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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям магистранта и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и магистрантов, направления подготовки 210100.68 «Электроника и наноэлектро-

ника», обучающихся по магистерской программе «Инжиниринг в электронике» (специализация 

«Радиоэлектронные средства космических аппаратов») изучающих дисциплину «Конструиро-

вание и технология радиоэлектронных средств специального назначения». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессиональ-

ного образования по направлению подготовки 210100 «Электроника и наноэлектроника» 

(квалификация (степень) «магистр») 

 Примерной основной образовательной программой по направлению подготовки 210100 

«Электроника и наноэлектроника», (квалификация (степень) «магистр») Учебно-

методического объединения в области радиотехники, электроники, биомедицинской 

техники и автоматизации 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 211000.68 «Элек-

троника и наноэлектроника», магистерской программе «Инжиниринг в электронике», 

специализации «Радиоэлектронные средства космических аппаратов», утвержденным в 

2014 г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Конструирование и технология радиоэлектронных 

средств специального назначения» являются развитие у обучающихся навыков конструирова-

ния радиоэлектронных средств различного функционального назначения с учетом особенно-

стей воздействия дестабилизирующих факторов, а также технологических процессов их произ-

водства. 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

- научные направления развития конструкций радиоэлектронных средств специального назна-

чения; 

- уровень мировых достижений в проектировании радиоэлектронных средств специального на-

значения; 

- методики конструирования радиоэлектронных средств специального назначения; 

- место и роль технологии в развитии радиоэлектроники и на современном этапе;  

- основные тенденции развития отрасли и технологии; 

уметь: 

- выполнять проектирование радиоэлектронных средств специального назначения, стойких к 

комплексному воздействию эксплуатационных факторов; 

- выполнять проектирование технологических процессов производства радиоэлектронных 

средств специального назначения и проводить анализ их параметров; 

- прогнозировать и анализировать социально-экономические, гуманитарные и экологические 

последствия конструкторских и технологических решений; 

владеть: 

- современными средствами проектирования конструкций радиоэлектронных средств специ-

ального назначения. 

- навыками работы с конструкторско-технологической документацией; 
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- методами автоматизированного проектирования и компьютерного моделирования технологи-

ческих процессов; 

- знаниями о перспективах развития конструирования и технологии радиоэлектронных средств 

специального назначения. 

 

В результате освоения дисциплины магистрант осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы - основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-
тенции 

Профессиональные компе-

тенции 

ПК-1 

Способен использовать результа-

ты освоения фундаментальных и 
прикладных дисциплин магистер-

ской программы 

Теоретические и практиче-
ские занятия, самостоятель-

ная работа 

ПК-3 

Способен понимать основные 

проблемы в своей предметной об-
ласти, выбирать методы и средст-

ва их решения 

Проектно-конструкторская 

деятельность 

ПК-7 

Способен анализировать состоя-

ние научно-технической пробле-
мы путем подбора, изучения и 

анализа литературных и патент-

ных источников 

ПК-8 

Готов определять цели, осуществ-

лять постановку задач проектиро-

вания, подготавливать техниче-

ские задания на выполнение про-
ектов электронных средств 

ПК-10 

Способен разрабатывать проект-

но-конструкторскую документа-
цию на конструкции электронных 

средств в соответствии с методи-

ческими и нормативными требо-

ваниями 

Научно-исследовательская 
деятельность 

ПК-16 

Способен самостоятельно осуще-

ствлять постановку задачи иссле-

дования, формирование плана 
реализации исследования, выбор 

методов исследования и обработ-

ку результатов 

ПК-17 

Способен выполнять моделирова-
ние объектов и процессов с целью 

анализа и оптимизации их пара-

метров с использованием имею-
щихся средств исследований, 

включая стандартные пакеты при-

кладных программ 

ПК-20 

Способен оценивать значимость и 
перспективы использования ре-

зультатов исследования, подго-

тавливать отчеты, обзоры, докла-

ды и публикации по результатам 
работы, заявки на изобретения, 

разрабатывать рекомендации по 
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практическому использованию 

полученных результатов 

Организационно-

управленческая деятель-
ность 

ПК-24 

Способен участвовать в подготов-
ке документации для создания и 

развития системы менеджмента 

качества предприятия 

Научно-педагогическая 

деятельность 

ПК-26 

Способен проводить лаборатор-
ные и практические занятия со 

студентами, руководить курсовым 

проектированием и выполнением 
выпускных квалификационных 

работ бакалавров 

ПК-27 

Готов разрабатывать учебно-

методические материалы для сту-
дентов по отдельным видам учеб-

ных занятий 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин вариативной 

части, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

Для специализации «Радиоэлектронные средства космических аппаратов» магистерской 

программы «Инжиниринг в электронике» настоящая дисциплина является дисциплиной по вы-

бору. 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах базовых частей гуманитарно-

го, социального и экономического цикла, математического и естественнонаучного цикла, а так 

же профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавра по направлению 210100 «Элек-

троника и наноэлектроника». 

