного,  

диагностического, 

технологического 

оборудования, ис-

пользуемого для 

решения различ-

ных  научно-

технических, тех-

нологических и 

производственных 

задач в области 

электроники и на-

ноэлектроники 

 

ПК-

13 

– условия эксплуата-

ции электронных 

устройств, обеспече-

ние их помехоустой-

чивости и тепловых 

режимов, защиты от 

механических воз-

действий и агрессив-

ной среды 

 

– основные методы 

монтажа электрон-

ных элементов на 

печатных  платах 

–применять ме-

тоды оценки ка-

чества и надеж-

ности электрон-

ных устройств; 

 

– навыками иссле-

дования работы 

электронных уст-

ройств и проверку 

их на работоспо-

собность;  

 

 

2  готовность осуще-

ствлять регла-

ментную проверку 

технического со-

стояния оборудо-

вания, его  профи-

лактический ос-

мотр и текущий 

ремонт 

 

ПК-

16 

– основные инструк-

ции, регламенты, 

процедуры, техниче-

ские условия и нор-

мативы проведения 

регламентных работ; 

 

–основные техноло-

гические операции, 

необходимые при 

проверке электрон-

ного оборудования 

 

– проводить ре-

монтно- регла-

ментные работы 

при обслужива-

нии устройств 

электронной тех-

ники 

– навыками приме-

нения нормативно-

технической доку-

ментации при на-

стройке и элек-

тронных систем 

3 способность со-

ставлять заявки на 

запасные детали и 

расходные мате-

риалы, а также на 

поверку и  калиб-

ровку аппаратуры 

 

ПК-

17 

Принцип действия 

современной кон-

трольно-

измерительной аппа-

ратуры,  используе-

мой при проверке 

электронных систем 

– использовать 

компьютерную 

технику при по-

иске и анализе 

баз данных и ка-

талогов необхо-

димых при ре-

монте электрон-

ных элементов и 

компонентов 

 

– навыками калиб-

ровки измеритель-

ной аппаратуры, 

необходимой при  

настройке м налад-

ке электронного 

оборудования 
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Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 ча-

сов). 

 

Трудоемкость дисциплины по видам работ 

 
Вид работы Трудоемкость, час. 

 3 семестр 

Лекции (Л) 8 

Практические занятия (ПЗ) 16 

Лабораторные работы (ЛР) 24 

КСР  

Самостоятельная работа (проработка и повторение лекци-

онного материала и материала учебников и учебных посо-

бий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

51 

Подготовка и сдача зачета 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 

 

Зачет  

 

Содержание разделов 

 
№ Наименование и содержание раздела 

1.  

Основные термины и определения. Конструкторско-технологические осо-

бенности современного электронного оборудования 

 

2.  

Виды и перечень документации, необходимой для проведения настройки 

оборудования 

 

3. 1 

Технологические операции регулировки и настройки электронного оборудо-

вания 

 

4. … 
Типовые виды неисправностей электронной аппаратуры и их устранение. 

 

5.  
Методы контроля, диагностики и настройки электронной аппаратуры 

 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоем-

кость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освое-

ния, определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, 

информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса из-

ложены в рабочей программе дисциплины. 

 


