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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 211000.62 «Конструирование и технология 

электронных средств», обучающихся по профилю подготовки «Конструирование и технология 

радиоэлектронных средств» изучающих дисциплину «Управление качеством электронных 

средств». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессиональ-
ного образования по направлению подготовки 211000 «Конструирование и технология 

электронных средств» (квалификация (степень) «бакалавр») 

 Примерной основной образовательной программой по направлению подготовки 211000 

«Конструирование и технология электронных средств», (квалификация (степень) «бака-

лавр») Учебно-методического объединения в области радиотехники, электроники, био-

медицинской техники и автоматизации 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 211000 «Конструи-
рование и технология электронных средств», специализации «Проектирование и техно-

логия радиоэлектронных средств» утвержденным в 2012 г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управление качеством электронных средств» являются 

обучение студентов системному подходу к управлению качеством электронных средств на ос-

нове использования моделей управления качеством электронных средств как предприятий в це-

лом, так и технологических процессов на различных этапах полного жизненного цикла произ-

водимой продукции на основе математико-статистических методов оценки качества и модели-

рования технологических процессов производства электронных средств; ознакомить студентов 

с применением ЭВМ для решения задач автоматизированного анализа и управления качеством 

электронных средств. 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать современные подходы к оценке качества; историю становления менеджмента ка-

чества; основные понятия и методы квалиметрии, основные показатели качества приме-

нительно к электронным средствам; пути обеспечения качества на этапах разработки, 

производства и эксплуатации изделий - петля качества; стандартные модели управления 

качеством по ИСО-9000; развитие систем менеджмента качества в соответствии со стан-

дартом ИСО-9000; цели, задачи и функции системы управления качеством; учёт и ана-

лиз затрат на качество и определение их эффективности; задачи и содержание техноло-

гии контроля электронных средств; виды, операции и алгоритмы контроля; виды и со-

держание испытаний электронных средств; математические основы выборочного кон-

троля по качественному признаку; математические основы выборочного контроля по ко-

личественному признаку; виды диагностического контроля ЭС; основные методы тести-

рования ЭС и виды тестов; методы синтеза тестов; принципы и методы обеспечения 

контролепригодности ЭС; основные методы самоконтроля и самотестирования ЭС; ме-

тоды анализа, моделирования и контроля технологических процессов производства ЭС. 

 Уметь применять на практике основные инструменты контроля качества и устанавливать 
их последовательность в зависимости от поставленной цели; анализировать технологи-

ческий процесс по критериям точности и стабильности; обосновывать выбор контроль-
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ных точек при пооперационном контроле технологического процесса и анализе качества 

технологического процесса; разрабатывать модели технологических процессов произ-

водства ЭС с целью создания автоматизированных систем управления качеством данно-

го процесса; обосновывать выбор методов и технических средств для автоматизирован-

ного контроля технологического процесса и параметров ЭС при создании автоматизиро-

ванной системы управления технологическим процессом; составлять алгоритм подго-

товки и принятия решения по управлению качеством ЭС на различных этапах полного 

жизненного цикла; разрабатывать структурную схему автоматизированной системы 

управления качеством ЭС на различных иерархических уровнях их производства (уча-

сток, цех, предприятие); применять современные организационно-экономические мето-

ды стимулирования и управления качеством. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) владения методикой сравнения однородной техниче-
ской продукции по качеству с использованием экспертных, индексных и математико-

статистических методов квалиметрии; основными принципами менеджмента качества по 

ИСО-9000; методикой отбора репрезентативной выборки из партии изделий для прове-

дения выборочного контроля; методикой выбора оптимальных для конкретных условий 

стандартных планов выборочного контроля по качественным и количественным призна-

кам; методами синтеза тестов для диагностического контроля электронных средств; ме-

тодологией выбора методов и средств самоконтроля и самотестирования при проектиро-

вании электронных средств; методологией анализа технологических процессов и по-

строения их структурных схем с выделением материальных и информационных потоков, 

аппаратурно-процессорных единиц и контрольных постов; методикой и математико-

статистическим аппаратом для выявления существенных факторов, влияющих на каче-

ственные показатели технологического процесса; методикой проведения пассивного 

производственного многофакторного эксперимента и методами построения математиче-

ских моделей технологических процессов на основе полученных данных. 