Для освоения учебной дисциплины магистранты должны владеть знаниями и компетен-

циями, предусмотренными Федеральным государственным образовательным стандартом выс-

шего профессионального образования по направлению подготовки 210100 «Электроника и на-

ноэлектроника» (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Подготовка магистерской диссертации 

4 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 

Предмет, цель и содержание дисципли-

ны. Основные понятия, термины и опре-

деления 

11 2  2 7 

2 
Основы конструирования РЭС. Единая 

система конструкторской документации 
14 2  4 8 

3 
Особенности конструирования РЭС СН, 

стойких к воздействию ЭСР 
14 2  4 8 

4 
Особенности конструирования теплона-

груженных РЭС СН 
13 2  4 7 

5 
Особенности конструирования РЭС СН, 

стойкой к воздействию ИИ КП 
13 2  4 7 
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6 
Автоматизация конструирования РЭС СН 

(САПР и АСПИ) 
13 2  4 7 

7 
Конструкционные методы обеспечения 

надежности РЭС СН 
13 2  4 7 

8 
Основы технологии РЭС. Единая система 

технологической документации 
13 2  4 7 

9 

Роль технологии в производстве РЭС СН. 

Средства технологического оснащения 

производства 

13 2  4 7 

10 

Технологическая подготовка производст-

ва РЭС СН, положения и правила органи-

зации 

13 2  4 7 

11 
Технологические системы и особенности 

их организации 
13 2  4 7 

12 
Технологические процессы изготовления 

деталей несущих конструкций РЭС СН 
13 2  4 7 

13 
Технологические процессы монтажных 

соединений 
13 2  4 7 

14 
Технологические процессы изготовления 

печатных плат 
11 2  2 7 

5 Формы контроля знаний магистрантов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

2 3 4  

Текущий 

Домаш-

нее 

задание 

6/2 6/3 6/4 

Решение задачи по оценке теплового режима ИЭТ 

для различных вариантов установки 

Решение задачи по оценке показателей надёжности 

электронного модуля 

Решение задачи по оценке показателей техноло-

гичности электронного модуля 

Экзамен - Э - 
Устные ответы на вопросы по материалам дисцип-

лины 2-го и 3-го модуля 

Итоговый Экзамен - - Э 
Устные ответы на вопросы по материалам дисцип-

лины в целом 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

При текущем контроле используются следующие критерии: 

 Посещение занятий 

 Активность работы на аудиторных занятиях 

 Своевременность выполнения домашних заданий 

 Правильность выполнения домашних заданий 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной балльной 

шкале. 

При итоговом контроле используются следующие критерии: 

 Выполнение критериев оценки знаний на этапе промежуточного контроля 

 Точность и полнота ответов на тестовые вопросы 

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по десятибалльной шкале. 
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5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка работы магистрантов на практических занятиях определяется степенью активно-

сти их работы, знанием материала, умением сообщать материал, умением дополнять ответы, 

умением задавать существенные вопросы и формулировать проблему, умением готовить и пре-

зентовать доклады, посещаемостью. Оценки за работу на практических занятиях выставляются 

в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за лабораторный практи-

кум определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Оценка самостоятельной работы магистрантов определяется степенью активности их ра-

боты на лекционных занятиях (ответы на вопросы по материалам, выходящим за рамки лекций, 

участие в обсуждениях и др.). Оценки за самостоятельную работу магистранта выставляются в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед итоговым контролем - Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты магистранта по теку-

щему контролю следующим образом:  

Онакопленная = 0,4•Отекущий + 0,1•Оаудиторная + 0,5•Осам.работа, 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмот-

ренных в РУП: 

Отекущий = 0,5•Одз1 + 0,5•Одз2. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля - в пользу магистранта. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Опромежуточная 1 = 0.5•Отекущая 1 этапа + 0.5•Оэкзамен 1 этапа 

где Отекущая 1 этапа рассчитывается по приведенной выше формуле. 

Онакопленная Итоговая = (Опромежуточная 1 + Онакопленная 2)/2, 

где: Опромежуточная 1 - промежуточная оценка этапа 1; Онакопленная 2 - накопленная оценка этапа пе-

ред итоговым экзаменом. 

Магистранту предоставляется возможность пересдать низкие результаты за текущий 

контроль (домашние задания) при условии их досрочной сдачи. 

На экзамене магистрант может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 

балл. 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется по следующей формуле: 

Орезульт = 0.5•Онакопленная Итоговая + 0.5•Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине - в пользу магист-

ранта. 

Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оцен-

ке она равна результирующей. 

6 Содержание дисциплины 

6.1 Раздел 1. Предмет, цель и содержание дисциплины. Основные понятия, термины и 

определения 

Основные понятия, термины и определения. Основные этапы эволюции конструкций 

РЭС. Этапы проектирования и производства РЭС. Классификация РЭС. Этапы и стадии эксплуа-

тации РЭС. Условия применения РЭС. 

Количество часов аудиторной работы - 4. 

Литература по разделу: 

1. Иевлев В.И. Конструирование и технология электронных средств: Учебное пособие. - Ека-

теринбург: УГТУ-УПИ, 2007. - 217 с. 

2. Жаднов В.В., Юрков Н.К. Особенности конструирования бортовой космической аппарату-

ры: учеб. пособие. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2012. - 112 с. 
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3. Юрков, Н.К. Технология радиоэлектронных средств: учебник для вузов / Н.К. Юрков. - Пен-

за : Изд-во ПГУ, 2012. - 636 с. 

4. Комплекс стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

5. Комплекс стандартов Единой системы технологической документации (ЕСТД). 

