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Раздел 1. Условия эксплуатации ракетно-космической техники

Устройство и функционирование космических аппаратов. Закономерности 

теплообмена. Принципы описания различных видов теплообмена. Термодинамический 

метод определения параметров высокотемпературной химически реагирующей смеси. 

Закономерности массопереноса в газовых средах. Закономерности движения идеальной и 

вязкой жидкости. Нагрузки, действующие на элементы космического аппарата. 

Характеристики напряженно-деформированного состояния (НДС).

Раздел 2. Физические основы информационно-измерительных технологий

Физические основы получения информации. Элементы информационно

измерительной системы. Программное обеспечение измерительных процессов. Методы и 

средства измерения физических величин различной природы. Тензометрия. Измерение 

температуры; контактные и неконтактные методы. Спектральные и масс-спектральные 

исследования. Измерение скорости движения и расхода газообразных продуктов. 

Индуктивные, емкостные, резистивные датчики силы и давления. Частотные



преобразователи. Методы описания и анализа сигнала. Принципы моделирования сложных 

технических систем. Метод наименьших квадратов. Погрешности измерений. Проверка 

статистических гипотез. Планирование эксперимента. Методы поиска оптимальных условий. 

Описание сигналов с помощью полиномов. Параметры измерительной цепи.

Раздел 3. Информационно-измерительные технологии при испытаниях ракетно- 

космической техники

Датчики местоположения космических аппаратов. Расчет и опытное определение и 

тепловых потоков. Методы и средства регистрации параметров вибрации. Методы измерения 

скорости горения. Пирометры. Масс-спектрометры. Информационно-измерительная техника 

(ПИТ) при испытаниях: силовых конструкций; высокотемпературных устройств; систем 

обеспечения заданного теплового режима. Планирование и обработка результатов 

экспериментов при испытаниях КА и его подсистем.

Раздел 4. Основы проектирования измерительных приборов и систем

Принципы построения измерительных приборов (функция преобразования, 

структурные модели приборов, статические и динамические характеристики, измерительные 

цепи прямого преобразования, уравновешивания и цифровых приборов, преобразование 

измерительных сигналов приборами, фильтрация сигналов, приборные интерфейсы). 

Физические основы измерений (электромагнитные, оптические, тепловые, механические и 

др. методы). Погрешности измерительных приборов (методические, инструментальные, 

Суммарные, случайные, энтропийные, статические и динамические). Методы повышения 

точности приборов (конструкторско-технологические, структурные, алгоритмические, 

комплексные). Расчет преобразователей прямого преобразования, статического 

уравновешивания, астатического уравновешивания Составление и анализ технического 

задания, выбор вариантов конструкции, техническое предложение и эскизное 

проектирование, разработка конструкторской документации, эргономика при 

конструировании приборов, автоматизация проектирования измерительных приборов и 

систем, особенности проектирования приборов и систем различных физических величин 

(измерения давления, температуры, расхода жидкости, линейных и угловых величин, 

параметров движения, массы, виброударные стенды, термокамеры и др.) Синтез 

характеристик приборов (оптимизация параметров приборов по минимуму математического 

ожидания погрешности, оптимизация параметров приборов по минимуму дисперсии 

погрешности, оптимизация структуры и параметров приборов по критериям динамической 

точности, оптимизация структуры и параметров приборов по комплексным критериям).



Раздел 5. Основы технологии приборостроения

Конструкционные материалы и методы изготовления деталей. Физическая модель 

резания. Факторы, определяющие качество обрабатываемых поверхностей. Режущий 

инструмент, инструментальные материалы. Точность обработки. Производственные 

погрешности. Анализ технологических процессов с помощью кривых распределения. 

Влияние жесткости технологической системы на точность обработки. Базы и базирование 

деталей. Функциональные погрешности. Копирование погрешностей. Рассеивание размеров. 

Обработка материалов осевым инструментом. Фрезерование. Обработка абразивным 

инструментом. Обработка зубчатых и резьбовых поверхностей. Обработка зубчатых и 

резьбовых поверхностей. Методы поверхностного и пластического деформирования. 

Проектирование технологических процессов обработки деталей резанием. Обработка 

материалов литьем. Переработка пластмасс. Порошковая металлургия. Аддитивные методы. 

Электрофизические и электрохимические методы обработки. Анализ технологичности 

конструкции детали. Расчет припусков. Проектирование технологических процессов 

механообработки. Оформление конструкторской и технологической документации. Сборка 

изделий. Методы сборки. Методы выполнения соединений Проектирование 

технологических процессов сборки соединений. Организационные формы сборки. 

Технологическая схема сборки. Разработка сборочных операций. Методы выполнение 

электрических соединений. Физико-механические основы пайки. Групповые методы пайки. 

Физико-механические основы и методы сварки. Печатный монтаж. Классификация печатных 

плат элементов печатного монтажа. Методы изготовления печатных плат. Факторы, 

влияющие на технологию сборки и монтажа печатных узлов. Конструирование и технология 

интегральных схем. Элементная база для поверхностного монтажа. Технология 

поверхностного монтажа компонентов.

Раздел 6. АСТПП и САПР-Т

Принципы автоматизации технологической подготовки производства (АСТПП). 

Базовые системы автоматизации и управления в технологической подготовки производства. 