 

В результате освоения дисциплины студент 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 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ПК-2 

Способен выявить естественнона-

учную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлечь для их 

решения соответствующий физи-

ко-математический аппарат 

Теоретические занятия и 

практические занятия 

ПК-3 

Готов учитывать современные 

тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной 

техники, информационных техно-

логий в своей профессиональной 

деятельности 

ПК-4 

Способен владеть методами реше-

ния задач анализа и расчета харак-

теристик электрических цепей 

ПК-5 

Способен владеть основными 

приемами обработки и представ-

ления экспериментальных данных 

ПК-6 

Способен собирать, обрабаты-

вать, анализировать и система-

тизировать научно-
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техническую информацию по 

тематике исследования, ис-

пользовать достижения отече-

ственной и зарубежной науки, 

техники и технологии 

проектно-конструкторская 

деятельность 

ПК-11 

Способен разрабатывать проект-

ную и техническую документа-

цию, оформлять законченные про-

ектно-конструкторские работы 

ПК-12 

Готов осуществлять контроль со-

ответствия разрабатываемых про-

ектов и технической документа-

ции стандартам, техническим ус-

ловиям и другим нормативным 

документам 

производственно-

технологическая деятель-

ность 

ПК-15 

Способен создавать документа-

цию и участвовать в работе систе-

мы менеджмента качества на 

предприятии 

ПК-16 

Готов организовывать метрологи-

ческое обеспечение производства 

электронных средств 

Научно-исследовательская 

деятельность 

ПК-18 

Способен осуществлять сбор и 

анализ научно-технической ин-

формации, обобщать отечествен-

ный и зарубежный опыт в области 

конструирования и технологии 

электронных средств, проводить 

анализ патентной литературы 

ПК-19 

Способен моделировать объекты и 

процессы, используя стандартные 

пакеты автоматизированного про-

ектирования и исследования 

ПК-20 

Готов проводить эксперименты по 

заданной методике, анализировать 

результаты, составлять обзоры, 

отчеты 

ПК-21 

Готов формировать презентации, 

научно-технические отчеты по 

результатам выполненной работы, 

оформлять результаты исследова-

ний в виде статей и докладов на 

научно-технических конференци-

ях 

ПК-22 

Готов внедрять результаты иссле-

дований и разработок и организо-

вывать защиту прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

Организационно-

управленческая деятель-

ность 

ПК-23 
Способен организовывать работу 

малых коллективов исполнителей 

ПК-24 

Готов участвовать в разработке 

технической документации (гра-

фиков работ, инструкций, планов, 

смет и т.п.) и установленной от-

четности по утвержденным фор-
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мам 

ПК-25 

Готов выполнять задания в облас-

ти сертификации технических 

средств, систем, процессов и ма-

териалов 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, обеспечи-

вающих профессиональную подготовку. 

Для профиля подготовки «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» на-

стоящая дисциплина является базовой. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математика. Математический анализ 

 Математика. Вычислительная математика 

 Физика 

 Прикладная механика 

 Физические основы микро и наноэлектроники 

 Химия 

 Физико-химические основы технологии электронных средств 

 Электротехника и электроника 

 Средства отображения информации 

 Инженерная и компьютерная графика 

 Информационные технологии 

 Информационные технологии в проектировании электронных средств 

 Метрология, стандартизация и технические измерения 

 Безопасность жизнедеятельности 
 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 основными положениями теории пределов и непрерывных функций, теории числовых и 

функциональных рядов, теории дифференциальных уравнений 

 основными теоремами дифференциального и интегрального исчисления функций одного 
и нескольких действительных переменных 

 основными химическими понятиями и законами 

 теоретическими основами строения вещества, зависимостями химических свойств ве-

ществ от их строения; 

 основными закономерностями протекания химических и физико-химических процессов; 