6.2 Раздел 2. Основы конструирования РЭС. Единая система конструкторской доку-

ментации 

Организация процесса конструирования ЭС. Радиоэлектронное средство как большая 

система. Системный подход при конструировании ЭС. Функциональная математическая модель 

конструкции. Стандартизация конструкций ЭС. Конструкционные системы ЭС. Конструкция 

ЭС как объект производства. Технико-экономический анализ конструкторской разработки 

Количество часов аудиторной работы - 6. 

Литература по разделу: 

1. Кофанов Ю.Н. Теоретические основы конструирования, технологии и надёжности радио-

электронных средств. - М., Радио и связь, 1991. - 360 с. 

2. Иевлев В.И. Конструирование и технология электронных средств: Учебное пособие. - Ека-

теринбург: УГТУ-УПИ, 2007. - 217 с. 

3. Жаднов В.В., Юрков Н.К. Особенности конструирования бортовой космической аппарату-

ры: учеб. пособие. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2012. - 112 с. 

4. Комплекс стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

6.3 Раздел 3. Особенности конструирования РЭС СН, стойких к воздействию ЭСР 

Основные механизмы возникновения ЭСР. Методы снижения электризации КА для за-

щиты их аппаратуры от воздействия статического электричества. Методы активной защиты 

электрических схем РЭС СН от ЭСР. Влияние ЭСР на надежность конструкций РЭС СН. Реко-

мендации по конструированию РЭС СН, стойкой ЭСР и ЭМП. 

Количество часов аудиторной работы - 6. 

Литература по разделу: 

1. Иевлев В.И. Конструирование и технология электронных средств: Учебное пособие. - Ека-

теринбург: УГТУ-УПИ, 2007. - 217 с. 

2. Жаднов В.В., Юрков Н.К. Особенности конструирования бортовой космической аппарату-

ры: учеб. пособие. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2012. - 112 с. 

3. Кечиев Л.Н., Пожидаев Е.Д. Защита электронных средств от воздействия статического элек-

тричества: учебное пособие для вузов. - М.: ИДТ, 2005. - 352 с. 

4. Кечиев Л.Н., Акбашев Б.Б., Степанов П.В. Экранирование технических средств и экрани-

рующие системы. - М.: ИДТ, 2010. - 470 с. 

5. ГОСТ РВ 39.304-98. КСОТТ. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного 

назначения. Требования стойкости к внешним воздействующим факторам. 

6. Абрамешин А.Е., Жаднов В.В., Полесский С.Н. Информационная технология обеспечения 

надежности электронных средств наземно-космических систем: научное издание. / Отв. ред. 

В.В. Жаднов. - Екатеринбург: Форт Диалог-Исеть, 2012. - 565 с. 

6.4 Особенности конструирования теплонагруженных РЭС СН 

Влияние теплового режима на РЭС СН. Специфика конструирования РЭС СН. Модели-

рование тепловых процессов конструкций РЭС СН. Модель печатного узла, установленного в 

герметичном блоке. Модель блока этажерочной конструкции. Влияние тепловых режимов на 

надежность конструкций РЭС СН. 

Количество часов аудиторной работы - 6. 

Литература по разделу: 

1. Жаднов В.В., Сарафанов А.В. Управление качеством при проектировании теплонагружен-

ных радиоэлектронных средств: учебное пособие. - М.: Солон-Пресс, 2012. - 464 с. 
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2. Жаднов В.В., Юрков Н.К. Особенности конструирования бортовой космической аппарату-

ры: учеб. пособие. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2012. - 112 с. 

3. Иевлев В.И. Конструирование и технология электронных средств: Учебное пособие. - Ека-

теринбург: УГТУ-УПИ, 2007. - 217 с. 

4. ОСТ 4ГО.012.032-79. Аппаратура радиоэлектронная. Блоки на микросборках, микросхемах 

и дискретных электрорадиоэлементах. Методы расчета тепловых режимов. 

5. ГОСТ РВ 39.304-98. КСОТТ. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного 

назначения. Требования стойкости к внешним воздействующим факторам. 

6. Абрамешин А.Е., Жаднов В.В., Полесский С.Н. Информационная технология обеспечения 

надежности электронных средств наземно-космических систем: научное издание. / Отв. ред. 

В.В. Жаднов. - Екатеринбург: Форт Диалог-Исеть, 2012. - 565 с. 

6.5 Раздел 5. Особенности конструирования РЭС СН, стойкой к воздействию ИИ КП 

Проблема обеспечения радиационной стойкости РЭС СН. Модели и методы оценки ра-

диационной стойкости РЭС СН. Методика прогнозирования радиационной стойкости РЭС СН с 

учетом «теневой защиты». Пример использования методики при проектировании контейнера 

памяти РЭС СН. 

Количество часов аудиторной работы - 6. 

Литература по разделу: 

1. Модель космоса. Воздействие космической среды на материалы и оборудование космиче-

ских аппаратов. т. II. / Под ред. М.И. Панасюка, Л.С. Новикова. - М.: КДУ, 2007. - 1144 с. 

2. Жаднов В.В., Юрков Н.К. Особенности конструирования бортовой космической аппарату-

ры: учеб. пособие. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2012. - 112 с. 

3. Иевлев В.И. Конструирование и технология электронных средств: Учебное пособие. - Ека-

теринбург: УГТУ-УПИ, 2007. - 217 с. 

