
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ «ПРОИЗВОДСТВО РЭА» 

 

1. Основные понятия, типы производств РЭА. 

2. Виды производственных решений при управлении производством РЭА. 

3. Производственные стратегии. 

4. Модели принятия производственных решений: S-кривая развития 

технологий. 

5. Модели принятия производственных решений: кривые опыта 

(освоения). 

6. Модели принятия производственных решений: кривые жизненного 

цикла спроса и технологий. 

7. Классификация и состав производственного процесса. 

8. Основные принципы организации производственного процесса 

(специализация, пропорциональность, непрерывность, ритмичность, 

параллельность, прямоточность). 

9. Состав производственного процесса. 

10. Научная организация труда как основа производственного процесса. 

11. Нормирование производственного процесса: расчет трудоемкости 

операций. 

12. Временная структура производственного процесса. Расчет 

длительности производственного процесса. 

13. Методы уменьшения длительности производственного цикла: способы 

совмещения технологических операций во времени. 

14. Оценка эффективности технологически процессов. 

15. Общие вопросы организации поточных производств. 

16. Поточная линия. Классификация поточных линий. 

17. Расчет организационно-технических параметров поточного 

производства. 

18. Поиск варианта структуры поточной линии: основные параметры 

непрерывно-поточного производства 



19. Поиск варианта структуры поточной линии: основные параметры 

прерывно-поточного производства, стандарт-план линии. 

20. Расчет основных параметров серийно-массового производства. 

21. Технологическая подготовка производства. Классификация 

технологических процессов производства РЭА. 

22. Этапы разработки технологических процессов. 

23. Общие вопросы обеспечения технологичности конструкции: понятие 

технологичности, факторы, влияющие на технологичность конструкции, виды 

технологичности, основные показатели оценки технологичности. 

24. Методика оценки производственной технологичности конструкции. 

25. Система частных показателей технологичности электромеханических и 

механических элементов РЭА. 

26. Система частных показателей технологичности электронных и 

радиотехнических элементов РЭА. 

27. Оценка технологичности изделия со сходными конструктивно-

технологическими признаками с новой конструкции (метод косвенного расчета). 

28. Виды схем сборки. 

29. Общая характеристика методов оценки точности производственных 

процессов. 

30. Оценка точности производственных процессов с помощью кривых 

распределения. 

31. Оценка точности производственных процессов с помощью точностных 

диаграмм. 

32. Оценка точности технологических процессов во времени: контрольные 

карты со стандартными значениями контрольных границ. 

33. Оценка точности производственных процессов во временив случае 

нерегламентированных технических условий для технологических процессов. 

34. Алгоритм оценки возможностей стабильных технологических 

процессов. 



35. Алгоритм оценки возможностей нестабильных технологических 

процессов. 

36. Общая модель управления качеством РЭА. 

37. Условия необходимости контроля при производстве РЭА. 

38. Методы выборочного контроля: входной контроль. 

39. Методы выборочного контроля: приемочный контроль. 

40. Оценка достигнутого уровня качества РЭА. 