 основными понятиями, законами и методами расчета электрических и магнитных цепей 

 методами анализа цепей постоянного и переменного токов 

 методами анализа магнитных цепей 

 методами анализа линейных цепей несинусоидального тока 

 методами анализа переходных процессов в линейных электрических цепях 

 принципами действия электрических машин 

 принципами действия, основными характеристиками и моделями электронных приборов 

 принципами формирования изображения в устройствах отображения различных типов 

 теоретическими основами проектирования современных устройств и комплексов ото-

бражения 
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 основными методами химической термодинамики и кинетики для расчета равновесий и 
скоростей химических, электрохимических, плазмохимических и других физико-

химических процессов как при решении традиционных задач технологии производства 

ЭС, так и при разработке новых технологий 

 основами физико-химического анализа как метода научного исследования и обеспечения 

качества и эффективности производства ЭС 

 основами физической химии поверхностных явлений и электрохимии для анализа соот-
ветствующих технологических процессов производства ЭС 

 классификацией средств измерений, процессов и методов измерений 

 классификацией погрешностей и их зависимостей от возможных причин возникновения 

 терминами и определениями, характеризующими метрологию, стандартизацию и серти-
фикацию 

 основными положениями закона «О техническом регулировании» 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Экономика и организация производства 

 Теория точности в разработке конструкций и технологий 

 Основы конструирования электронных средств 

 Материалы и компоненты электронных средств 

 Схемо- и системотехника электронных средств 

 Методы и средства технической диагностики электронных средств 

 Основы управления техническими системами 

 Защита радиоэлектронных средств от дестабилизирующих воздействий 

4 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 
Понятие качества, его экономическое и 

социальное значение 
9 2  2 5 

2 
Качество продукции, методы его оценива-

ния, показатели качества 
16 4  4 8 

3 

Современные организационно-

экономические методы управления качест-

вом 

14 4  2 8 

4 
Контроль и испытания электронных 

средств 
14 4  3 7 

5 
Математико-статистические методы выбо-

рочного контроля 
15 4  4 7 

6 
Электрический контроль электронных уз-

лов и средств 
17 5  4 8 

7 
Контролепригодность и ремонтопригод-

ность электронных средств 
16 5  4 7 

8 
Методы самоконтроля и самотестирования 

электронных средств 
22 6  6 10 

9 

Анализ и контроль качества технологиче-

ских процессов производства электронных 

средств 

21 6  5 10 
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5 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

3 4  

Текущий 

Домашнее 

задание 
6/3 6/4 

Решение задачи по прогнозированию показателей ка-

чества ЭС с использованием методов квалиметрии 

Решение задачи по разработке справочника неис-

правностей для диагностирования ЭС 

Реферат  7/4 Объем реферата - не менее 20 стр. 

Промежу-

точный 
Зачет 3  

Устные ответы на вопросы по материалам разделов 

дисциплины №№ 1-3, 5, 9  

Итоговый Экзамен - 4 
Устные ответы на вопросы по материалам дисципли-

ны в целом 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

При текущем контроле используются следующие критерии: 

 Посещение занятий 

 Активность работы на практических занятиях 

 Своевременность выполнения домашних заданий 

 Правильность выполнения домашних заданий 

 Своевременность написания реферата 

 Полнота раскрытия и ясность изложения темы реферата и соответствие его 
оформления требованиям. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной шкале. 

При промежуточном контроле используются следующие критерии: 

 Выполнение критериев оценки знаний на этапе текущего контроля 

 Точность и полнота ответов на тестовые вопросы 
Оценки по всем формам промежуточного контроля выставляются по десятибалльной 

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 балльной 

шкале.  

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка работы студентов на практических занятиях определяется степенью активности 

их работы на практических занятиях (числом выступлений, правильностью решения задач и 

др.). Оценки за работу на практических занятиях выставляются в рабочую ведомость. Накоп-

ленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Оценка самостоятельной работы студентов определяется степенью активности их рабо-

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

участие в обсуждениях и др.). Оценки за самостоятельную работу студента выставляются в ра-

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

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

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: 
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Отекущий = 0.4•Ореф + 0,3•Одз1 + 0.3•Одз2. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля - в пользу студента. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Опромежуточная 2 = 0,5•Отекущая 1 этапа + 0,5•Опромежуточный зачет, 

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. 

Студенту предоставляется возможность пересдать низкие результаты за текущий кон-

троль (домашних заданий и реферата) при условии их досрочной сдачи. 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая фор-

мируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0.5•Онакопленная Итоговая + 0.5•Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки за дисциплину - в пользу студента. 

Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оцен-

ке она равна результирующей. 

6 Содержание дисциплины 

6.1 Раздел 1. Понятие качества, его экономическое и социальное значение 

Актуальность проблемы качества. Виды качества. Подходы к формированию понятия 

качества. Расхождения в понимании качества различными участниками производственного 

процесса и потребителями. Качество с позиций различных технических стандартов. «Пирамида 

качества». Качество жизни. История развития управления качеством. Философия обеспечения 

качества. 

Количество часов аудиторной работы - 4. 

Литература по разделу: 

1. Дрейзин В.Э., Кочура А.В. Управление качеством электронных средств: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений. - М:. Академия, 2010. - 288 с. 

2. Чернышев А. Управление качеством электронных средств: учебное пособие. - Томск: 

ТУСУР, 2012. - 169 с. 

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

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

4. Бондаренко И.Б., Иванова Н.Ю., Сухостат В.В. Управление качеством электронных 

средств. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. - 211 с. 

5. Жаднов В.В., Полесский С.Н., Якубов С.Э. Прогнозирование качества ЭВС при проекти-

ровании. учебное пособие. - М.: СИНЦ, 2009. - 191 с. 

6. Муромцев Д.Ю., Тюрин И.В. Управление качеством электронных средств. - Тамбов: 

ТГТУ, 2007. - 96 с. 

7. Абомелик Т.П. Управление качеством электронных средств: учебное пособие. - Улья-

новск: УлГТУ, 2007. - 127 с. 

8. Пономарев С.В., Мищенко Е.С. История управления качеством: учебное пособие. - Там-

бов: Тамб. гос. техн. ун-т, 2009. - 84 с. 

9. ГОСТы серии Р ИСО 9000 «Системы менеджмента качества». 
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6.2 Раздел 2. Качество продукции, методы его оценивания и основные показатели каче-

ства 

Основные понятия квалиметрии. Показатели качества. Методы квалиметрии. Пути обес-

печения качества на этапах разработки, производства и эксплуатации изделий. 

Количество часов аудиторной работы - 8. 

Литература по разделу: 

1. Дрейзин В.Э., Кочура А.В. Управление качеством электронных средств: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений. - М:. Академия, 2010. - 288 с. 

2. Варжапетян А.Г. Квалиметрия: учебное пособие. - СПб: СПбГУАП, - 2005. - 176 с. 

3. Чернышев А. Управление качеством электронных средств: учебное пособие. - Томск: 

ТУСУР, 2012. - 169 с. 

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

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

5. Бондаренко И.Б., Иванова Н.Ю., Сухостат В.В. Управление качеством электронных 

средств. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. - 211 с. 

6. Жаднов В.В., Полесский С.Н., Якубов С.Э. Прогнозирование качества ЭВС при проекти-

ровании. учебное пособие. - М.: СИНЦ, 2009. - 191 с. 

7. Муромцев Д.Ю., Тюрин И.В. Управление качеством электронных средств. - Тамбов: 

ТГТУ, 2007. - 96 с. 

8. Абомелик Т.П. Управление качеством электронных средств: учебное пособие. - Улья-

новск: УлГТУ, 2007. - 127 с. 

9. ГОСТы серии Р ИСО 9000 «Системы менеджмента качества». 

10. ГОСТ Р 52113-2003. Услуги населению. Номенклатура показателей качества. 

 

6.3 Раздел 3. Современные организационно-экономические методы управления качест-

вом 

Стандартные модели систем управления качеством по ИСО 9000. Цели, задачи и функ-

ции системы управления качеством. Организация службы управления качеством на предпри-

ятии. Учет и анализ затрат на качество и определение их эффективности. Дальнейшее развитие 

системы менеджмента качества по стандартам ИСО 9000. 

Количество часов аудиторной работы - 6. 

Литература по разделу: 

1. Дрейзин В.Э., Кочура А.В. Управление качеством электронных средств: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений. - М:. Академия, 2010. - 288 с. 

2. Чернышев А. Управление качеством электронных средств: учебное пособие. - Томск: 

ТУСУР, 2012. - 169 с. 