4. ГОСТ РВ 20.39.305-98. КСОТТ. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного 

назначения. Требования стойкости к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва, 

ионизирующих излучений ядерных установок и космического пространства. 

5. ГОСТ РВ 20.57.308-98. КСКК. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного 

назначения. Методы оценки соответствия требований стойкости к воздействию ионизи-

рующих излучений, электромагнитного импульса и светового излучения ядерного взрыва, 

ионизирующих излучений ядерных установок и космического пространства. 

6. РД 134-0139-2005. Методы оценки стойкости к воздействию заряженных частиц космиче-

ского пространства по одиночным сбоям и отказам. 

7. ОСТ 134-1034-2003. Методы испытаний и оценки стойкости бортовой радиоэлектронной 

аппаратуры космических аппаратов к воздействию электронного и протонного излучений 

космического пространства по дозовым эффектам. 

6.6 Раздел 6. Автоматизация конструирования РЭС СН (САПР и АСПИ) 

Российские и зарубежные САПР (CAD-системы) - КОМПАС, PCAD и др. Российские и 

зарубежные АСПИ (CAЕ-системы) - АСОНИКА, ANSYS и др. 

Количество часов аудиторной работы - 6. 

Литература по разделу: 

1. Каталог САПР. Программы и производители. 2011-2012. / Составитель: П. Н. Латышев. - 

М.: Солон-Пресс, 2011. 

2. Кофанов Ю.Н., Шалумов А.С., Увайсов С.У. Автоматизированная система АСОНИКА для 

моделирования физических процессов в радиоэлектронных средствах с учетом внешних 

воздействий / Под общ. ред. А.С. Шалумова. - М.: Радиотехника, 2013. - 424 с. 

3. Шалумов А.С., Кофанов Ю.Н. Жаднов В.В. Автоматизированная система АСОНИКА для 

проектирования высоконадёжных радиоэлектронных средств на принципах CALS-



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Конструирование и технология радиоэлектронных средств 

специального назначения» для направления 
210100.68 «Электроника и наноэлектроника» подготовки магистра 

 

9 

технологий; под ред. Ю.Н. Кофанова, Н.В. Малютина, А.С. Шалумова. - М.: Энергоатомиз-

дат, 2007. -368 с. - т. 1. 

4. Жаднов В.В., Сарафанов А.В. Управление качеством при проектировании теплонагружен-

ных радиоэлектронных средств: учебное пособие. - М.: Солон-Пресс, 2012. - 464 с. 

6.7 Раздел 7. Конструкционные методы обеспечения надежности РЭС СН 

Модели интенсивностей отказов ИЭТ и механических элементов. Методы защиты РЭС 

СН от внешних воздействий. Методика обеспечения надежности РЭС СН при проектировании. 

Количество часов аудиторной работы - 6. 

Литература по разделу: 

1. Абрамешин А.Е., Жаднов В.В., Полесский С.Н. Информационная технология обеспечения 

надежности электронных средств наземно-космических систем: научное издание. / Отв. ред. 

В.В. Жаднов. - Екатеринбург: Форт Диалог-Исеть, 2012. - 565 с. 

2. Полесский С., Жаднов В. Обеспечение надежности НКРТС. - LAMBERT Academic 

Publishing, 2011. - 280 p. 

3. Жаднов В.В., Сарафанов А.В. Управление качеством при проектировании теплонагружен-

ных радиоэлектронных средств: учебное пособие. - М.: Солон-Пресс, 2012. - 464 с. 

4. Жаднов В.В., Юрков Н.К. Особенности конструирования бортовой космической аппарату-

ры: учеб. пособие. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2012. - 112 с. 

5. Иевлев В.И. Конструирование и технология электронных средств: Учебное пособие. - Ека-

теринбург: УГТУ-УПИ, 2007. - 217 с. 

6.8 Раздел 8. Основы технологии РЭС. Единая система технологической документации 

Основные понятия и определения технологических систем. Основные конструктивно-

технологические особенности современных РЭС. Единая система технологической документа-

ции. Показатели технологичности РЭС 

Количество часов аудиторной работы - 6. 

Литература по разделу: 

1. Кофанов Ю.Н. Теоретические основы конструирования, технологии и надёжности радио-

электронных средств. - М., Радио и связь, 1991. - 360 с. 

2. Юрков, Н.К. Технология радиоэлектронных средств: учебник для вузов / Н.К. Юрков. - Пен-

за : Изд-во ПГУ, 2012. - 636 с. 

3. Бушминский И.П. Технология приборостроения. Учебное пособие. М.1996. 

4. Буловский П.И. Технология радио-электронного аппаратостроения. М. ЭНЕРГИЯ 1991. 

5. Ануфриев Л.П., Достанко А.П. и др. Технология РЭУ и АП. 2002. 

6. Разработка и оформление КД РЭА. Справочное пособие под редакцией Романычевой А.Н., 

Ивановой А.С. М. Радио и связь 1994. 

7. Шехмейстер Е.И. Технология производства электронных приборов. М. В. Шк. 1992. 

8. Справочник технолога-приборостроителя под ред. П.В. Сыроватченко Том 1-2. 1980. 

9. Гаврилов А.Н. Технология авиационного приборостроения. М.М. 1991. 

10. Комплекс стандартов Единой системы технологической документации (ЕСТД). 

