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                                     1.    Паспорт рабочей программы 
ОП.16 «Конструирование и производство радиоаппаратуры»

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины введена в профессиональный цикл за счет вариативной
части  ФГОС  по  специальности   11.02.01  «Радиоаппаратостроение»  по  согласованию  с
работодателем  (ОАО  НПО  ПРЗ)  и   является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  базовой  подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности
11.02.01 «Радиоаппаратостроение». 

Рабочая  программа  может  быть  использована  в  профессиональной  подготовке  по
профессии  17861  Регулировщик  радиоэлектронной  аппаратуры  и  приборов,   а  также  при
разработке  программ  дополнительного  профессионального  образования  в  сфере
профессиональной  деятельности.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной   профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный  цикл. 

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины:

В  результате  освоения   ОП.16  «Конструирование  и  производство  радиоаппаратуры»
обучающийся должен уметь: 

 разрабатывать конструкции РЭС, 
 выполнять конструкторские документы на изделие,
 рассчитывать тепловые режимы РЭС,
 исследовать процессы теплоотдачи,
  рассчитывать герметичность изделия, 
  рассчитывать  параметры виброзащиты в статическом режиме,
 рассчитывать  радиационную стойкость,
 рассчитывать помехоподавляющий  фильтр,
 выбирать материал экрана,
 рассчитывать надежность РЭС,
 разрабатывать технологические процессы изготовления РЭ

В результате освоения  ОП.16 «Конструирование и производство радиоаппаратуры»    
обучающийся должен знать:

 классификацию РЭС,
 виды  конструкторских документов,
 виды тепловых режимов РЭС,
 методы и способы влагозащиты и герметизации РЭС,
 механические нагрузки, действующие на РЭС, виды динамических состояний 

конструкций,
 способы защиты РЭС от воздействий ионизирующих излучений.
 помехоподавляющие компоненты и фильтры,
 виды технологических документов,
 технологические процессы изготовления РЭС
 
1.4. К оличество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  180 часов
 в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  120 часов
самостоятельной работы обучающегося  60 часов



2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120
в том числе:
практические занятия 40
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60
в том числе:
самостоятельная работа по выполнению домашних заданий 40
внеаудиторная (отчетная) самостоятельная работа 20
Итоговая аттестация в форме экзамена

2.2. Тематический план и содержание ОП.16 «Конструирование и 
производство радиоаппаратуры»

Наиме
нован

ие
раздел

ов и
тем 

Содержание учебного материала,  практические  работы,
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Коды
формир
уемых

компете
нций

Тема 1.  Конструирование радиоэлектронных средств 10 ОК.1-9
ПК 1.1, 
2.2, 3.3

1.1  Классификация РЭС по функциональным и конструктивным 
признакам. Общие характеристики РЭС.

2 ОК.2,3
 

1.2 Жизненный цикл РЭС. Несущие конструкции РЭС. Принципы
построения конструкционных систем.

2 ОК.2,3

1.3  Конструкторская документация. Виды конструкторских 
документов

2 ОК.2,3

1.4 Практическая работа № 1.  Разработка конструкции и 
выполнение чертежа изделия

2 ОК.2,3

1.5 Практическая работа № 2.  Заполнение спецификации к 
сборочному чертежу

2 ПК.2.2

Тема 2. Обеспечение тепловых режимов радиоэлектронных средств      10
2.1 Механизмы теплообмена. Кондуктивный, конвективный 

теплообмен. 2
ПК 1.1, 
2.2, 3.3

2.2
Средства обеспечения тепловых режимов РЭС.

2
ПК 1.1, 
2.2, 3.3

2.3 Расчет тепловых режимов РЭС. Моделирование стационарных
тепловых полей РЭС.