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

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

4. Бондаренко И.Б., Иванова Н.Ю., Сухостат В.В. Управление качеством электронных 

средств. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. - 211 с. 

5. Жаднов В.В., Полесский С.Н., Якубов С.Э. Прогнозирование качества ЭВС при проекти-

ровании. учебное пособие. - М.: СИНЦ, 2009. - 191 с. 

6. Муромцев Д.Ю., Тюрин И.В. Управление качеством электронных средств. - Тамбов: 

ТГТУ, 2007. - 96 с. 

7. Абомелик Т.П. Управление качеством электронных средств: учебное пособие. - Улья-

новск: УлГТУ, 2007. - 127 с. 

8. ГОСТы серии Р ИСО 9000 «Системы менеджмента качества». 
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6.4 Раздел 4. Контроль и испытания электронных средств 

Виды, операции, методы и алгоритмы контроля. Задачи и содержание технологии кон-

троля электронных средств. Испытания электронных средств. 

Количество часов аудиторной работы - 7. 

Литература по разделу: 

1. Дрейзин В.Э., Кочура А.В. Управление качеством электронных средств: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений. - М:. Академия, 2010. - 288 с. 

2. Чернышев А. Управление качеством электронных средств: учебное пособие. - Томск: 

ТУСУР, 2012. - 169 с. 

3. Бондаренко И.Б., Иванова Н.Ю., Сухостат В.В. Управление качеством электронных 

средств. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. - 211 с. 

4. Муромцев Д.Ю., Тюрин И.В. Управление качеством электронных средств. - Тамбов: 

ТГТУ, 2007. - 96 с. 

5. Абомелик Т.П. Управление качеством электронных средств: учебное пособие. - Улья-

новск: УлГТУ, 2007. - 127 с. 

6. Пономарев Л.И., Жаднов В.В., Иофин А.А. Методы осуществления статистического кон-

троля и анализа качества электронных средств. - М.: Радио и связь, 2005. - 72 с. 

7. ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и кон-

троль качества продукции. Основные термины и определения. 

8. ГОСТы серии Р 50779 «Статистические методы». 

 

6.5 Раздел 5. Математико-статистические методы выборочного контроля 

Предпосылки использования математико-статистических методов контроля качества из-

делия. Партия и выборка изделий, обеспечение репрезентативности выборки. Планы выбороч-

ного контроля. Математические основы выборочного контроля по качественному признаку. 

Организация выборочного контроля по качественному признаку. Стандартные планы выбороч-

ного контроля по качественному признаку. Математические основы выборочного контроля по 

количественному признаку. Организация выборочного контроля по количественному признаку. 

Стандартные планы выборочного контроля по количественному признаку. 

Количество часов аудиторной работы - 8. 

Литература по разделу: 

1. Дрейзин В.Э., Кочура А.В. Управление качеством электронных средств: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений. - М:. Академия, 2010. - 288 с. 

2. Пономарев Л.И., Жаднов В.В., Иофин А.А. Методы осуществления статистического кон-

троля и анализа качества электронных средств. - М.: Радио и связь, 2005. - 72 с. 

3. Чернышев А. Управление качеством электронных средств: учебное пособие. - Томск: 

ТУСУР, 2012. - 169 с. 

4. Бондаренко И.Б., Иванова Н.Ю., Сухостат В.В. Управление качеством электронных 

средств. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. - 211 с. 

5. Муромцев Д.Ю., Тюрин И.В. Управление качеством электронных средств. - Тамбов: 

ТГТУ, 2007. - 96 с. 

6. Абомелик Т.П. Управление качеством электронных средств: учебное пособие. - Улья-

новск: УлГТУ, 2007. - 127 с. 

7. ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и кон-

троль качества продукции. Основные термины и определения. 

8. ГОСТы серии Р 50779 «Статистические методы». 

 

6.6 Раздел 6. Электрический контроль электронных узлов и средств 

Задачи и методы электрического контроля электронных узлов и электронных средств в 

целом. Методы диагностического контроля электронных средств. Технические средства элек-
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трического контроля электронных узлов и электронных средств в целом. Методы диагностиче-

ского контроля электронных средств. Методы тестирования и синтез тестов. 