6.9 Раздел 9. Роль технологии в производстве РЭС СН. Средства технологического ос-

нащения производства 

Роль технологии в производстве РЭС СН. Математические модели технологических 

процессов и методы их построения. Основные требования к моделям технологических процес-

сов. Структуры моделей технологических процессов и этапы их построения. Средства техноло-

гического оснащения производства РЭС. 

Количество часов аудиторной работы - 6. 

Литература по разделу: 

1. Юрков, Н.К. Технология радиоэлектронных средств: учебник для вузов / Н.К. Юрков. - Пен-

за : Изд-во ПГУ, 2012. - 636 с. 
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2. Бушминский И.П. Технология приборостроения. Учебное пособие. М.1996. 

3. Буловский П.И. Технология радио-электронного аппаратостроения. М. ЭНЕРГИЯ 1991. 

4. Ануфриев Л.П., Достанко А.П. и др. Технология РЭУ и АП. 2002. 

5. Шехмейстер Е.И. Технология производства электронных приборов. М. В. Шк. 1992. 

6. Справочник технолога-приборостроителя под ред. П.В. Сыроватченко Том 1-2. 1980. 

7. Гаврилов А.Н. Технология авиационного приборостроения. М.М. 1991. 

8. Белевцев А.Т. Технология производства радиоаппаратуры. М. Изд. Маш-е 1984. 

9. Гаврилов А.Н. Технология авиационного приборостроения. М. Изд. Маш-е 1982. 

10. Справочник технолога-машиностроителя под редакцией Косиловой А.Г., Мещерякова Р.К. 

М. Изд. Маш-е 1985. 

6.10 Раздел 10. Технологическая подготовка производства РЭС СН, положения и прави-

ла организации 

Технологическая подготовка производства РЭС СН, положения и правила организации. 

Основные понятия и принципы построения технологических процессов сборки и монтажа. Ор-

ганизация поточных линий сборки. 

Количество часов аудиторной работы - 6. 

Литература по разделу: 

1. Юрков, Н.К. Технология радиоэлектронных средств: учебник для вузов / Н.К. Юрков. - Пен-

за : Изд-во ПГУ, 2012. - 636 с. 

2. Бушминский И.П. Технология приборостроения. Учебное пособие. М.1996. 

3. Буловский П.И. Технология радио-электронного аппаратостроения. М. ЭНЕРГИЯ 1991. 

4. Ануфриев Л.П., Достанко А.П. и др. Технология РЭУ и АП. 2002. 

5. Шехмейстер Е.И. Технология производства электронных приборов. М. В. Шк. 1992. 

6. Справочник технолога-приборостроителя под ред. П.В. Сыроватченко Том 1-2. 1980. 

7. Гаврилов А.Н. Технология авиационного приборостроения. М.М. 1991. 

8. Белевцев А.Т. Технология производства радиоаппаратуры. М. Изд. Маш-е 1984. 

9. Гаврилов А.Н. Технология авиационного приборостроения. М. Изд. Маш-е 1982. 

10. Справочник технолога-машиностроителя под редакцией Косиловой А.Г., Мещерякова Р.К. 

М. Изд. Маш-е 1985. 

6.11 Раздел 11. Технологические системы и особенности их организации 

Технологические системы и особенности их организации. Управление технологической 

системой, ее алгоритмическое и программное обеспечение. 

Количество часов аудиторной работы - 6. 

Литература по разделу: 

1. Юрков, Н.К. Технология радиоэлектронных средств: учебник для вузов / Н.К. Юрков. - Пен-

за : Изд-во ПГУ, 2012. - 636 с. 

2. Бушминский И.П. Технология приборостроения. Учебное пособие. М.1996. 

3. Буловский П.И. Технология радио-электронного аппаратостроения. М. ЭНЕРГИЯ 1991. 

4. Ануфриев Л.П., Достанко А.П. и др. Технология РЭУ и АП. 2002. 

5. Шехмейстер Е.И. Технология производства электронных приборов. М. В. Шк. 1992. 

6. Справочник технолога-приборостроителя под ред. П.В. Сыроватченко Том 1-2. 1980. 

7. Гаврилов А.Н. Технология авиационного приборостроения. М.М. 1991. 

8. Белевцев А.Т. Технология производства радиоаппаратуры. М. Изд. Маш-е 1984. 

9. Гаврилов А.Н. Технология авиационного приборостроения. М. Изд. Маш-е 1982. 

10. Справочник технолога-машиностроителя под редакцией Косиловой А.Г., Мещерякова Р.К. 

М. Изд. Маш-е 1985. 
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6.12 Раздел 12. Технологические процессы изготовления деталей несущих конструкций 

РЭС СН 

Технологический процесс изготовления деталей холодной штамповкой. Обработка дета-

лей резанием. Технологический процесс литейного производства. 

Количество часов аудиторной работы - 6. 

Литература по разделу: 

1. Юрков, Н.К. Технология радиоэлектронных средств: учебник для вузов / Н.К. Юрков. - Пен-

за : Изд-во ПГУ, 2012. - 636 с. 

2. Бушминский И.П. Технология приборостроения. Учебное пособие. М.1996. 

3. Буловский П.И. Технология радио-электронного аппаратостроения. М. ЭНЕРГИЯ 1991. 

4. Ануфриев Л.П., Достанко А.П. и др. Технология РЭУ и АП. 2002. 