2 ПК 1.1, 
2.2, 3.3

2.4  Практическая работа № 3. Расчет теплового режима РЭС 2 ПК 1.1, 
2.2, 3.3

2.5 Практическая работа № 4. Исследование процесса 
теплоотдачи при вынужденной конвекции

2 ПК 1.1, 
2.2, 3.3

Тема 3.  Влагозащита и герметизация радиоэлектронных средств 10
Механизмы проникновения влаги. ПК 1.1, 



3.1 2 2.2, 3.3
3.2

Методы и способы влагозащиты и герметизации РЭС.
2
 

ПК 1.1, 
2.2, 3.3

3.3
Измерения влажности и контроль герметичности РЭС. 2

ПК 1.1, 
2.2, 3.3

3.4 Методы контроля герметичности 2 ПК 1.1, 
2.2, 3.3

3.5
Практическая работа №5. Расчет герметичности изделия  

2
ПК 1.1, 
2.2, 3.3

Тема 4.  Защита радиоэлектронных средств от механических 
воздействий

10

4.1 Механические нагрузки, действующие на РЭС. Виды 
динамических состояний конструкций.

      2 ПК 1.1, 
2.2, 3.3

4.2
Практическая работа № 6. Расчет статической нагрузки.

2 ПК 1.1, 
2.2, 3.3

4.3 Анализ динамических состояний механических конструкций. 
Способы защиты РЭС от вибраций и ударов.

2 ПК 1.1, 
2.2, 3.3

4.4 Расчет параметров системы виброзащиты в статическом и 
динамическом режимах.

2 ПК 1.1, 
2.2, 3.3

 4.5 Практическая работа № 7 . Расчет параметров виброзащиты 
в статическом режиме.

       2 ПК 1.1, 
2.2, 3.3

Тема 5.  Защита радиоэлектронных средств от воздействия 
ионизирующих излучений

10

5.1 Общая характеристика, состав и параметры ионизирующих 
излучений.

2 ПК 1.1, 
2.2, 3.3

5.2 Процессы взаимодействия ионизирующего излучения с 
веществом.

2 ПК 1.1, 
2.2, 3.3

 5.3 Радиационные эффекты и повреждение радиотехнических 
материалов. Способы защиты РЭС от воздействий 
ионизирующих излучений.

2 ПК 1.1, 
2.2, 3.3

5.4  Практическая работа № 8. Расчет радиационной стойкости 
резисторов, конденсаторов.

2 ПК 1.1, 
2.2, 3.3

5.5 Практическая работа № 9.  Расчет радиационной стойкости 
транзисторов, интегральных микросхем.  

      2 ПК 1.1, 
2.2, 3.3

Тема 6.  Основы помехозащиты и шумоподавления 12  
6.1 Источники, пути передачи и методы подавления помех

2
ПК 1.1, 
2.2, 3.3

6.2 Помехоподавляющие компоненты и фильтры 2 ПК 1.1, 
2.2, 3.3

6.3 Экранирование электрических и магнитных полей 2 ПК 1.1, 
2.2, 3.3

6.4 Конструкции электромагнитных экранов. Механизм 
компенсации, поглощения, отражения

2 ПК 1.1, 
2.2, 3.3

6.5
 Практическая  работа № 10. Расчет помехоподавляющего  
фильтра

      2 ПК 1.1, 
2.2, 3.3

6.6
 Практическая  работа № 11. Выбор материала экрана РЭС 2  ПК 1.1, 

2.2, 3.3

Тема 7. Основы надежности радиоэлектронных средств 10  

7.1
Качественные составляющие надежности и их показатели: 
безотказность, восстанавливаемость, долговечность. 2

 ПК 1.1, 
2.2, 3.3



7.2
Расчет показателей надежности. Надежностные модели РЭС 2 ПК 1.1, 

2.2, 3.3 

7.3
Методы обеспечения заданного уровня надежности 2  ПК 1.1, 

2.2, 3.3

7.4
Практическая  работа № 12. Расчет показателей надежности 
РЭС.

4 ПК 1.1, 
2.2, 3.3

Тема 8. Технологические системы производства радиоэлектронных 
средств.

10

8.1
Структура производственного процесса. 2 ПК 1.1, 

2.2, 3.3

8.2
Характеристики технологических процессов 2 ПК 1.1, 

2.2, 3.3

8.3
Технологическая документация 2 ПК 1.1, 

2.2, 3.3

8.4
Практическая  работа № 13. Разработка технологического 
процесса изготовления РЭС

4 ПК 1.1, 
2.2, 3.3

 Тема 9. Технологические процессы изготовления 
электрорадиокомпонентов

10

9.1
Технологические операции изготовления гибридных ИМС и 
полупроводниковых  ИМС. Технологические процессы 
изготовления полупроводниковых ИМС.