Количество часов аудиторной работы - 9. 

Литература по разделу: 

1. Дрейзин В.Э., Кочура А.В. Управление качеством электронных средств: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений. - М:. Академия, 2010. - 288 с. 

2. Чернышев А. Управление качеством электронных средств: учебное пособие. - Томск: 

ТУСУР, 2012. - 169 с. 

3. Бондаренко И.Б., Иванова Н.Ю., Сухостат В.В. Управление качеством электронных 

средств. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. - 211 с. 

4. Муромцев Д.Ю., Тюрин И.В. Управление качеством электронных средств. - Тамбов: 

ТГТУ, 2007. - 96 с. 

5. Абомелик Т.П. Управление качеством электронных средств: учебное пособие. - Улья-

новск: УлГТУ, 2007. - 127 с. 

6. ГОСТ 20911-89. Техническая диагностика. Термины и определения. 

7. ГОСТ 26656-85. Техническая диагностика. Контролепригодность. Общие требования. 

 

6.7 Раздел 7. Контролепригодность и ремонтопригодность электронных средств 

Понятие контролепригодности электронных средств и основные методы ее оценки и 

обеспечения. Основные способы улучшения тестопригодности при проектировании электрон-

ных средств. Основные показатели ремонтопригодности электронных средств. 

Количество часов аудиторной работы - 9. 

Литература по разделу: 

1. Дрейзин В.Э., Кочура А.В. Управление качеством электронных средств: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений. - М:. Академия, 2010. - 288 с. 

2. Чернышев А. Управление качеством электронных средств: учебное пособие. - Томск: 

ТУСУР, 2012. - 169 с. 

3. Бондаренко И.Б., Иванова Н.Ю., Сухостат В.В. Управление качеством электронных 

средств. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. - 211 с. 

4. Муромцев Д.Ю., Тюрин И.В. Управление качеством электронных средств. - Тамбов: 

ТГТУ, 2007. - 96 с. 

5. Абомелик Т.П. Управление качеством электронных средств: учебное пособие. - Улья-

новск: УлГТУ, 2007. - 127 с. 

6. ГОСТ 20911-89. Техническая диагностика. Термины и определения. 

7. ГОСТ 26656-85. Техническая диагностика. Контролепригодность. Общие требования. 

 

6.8 Раздел 8. Методы самоконтроля и самотестирования электронных средств 

Классификация методов самоконтроля. Тестовый самоконтроль электронных средств. 

Следящий самоконтроль, базирующийся на использовании корректирующих кодов. Аппарат-

ные методы следящего самоконтроля. Программные методы следящего самоконтроля. 

Количество часов аудиторной работы - 12. 

Литература по разделу: 

1. Дрейзин В.Э., Кочура А.В. Управление качеством электронных средств: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений. - М:. Академия, 2010. - 288 с. 

2. Чернышев А. Управление качеством электронных средств: учебное пособие. - Томск: 

ТУСУР, 2012. - 169 с. 

3. Бондаренко И.Б., Иванова Н.Ю., Сухостат В.В. Управление качеством электронных 

средств. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. - 211 с. 

4. Муромцев Д.Ю., Тюрин И.В. Управление качеством электронных средств. - Тамбов: 

ТГТУ, 2007. - 96 с. 
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5. Абомелик Т.П. Управление качеством электронных средств: учебное пособие. - Улья-

новск: УлГТУ, 2007. - 127 с. 

6. ГОСТ 20911-89. Техническая диагностика. Термины и определения. 

7. ГОСТ 26656-85. Техническая диагностика. Контролепригодность. Общие требования. 

 

6.9 Раздел 9. Анализ и контроль качества технологических процессов производства 

электронных средств 

Структурный анализ технологического процесса и общая структурная схема управления 

им. Оценка информативности и выбор контролируемых параметров. Определение зависимости 

между параметрами. Анализ нелинейных двумерных статистических зависимостей. Методика 

статистического анализа технологического процесса. Отбор наиболее информативных парамет-

ров и построение математической модели. Подходы к построению математических моделей ди-

намических технологических процессов. 

Количество часов аудиторной работы - 11. 

Литература по разделу: 

1. Дрейзин В.Э., Кочура А.В. Управление качеством электронных средств: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений. - М:. Академия, 2010. - 288 с. 