5. Шехмейстер Е.И. Технология производства электронных приборов. М. В. Шк. 1992. 

6. Справочник технолога-приборостроителя под ред. П.В. Сыроватченко Том 1-2. 1980. 

7. Гаврилов А.Н. Технология авиационного приборостроения. М.М. 1991. 

8. Белевцев А.Т. Технология производства радиоаппаратуры. М. Изд. Маш-е 1984. 

9. Гаврилов А.Н. Технология авиационного приборостроения. М. Изд. Маш-е 1982. 

10. Справочник технолога-машиностроителя под редакцией Косиловой А.Г., Мещерякова Р.К. 

М. Изд. Маш-е 1985. 

6.13 Раздел 13. Технологические процессы монтажных соединений 

Технология соединений токопроводящими клеями и накруткой. ТП пайки в вакууме. ТП 

пайки погружением и волной припоя. ТП пайки ультразвуковыми колебаниями. ТП диффузи-

онной пайки. ТП пайки дельта-, лямбда-, гамма-волнами. ТП ультразвуковой компрессионной 

сварки. 

Количество часов аудиторной работы - 6. 

Литература по разделу: 

1. Юрков, Н.К. Технология радиоэлектронных средств: учебник для вузов / Н.К. Юрков. - Пен-

за : Изд-во ПГУ, 2012. - 636 с. 

2. Бушминский И.П. Технология приборостроения. Учебное пособие. М.1996. 

3. Буловский П.И. Технология радио-электронного аппаратостроения. М. ЭНЕРГИЯ 1991. 

4. Ануфриев Л.П., Достанко А.П. и др. Технология РЭУ и АП. 2002. 

5. Шехмейстер Е.И. Технология производства электронных приборов. М. В. Шк. 1992. 

6. Справочник технолога-приборостроителя под ред. П.В. Сыроватченко Том 1-2. 1980. 

7. Гаврилов А.Н. Технология авиационного приборостроения. М.М. 1991. 

8. Белевцев А.Т. Технология производства радиоаппаратуры. М. Изд. Маш-е 1984. 

9. Гаврилов А.Н. Технология авиационного приборостроения. М. Изд. Маш-е 1982. 

10. Справочник технолога-машиностроителя под редакцией Косиловой А.Г., Мещерякова Р.К. 

М. Изд. Маш-е 1985. 

6.14 Раздел 14. Технологические процессы изготовления печатных плат 

Технология изготовления печатный плат. Технология изготовления многослойных пе-

чатных плат 

Количество часов аудиторной работы - 4. 

Литература по разделу: 

1. Юрков, Н.К. Технология радиоэлектронных средств: учебник для вузов / Н.К. Юрков. - Пен-

за: Изд-во ПГУ, 2012. - 636 с. 

2. Бушминский И.П. Технология приборостроения. Учебное пособие. М.1996. 

3. Буловский П.И. Технология радио-электронного аппаратостроения. М. ЭНЕРГИЯ 1991. 

4. Ануфриев Л.П., Достанко А.П. и др. Технология РЭУ и АП. 2002. 

5. Шехмейстер Е.И. Технология производства электронных приборов. М. В. Шк. 1992. 

6. Справочник технолога-приборостроителя под ред. П.В. Сыроватченко Том 1-2. 1980. 
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7. Гаврилов А.Н. Технология авиационного приборостроения. М.М. 1991. 

8. Белевцев А.Т. Технология производства радиоаппаратуры. М. Изд. Маш-е 1984. 

9. Гаврилов А.Н. Технология авиационного приборостроения. М. Изд. Маш-е 1982. 

10. Справочник технолога-машиностроителя под редакцией Косиловой А.Г., Мещерякова Р.К. 

М. Изд. Маш-е 1985. 

 

Общий объем самостоятельной работы - 100 часов, из них на выполнение домашних за-

даний - 24 часа, изучение материалов учебной и научной литературы - 61 час, подготовку к за-

чету - 5 часов, подготовку к экзамену - 10 часов. 

7 Образовательные технологии 

При изучении материала дисциплины используется классическая форма обучения в виде 

лекций и практических занятий, а также интерактивная форма обучения, основанная на участии 

студентов в обсуждении изучаемого материала. 

7.1 Методические рекомендации магистрантам 

Отчет по домашнему заданию должен содержать следующие разделы: 

Титульный лист 

Содержание 

Постановку задачи 

Решение 

Выводы 

Библиографический список 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации магистранта 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные типы домашних заданий: 

 Провести расчёт теплового режима ИЭТ для различных вариантов установки. 

 Провести расчёт показателей надёжности электронного модуля. 

 Провести расчёт показателей технологичности электронного модуля. 

В домашних заданиях схема и конструкция электронного модуля для каждого магист-

ранта утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Вопросы к разделу 1 

1. Основные понятия, термины и определения 

2. Основные этапы эволюции конструкций РЭС 
3. Этапы проектирования РЭС 

4. Классификация РЭС по функциональным и конструкционным признакам 

5. Этапы и стадии эксплуатации РЭС 
6. Условия применения РЭС 

Вопросы к разделу 2 

1. Организация процесса конструирования ЭС. 

2. Радиоэлектронное средство как большая система. 
3. Системный подход при конструировании ЭС. 

4. Функциональная математическая модель конструкции. 