2 ПК 1.1, 
2.2, 3.3

9.2
Технологические операции создания поверхностной 
конфигурации

2 ПК 1.1, 
2.2, 3.3

9.3
 Практическая  работа № 14. Разработка технологического 
процесса изготовления гибридной ИМС

2 ПК 1.1, 
2.2, 3.3

9.4
Технологические процессы изготовления катушек 
индуктивности, трансформаторов и дросселей

2 ПК 1.1, 
2.2, 3.3

9.5
Практическая  работа № 15. Разработка технологического 
процесса индуктивных компонентов РЭС.

2 ПК 1.1, 
2.2, 3.3

Тема 10. Печатные платы 12

10.1
Назначение и классификация печатных плат 2 ПК 1.1, 

2.2, 3.3

10.2
Технологические процессы изготовления печатных плат 2 ПК 1.1, 

2.2, 3.3

10.3
Технология изготовления ОПП, ДПП, МПП 2 ПК 1.1, 

2.2, 3.3

10.4
Печатные платы на металлическом основании, единичного 
производства

2 ПК 1.1, 
2.2, 3.3

10.5
Практическая  работа № 16. Разработка технологического 
процесса изготовления многослойной печатной платы

4 ПК 1.1, 
2.2, 3.3

Тема 11. Сборка, монтаж и регулировка РЭС 10

11.1
Классификация соединений и области их применения 2 ПК 1.1, 

2.2, 3.3

11.2
Механические соединения в конструкциях РЭС 2 ПК 1.1, 

2.2, 3.3

11.3
Электрические соединения в конструкциях РЭС. Сборка и 
монтаж на печатных платах

2 ПК 1.1, 
2.2, 3.3

11.4
Регулировка РЭС 2 ПК 1.1, 

2.2, 3.3



11.5
Практическая  работа № 17. Разработка технологического 
процесса сборки и монтажа печатной платы 

2 ПК 1.1, 
2.2, 3.3

Тема 12. Качество РЭС 6

12.1
Контроль качества РЭС .Технические методы контроля РЭС 2 ПК 1.1, 

2.2, 3.3

12.2
Менеджмент качества РЭС 2 ПК 1.1, 

2.2, 3.3

12.3
 Система управления качеством на предприятии, отдел 
технического контроля

2 ПК 1.1, 
2.2, 3.3

                                               Самостоятельная работа 60

Выполнение домашних заданий, проработка конспектов 40

Внеаудиторная (отчетная) самостоятельная работа 20

№ 1.  Как решается проблемы микроминиатюризации, теплоотвода, 
защиты от внешних воздействий.

      4
          

№ 2. Виды компоновки: номографическая, аналитическая,
аппликационная, модельная, графическая.

4

№ 3.  Особенности конструирования носимой радиоаппаратуры. Виды 
герметизации.
ЭС. 

4

№ 4.  Требования к размещению и эргономике при проектировании 
наземных, стационарных ЭС. 

4

№ 5.  Иерархия структуры современных ЭС 4

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180  

Обязательная аудиторная  учебная нагрузка (всего)  120

Самостоятельная работа (всего)  60

3. Условия реализации учебной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия:
       кабинета конструирования и производства радиоэлектронной аппаратуры. 
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя
- учебно-наглядные пособия 
- технические средства обучения:
- мультимедийная установка

3.2.  Информационное  обеспечение  обучения  Перечень  рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
          Конструирование и производство радиоаппаратуры  Баканов Г.Ф.  М.: Издательский центр 

«Академия», 2015

Интернет-ресурсы:
 1. Конструирование и производство радиоаппаратуры (Электронный ресурс). – 

Режим доступа:  http://ioshkar-ola.cataloxy.ru/firms/kipr-margtu.ucoz.ru.htm, свободный.



2. Конструирование и производство радиоаппаратуры (Электронный ресурс). – 
Режим доступа: http://ioshkar-ola.cataloxy.ru/firms/kipr-margtu.ucoz.ru.htm, свободный.

3. Усилительные устройства (Электронный ресурс). – Режим доступа: ru.b- 
ok.org>book/477393/c56706, свободный.