2. Чернышев А. Управление качеством электронных средств: учебное пособие. - Томск: 

ТУСУР, 2012. - 169 с. 

3. Бондаренко И.Б., Иванова Н.Ю., Сухостат В.В. Управление качеством электронных 

средств. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. - 211 с. 

4. Муромцев Д.Ю., Тюрин И.В. Управление качеством электронных средств. - Тамбов: 

ТГТУ, 2007. - 96 с. 

5. Абомелик Т.П. Управление качеством электронных средств: учебное пособие. - Улья-

новск: УлГТУ, 2007. - 127 с. 

 

Общий объем самостоятельной работы - 70 часов, из них на подготовку к практическим 

занятиям - 9 часов, выполнение домашних заданий - 6 часов, работу над рефератом - 14 часов, 

изучение материалов учебных пособий - 37 часов, подготовку к зачету и экзамену - 4 часа. 

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. 

На практических занятиях осуществляется решение и разбор задач, и консультирование 

по домашним заданиям и рефератам. 

7.1 Методические рекомендации студентам 

При оформлении реферата следует руководствоваться «Методическими указаниями по 

оформлению реферата по дисциплине «Управление качеством электронных средств». Режим 

доступа: http://jadnov.distudy.ru/UK_6_met_samost.pdf. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные типы домашних заданий: 

1. Провести оценку показателей качества <Название ЭС> с использованием методов ква-

лиметрии. 

2. Разработать справочник неисправностей для диагностирования <Название ЭС>. 

Примерная тематика рефератов: 
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1. Понятие качества, его экономическое и социальное значение 

2. Качество продукции, методы его оценивания, показатели качества 

3. Современные организационно-экономические методы управления качеством 

4. Контроль и испытания электронных средств 

5. Математико-статистические методы выборочного контроля 

6. Электрический контроль электронных узлов и средств 

7. Контролепригодность и ремонтопригодность электронных средств 

8. Методы самоконтроля и самотестирования электронных средств 

9. Анализ и контроль качества технологических процессов производства электронных 

средств 

В домашних заданиях <Название ЭС> и тема реферата для каждого студента утвержда-

ется преподавателем в индивидуальном порядке. 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Вопросы к разделу 1 

1. Какие существуют виды понятия «качество»? 

2. Опишите возможные подходы к понятию «качество». 

3. Из-за чего могут возникать расхождения в восприятии качества одной и той же продукции у по-

требителя и изготовителя? 

4. Дать современное определение понятия качества. Что в нем является главным? 

5. Что выражают понятия «класс качества» и «уровень качества»? 

6. Что выражает «пирамида качества»? 

7. Каковы основные аспекты понятия «качество жизни»? Что оно выражает в целом? 

8. Какова связь истории развития управления качеством с развитием промышленности и производ-

ства? 

9. В чем состоят достоинства и недостатки системы организации производства Ф. Тейлора? 

10. В чем заключается прогрессивная роль подхода В. Шухарта к достижению стабильного качества 

производимой продукции? 

11. В чем состоит цикл Э. Деминга по обеспечению качества производственного процесса? 

12. Назовите основные тезисы «философии качества» Э. Деминга и Дж. Джурана. 

13. Из каких составляющих состоит «триада качества»? Как она реализуется в процессе управления 

качеством? 

14. В чем состоит основная суть системы «всеобщего управления качеством» Total Quality 

Management (TQM)? 

Вопросы к разделу 2 

1. Что такое квалиметрия, и какие основные задачи она решает? 

2. Назовите основные разновидности показателей качества. 

3. Какие групповые показатели качества принято выделять для продукции машиностроения и при-

боростроения? 

4. Назовите основные показатели назначения для телевизоров или легковых автомобилей. 

5. Каковы основные показатели надежности для продукции машиностроения и приборостроения? 

6. Нарисуйте и объясните вид характеристики интенсивности отказов для продукции машино-

строения и приборостроения. 

7. Каковы возможные подходы к получению комплексных показателей качества? 

8. Каковы разновидности экспертного метода квалиметрии, и какая из них более формализована? 

9. Каким образом можно повысить объективность экспертных оценок? 