5. Стандартизация конструкций ЭС. 
6. Конструкционные системы ЭС. 

7. Конструкция ЭС как объект производства. 

8. Технико-экономический анализ конструкторской разработки 
Вопросы к разделу 3 
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1. Основные механизмы возникновения электростатических разрядов 

2. Методы конструирования РЭС, стойкой электростатическим разрядам 

3. Методы снижения электризации космических аппаратов для защиты их аппаратуры от воздейст-
вия статического электричества 

4. Методы активной защиты электрических схем РЭС от электростатического разряда 

5. Влияние электростатических разрядов на надежность конструкций РЭС 
6. Рекомендации по конструированию РЭС, стойких электростатическим разрядам и электромаг-

нитным помехам 

Вопросы к разделу 4 
1. Влияние теплового режима на РЭС 

2. Специфика теплового конструирования РЭС 

3. Моделирование тепловых процессов конструкций РЭС 

4. Модель печатного узла, установленного в герметичном блоке 
5. Модель блока этажерочной конструкции 

6. Учет циклограмм функционирования РЭС при исследовании ее тепловых характеристик 

7. Влияние теплового режима на надежность конструкций РЭС 
Вопросы к разделу 5 

1. Проблема обеспечения радиационной стойкости РЭС СН 

2. Модели и методы оценки радиационной стойкости РЭС 
3. Методика прогнозирования радиационной стойкости РЭС с учетом «теневой защиты» 

Вопросы к разделу 6 

1. Назначение, область применения и основные характеристики САПР ЭС 

2. Назначение, область применения и основные характеристики АСПИ ЭС 
3. Назначение, область применения и основные характеристики системы АСОНИКА 

Вопросы к разделу 7 

1. Модели интенсивностей отказов ИЭТ и механических элементов 
2.  Методы защиты РЭС СН от внешних воздействий. 

3. Методика расчета показателей безотказности электронных модулей РЭС СН 

4. Методика расчета показателей долговечности электронных модулей РЭС СН 

Вопросы к разделу 8 
1. Основные понятия и определения технологии РЭА (ПП, ТП, операция и т.д.) 

2. Основные конструктивно-технологические особенности современных РЭС. 

3. Объект технологии производства – конструкция РЭС. Технологическая цепь 
4. Роль технолога в производстве РЭС 

5. Типы технологических процессов (проектный, рабочий, единичный, типовой) 

6. Технологическая документация 
7. Технологическая документация и правила ее заполнения 

8. Показатели технологичности РЭС 

Вопросы к разделу 9 

1. Роль технологии в производстве РЭС СН. 
2. Математические модели ТП и методы их построения 

3. Классификация моделей ТП 

4. Структура моделей 
5. Основные требования к моделям ТП 

6. Этапы построения моделей техпроцессов 
7. Средства технологического оснащения производства РЭС. 

Вопросы к разделу 10 

1. Технологическая подготовка производства РЭС СН, положения и правила организации. 

2. Основные понятия и принципы построения технологических процессов сборки и монтажа. 
3. Типы производства при проектировании ТП 

4. Виды ТП 

5. Типизация ТП - цель, назначение 

6. Типы технологических процессов (проектный, рабочий, единичный, типовой) 
7. Построение групповых ТП 

8. Организация поточных линий сборки. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Конструирование и технология радиоэлектронных средств 

специального назначения» для направления 
210100.68 «Электроника и наноэлектроника» подготовки магистра 

 

14 

Вопросы к разделу 11 

1. Основные понятия и определения технологических систем 

2. Технологические системы и особенности их организации 
3. Структура и характеристика технологических систем 

4. Управление технологической системой 

5. Показатели эффективности технологической системы 
6. Влияние внешних и внутренних факторов на ТС (на функциональные характеристики) 

7. Многоуровневая схема ТС в производстве РЭС (максимизация показателей качества РЭС) 

8. Минимизация себестоимости изделия ТС. Оптимальная организация процесса производства 
9. Управление технологической системой. Ее алгоритмическое и программное обеспечение 

Вопросы к разделу 12 

1. Технологический процесс изготовления деталей холодной штамповкой. 

2. Обработка деталей резанием.  
3. Ультразвуковая размерная обработка деталей РЭС 

4. ТП лазерной обработки деталей РЭС 

5. ТП плазменной обработки деталей РЭС 
6. Технология электронно-лучевой обработки деталей РЭС 

7. Техпроцесс литья деталей РЭС и виды литья 

Вопросы к разделу 13 
1. Технология соединений токопроводящими клеями 

2. Технология соединений накруткой. ТП пайки в вакууме. ТП пайки погружением  

3. ТП пайки волной припоя. 

4. ТП пайки ультразвуковыми колебаниями. 
5. ТП диффузионной пайки. ТП пайки дельта-, лямбда-, гамма-волнами. 

6. ТП ультразвуковой компрессионной сварки. 

7. Технологический процесс бессвинцовой пайки 
8. Автоматизированная пайка поверхностно-монтажных элементов печатных плат 

Вопросы к разделу 14 

1. Технология изготовления печатных плат 

2. Технология изготовления многослойных печатных плат 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовые учебники 

1. Иевлев В.И. Конструирование и технология электронных средств: Учебное пособие. - Ека-

теринбург: УГТУ-УПИ, 2007. - 217 с. 