4. КИПР (Электронный ресурс). – Режим доступа: 
https://tusur.ru/ru/o-tusure/struktura, свободный.

5. Конструирование и производство радиоаппаратуры  (Электронный ресурс).–
Режим доступа: https://www.volgatech.net/about_the_university/departments/615/ , 
свободный.

6. Инфоурок (Электронный ресурс). – Режим доступа: infourok.ru, свободный.

7. Конструирование и производство радиоаппаратуры  (Электронный ресурс). – 
Режим доступа: http://www.mdk-arbat.ru/catalog?subj_id=1115, свободный

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,
тестирования,   выполнения  обучающимися  внеаудиторных  самостоятельных  работ,  а
также в ходе проведения промежуточной аттестации в форме экзамена.

Результаты обучения (освоение 
умения, усвоение знаний)

Показатели оценки 
результата (ОК, ПК ) Формы и методы 

контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
разрабатывать  конструкции
РЭС, 
  

У1. Правильность расчета
конструкций в 
соответствии с условиями
эксплуатации 

анализ отчёта по 
практической работе № 
1

 выполнять  конструкторские
документы на изделие,

У2.  Правильность 
выполнения сборочных 
чертежей и спецификаций

анализ отчёта по 
практической работе № 
2

рассчитывать  тепловые  режимы
РЭС,
 

У3.  Правильность 
выбора тепловых 
режимов конструкций

анализ отчётов по 
лабораторным работам 
№ 3,4

исследовать  процессы
теплоотдачи
 

У4. Правильность  
выбора метода 
исследования отдачи 
тепла

анализ  отчётов по 
лабораторным работам 
№ 5,6,7

рассчитывать  герметичность
изделия, 

У5. Правильность расчета
и выбора материалов 
герметиков

анализ  отчётов по 
лабораторным работам 
№ 5,6,7

рассчитывать   параметры
виброзащиты  в  статическом
режиме,

У6. Правильность расчета
и выбора виброзащиты 
изделия

анализ  отчётов по 
лабораторным работам 
№ 5,6,7

рассчитывать   радиационную У7. Правильность расчета анализ  отчётов по 



стойкость, и выбора радиационной 
защиты

лабораторным работам 
№ 5,6,7

рассчитывать
помехоподавляющий  фильтр

У8.Правильность расчета 
помехоустойчисвости

анализ  отчётов по 
лабораторным работам 
№ 10,11

выбирать материал экрана, У9.Правильность выбора 
экранов радиоаапратуры

анализ  отчётов по 
лабораторным работам 
№ 10,11

рассчитывать надежность РЭС, У10. Правильность 
расчета вероятности 
отказов изделия.

анализ  отчётов по 
лабораторным работам 
№ 12, 13,14

разрабатывать  технологические
процессы изготовления РЭ

У11. Правильность 
составления 
технологических карт

анализ  отчёта по 
лабораторной работе № 
16,17

Знания:
 классификацию РЭС, З1. Классификацию типов

РЭС
Тесты, экзамен, ВСР № 
5

 виды  конструкторских 
документов,

З2.Классификацию  
конструкторских 
документов и правила их 
оформления

 Тесты, экзамен, ВСР №
2

 виды тепловых режимов РЭС, З3. Классификацию  
тепловых режимов, их 
характеристики

 Тесты, экзамен, ВСР №
1

методы и способы влагозащиты 
и герметизации РЭС,

З4. Классификацию  
методов и способов 
влагозащиты.

Тесты, экзамен, ВСР № 
1,3

механические нагрузки, 
действующие на РЭС, виды 
динамических состояний 
конструкций,

З5. Классификацию типов
механических нагрузок, 
методику их расчета

Тесты, экзамен, ВСР № 
4

способы защиты РЭС от 
воздействий ионизирующих 
излучений,

З6. Классификацию 
способов защиты от 
внешних воздействий 
ионизирующих 
излучений

Тесты, экзамен

помехоподавляющие 
компоненты и фильтры,
 

З7. Классификацию  
помехоподавляющих 
компонентов и фильтров 
и их характеристики

Тесты, экзамен

виды технологических 
документов,
технологические процессы 
изготовления РЭС.

З3. Классификацию 
технологических 
документов и 
правильность их 
заполнения

Тесты, экзамен
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