Структурный синтез АСТПП, включающий: построение производственный

ориентированных моделей; управление производственными заданиями Workflou; 

проектирование технологических процессов и средств технологического оснащения; - 

виртуализация современного производства (принципы построения виртуального 

предприятия); методики концептуального проектирования (IDEF, UML, STEP -  технологии). 

Функция службы управления качеством в полном жизненном цикле изделий. Среда



электронного документооборота и место в ней службы управления качеством. Основные 

определения. Задачи, решаемые CAD/CAM/CAE-системами. Преимущества CAD/CAM/CAE- 

систем. Структура станков с ЧПУ. Комплекс «Станок с ЧПУ -  ЭВМ». Информационная 

модель системы ЧПУ. Классификация станков с ЧПУ. Показатели работы станков с ЧПУ. 

Общие требования к электронным моделям изделий. Требования к средствам поддержки 

электронной модели изделия. Способы реализации средств поддержки электронной модели 

изделия.

Раздел 7. Стандартизация, метрология и управление качеством

Система технического регулирования в РФ. Закон «О техническом регулировании» - 

сферы регулирования правовых отношений, структура и основные разделы. Технический 

регламент. Порядок разработки, утверждения и применения технических регламентов. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов. 

Основные понятия, цели, объекты и документы стандартизации. Научные основы 

стандартизации. Виды и типы стандартов. Правовые основы стандартизации в РФ. Методы 

стандартизации. Международная и региональная стандартизация. Система национальной 

стандартизации РФ. Основы взаимозаменяемости. Цели, структура и формы оценки 

соответствия. Подтверждения соответствия. Формы обязательного и добровольного 

подтверждения соответствия. Системы сертификации. Схемы сертификации и

декларирования соответствия. Модульный подход в оценке соответствия в ЕС. Требования к 

органам по сертификации и испытательным лабораториям. Единая система аккредитации. 

Национальный орган по аккредитации. Измерения и контроль при испытаниях продукции. 

Методика и программа испытаний. Сертификация систем менеджмента качества (СМК). 

Метрология -  основные разделы. Цель, предмет, объект метрологии. Правовые основы 

обеспечения единства измерений. Формы государственного регулирований в области 

обеспечения единства измерений. Измерение как специфическое понятие метрологии. 

Физические принципы получения информации, первичные преобразователи физических 

величин (ФВ). Понятие о физической величине, единицы и шкалы ФВ. Эталоны единиц ФВ. 

Поверочные схемы измерений ФВ. Методы измерений. Понятие о средстве измерений (СИ), 

метрологических характеристиках и их нормировании. Показатели точности СИ, 

погрешность измерений, концепция неопределенности результата измерений. Методы 

обработки и представления результата измерений ФВ. Метрологическое обеспечение 

производства. Поверка и калибровка СИ. Качество измерений и метрологическая надежность 

СИ. Методика выполнения измерений. Международная и национальная стандартизация в 

метрологии. Международные организации по метрологии. Основные цели и задачи



управления качеством продукции. Эволюция взглядов на управление качеством. Восемь 

принципов менеджмента качества. Концепция TQM. Международные стандарты в области 

качества ИСО 9000. Процессный подход в СМК. Международные стандарты в области 

экологического менеджмента ИСО-14000 и их связь с ИСО 9000. Опыт РФ в управлении 

качеством продукции. Статистические методы управления качеством. Статистический 

контроль производства, анализ дефектов и причин дефектности, анализ точности и 

стабильности технологических процессов. Семь основных методов статистического 

управления качеством. Планирование и организация эксперимента. Методы моделирования 

сложных процессов и оптимизации моделей. Активный и пассивный эксперименты. 

Факторный эксперимент. Ранжирование факторов, отсеивание, роль экспертных оценок. 

Методы управления качеством: развертывания функции качества QFD; анализа вида, 

последствий и критичности отказов FMEA, FMEKA; «6 сигм» и др. Методика 

квалиметрического анализа. Номенклатура показателей качества продукции. Понятия 

эффективности и конкурентоспособности. Методология определения и классификация затрат 

на качество. Пути достижения экономического эффекта в СМК по стандарту ГОСТ Р ИСО 

10014-2008. 1Т-технологии в жизненном цикле изделия и СМК. Применение методологии 

IDEF в реинжиниринге бизнес-процессов организации, включая процессы СМК.

Раздел 8. Надежность технических систем

Показатели надёжности технических систем. Номенклатура и классификация 

показателей надёжности. Количественные характеристики надёжности технических 

устройств. Показатели безотказности, долговечности, ремонтопригодности, сохраняемости, 

комплексные показатели надёжности. Нормирование показателей надёжности. Номенклатура 

нормируемых показателей надежности. Классификация отказов объекта. Признаки 

классификации и виды отказов. Математические основы теории надежности. Основные 

понятия теории вероятностей. Случайные величины: функции и моменты распределений. 

Характеристики случайных величин. Параметры распределения случайной величины. 

Законы распределения дискретных величин. Элементы математической статистики. 

Точечные и интервальные оценки параметров распределения. Проверка статистических 

гипотез. Преобразование Лапласа. Элементы математической логики, теории графов и 

комбинаторики. Методология моделирования надёжности объекта. Вероятностные модели 

отказов. Статистическое моделирование надёжности. Структурное моделирование 

надёжности сложных систем. Топологические методы анализа надежности. Расчёт 

надёжности при проектировании. Методы повышения структурной надёжности. Повышение 

надёжности резервированием. Обеспечение надёжности при эксплуатации.
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