2. Юрков, Н.К. Технология радиоэлектронных средств: учебник для вузов / Н.К. Юрков. - Пен-

за: Изд-во ПГУ, 2012. - 636 с. 

3. Кофанов Ю.Н. Теоретические основы конструирования, технологии и надёжности радио-

электронных средств. - М., Радио и связь, 1991. - 360 с. 

4. Жаднов В.В., Юрков Н.К. Особенности конструирования бортовой космической аппарату-

ры: учеб. пособие. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2012. - 112 с. 

9.2 Основная литература 

1. Жаднов В.В., Сарафанов А.В. Управление качеством при проектировании теплонагружен-

ных радиоэлектронных средств. - М.: Солон-Пресс, 2012. - 464 с. 

2. Бушминский И.П. Технология приборостроения. Учебное пособие. М.1996. 

3. Буловский П.И. Технология радио-электронного аппаратостроения. М. ЭНЕРГИЯ 1991. 

4. Ануфриев Л.П., Достанко А.П. и др. Технология РЭУ и АП., 2002. 

5. Шехмейстер Е.И. Технология производства электронных приборов. М. В. Шк. 1992. 

6. Гаврилов А.Н. Технология авиационного приборостроения. М.М. 1991. 

7. Белевцев А.Т. Технология производства радиоаппаратуры. М. Изд. Маш-е 1984. 

8. Гаврилов А.Н. Технология авиационного приборостроения. М. Изд. Маш-е 1982. 
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9.3 Дополнительная литература  

1. Кечиев Л.Н., Пожидаев Е.Д. Защита электронных средств от воздействия статического элек-

тричества: учебное пособие для вузов. - М.: ИДТ, 2005. - 352 с. 

2. Кечиев Л.Н., Акбашев Б.Б., Степанов П.В. Экранирование технических средств и экрани-

рующие системы. - М.: ИДТ, 2010. - 470 с. 

3. Абрамешин А.Е., Жаднов В.В., Полесский С.Н. Информационная технология обеспечения 

надежности электронных средств наземно-космических систем: научное издание. / Отв. ред. 

В.В. Жаднов. - Екатеринбург: Форт Диалог-Исеть, 2012. - 565 с. 

4. Модель космоса. Воздействие космической среды на материалы и оборудование космиче-

ских аппаратов. т. II. / Под ред. М.И. Панасюка, Л.С. Новикова. - М.: КДУ, 2007. - 1144 с. 

5. Кофанов Ю.Н., Шалумов А.С., Увайсов С.У. Автоматизированная система АСОНИКА для 

моделирования физических процессов в радиоэлектронных средствах с учетом внешних 

воздействий / Под общ. ред. А.С. Шалумова. - М.: Радиотехника, 2013. - 424 с. 

6. Шалумов А.С., Кофанов Ю.Н. Жаднов В.В. Автоматизированная система АСОНИКА для 

проектирования высоконадёжных радиоэлектронных средств на принципах CALS-

технологий; под ред. Ю.Н. Кофанова, Н.В. Малютина, А.С. Шалумова. - М.: Энергоатомиз-

дат, 2007. -368 с. - т. 1. 

7. Полесский С., Жаднов В. Обеспечение надежности НКРТС. - LAMBERT Academic 

Publishing, 2011. - 280 p. 

9.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Справочник технолога-машиностроителя под редакцией Косиловой А.Г., Мещерякова Р.К. 

2. Справочник технолога-приборостроителя под ред. П.В. Сыроватченко Том 1-2. 1980. 

3. Каталог САПР. Программы и производители. 2011-2012. / Составитель: П. Н. Латышев. - 

М.: Солон-Пресс, 2011. 

4. Комплекс стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

5. Комплекс стандартов Единой системы технологической документации (ЕСТД). 

6. ГОСТ РВ 39.304-98. КСОТТ. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного 

назначения. Требования стойкости к внешним воздействующим факторам. 

7. ОСТ 4ГО.012.032-79. Аппаратура радиоэлектронная. Блоки на микросборках, микросхемах 

и дискретных электрорадиоэлементах. Методы расчета тепловых режимов. 

8. ГОСТ РВ 39.304-98. КСОТТ. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного 

назначения. Требования стойкости к внешним воздействующим факторам. 

9. ГОСТ РВ 20.39.305-98. КСОТТ. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного 

назначения. Требования стойкости к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва, 

ионизирующих излучений ядерных установок и космического пространства. 

10. ГОСТ РВ 20.57.308-98. КСКК. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного 

назначения. Методы оценки соответствия требований стойкости к воздействию ионизи-

рующих излучений, электромагнитного импульса и светового излучения ядерного взрыва, 

ионизирующих излучений ядерных установок и космического пространства. 

11. РД 134-0139-2005. Методы оценки стойкости к воздействию заряженных частиц космиче-

ского пространства по одиночным сбоям и отказам. 

12. ОСТ 134-1034-2003. Методы испытаний и оценки стойкости бортовой радиоэлектронной 

аппаратуры космических аппаратов к воздействию электронного и протонного излучений 

космического пространства по дозовым эффектам. 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины базируется на парке персональных 

компьютеров, объединенных в локальную сеть с выходом в корпоративную сеть МИЭМ НИУ 

ВШЭ и глобальную сеть Internet лаборатории «Надежность» кафедры РЭТ. 