10. В чем суть и каковы области применений индексного метода квалиметрии? 

11. Объясните сущность и постарайтесь найти пример применения таксонометрического метода 

квалиметрии. 

12. Назовите примеры использования вероятностно-статистических методов квалиметрии. 

13. Из каких составляющих состоит «петля качества»? Почему менеджмент качества должен охва-

тывать все этапы жизненного цикла продукции? 

Вопросы к разделу 3 

1. В чем состоят особенности и основные различия трех стандартных моделей системы менедж-

мента качества по ИСО 9000 - 87? 
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2.  В чем состоят цели и задачи системы управления качеством? Каковы задачи-цели и задачи-

средства? 

3.  В чем состоят три основных направления работ по управлению качеством? 

4.  В чем состоят отличия экстенсивного и интенсивного путей обеспечения экономической эффек-

тивности затрат на повышение качества продукции? 

5.  Каковы основные группы затрат на качество и их взаимосвязь? Как они влияют на экономиче-

скую эффективность предприятия? 

6.  В чем состоят основные отличия системы менеджмента качества по ИСО 9000-2000 от предше-

ствующей системы ИСО 9000-87? 

7.  Поясните сущность основных восьми принципов системы менеджмента качества по ИСО 9000. 

Вопросы к разделу 4 

1. В чем состоят общность и различия процедур контроля и измерений? 

2.  Чем характеризуется качество контроля? 

3.  Какие существуют виды и методы контроля? 

4.  Каковы типичные задачи контроля электронных средств? 

5.  Что подразумевается под технологией контроля и кем и когда она должна разрабатываться? 

6.  Назовите виды испытаний при контроле качества электронных средств. 

7.  Чем квалификационные испытания отличаются от приемосдаточных? 

8.  Для чего проводят периодические испытания и что они собой представляют? 

9.  В каких случаях проводятся типовые испытания и как составляется их программа? 

10.  С какой целью проводятся технологические испытания и что в них включается? 

11.  Какие существуют виды испытаний электронных средств на надежность и с какими целями они 

проводятся? 

12.  С какой целью и в состав каких видов испытаний включают испытания на воздействия внешних 

факторов? 

13.  Какие существуют виды механических испытаний и в чем они заключаются? 

14.  Какие существуют виды климатических испытаний и в чем они заключаются? 

15.  В каких случаях проводятся радиационные испытания электронных средств и в чем они состоят? 

Вопросы к разделу 5 

1. В каких случаях вместо сплошного контроля продукции предпочтительней использовать выбо-

рочный контроль? 

2.  Каким образом обеспечивается репрезентативность выборки образцов продукции при выбороч-

ном контроле? 

3.  Что включается в понятие плана выборочного контроля? 

4.  Каковы особенности планов выборочного контроля по количественному и по качественному 

признакам? 

5.  Какие используются разновидности планов контроля по качественному признаку? 

6.  Какие законы распределения дискретной случайной величины могут использоваться при выбо-

рочном контроле по качественному признаку? 

7.  В каких случаях возможна замена гипергеометрического закона распределения биномиальным 

или пуассоновским? Что дает такая замена? 

8.  Что представляет собой понятие «приемлемый уровень качества» (AQL) партии изделий? Для 

чего оно вводится? 

9.  Какова классификация дефектов продукции по степени их опасности? 

10.  Чем характеризуется достоверность выборочного контроля? Что такое «риск изготовителя» и 

«риск потребителя»? 

11.  Что представляет собой оперативная характеристика плана выборочного контроля? Как она свя-

зывает между собой риски изготовителя и потребителя? 

12.  Из каких соображений выбирается оптимальная ступень жесткости выборочного плана контроля 

по качественному признаку? 

13.  В каких случаях предпочтительней использовать планы контроля с двукратной или многократ-

ной выборкой? Какие это дает преимущества? 

14.  Как назначаются браковочные границы при контроле изделий по измеримым признакам? Что 

означает при этом одностороннее или двухстороннее ограничение? 

15.  Чем обосновано использование нормального закона распределения в выборочном контроле по 

количественному признаку? 
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16.  С какой целью и каким образом производится нормирование нормального закона распределе-

ния? 

17.  В чем состоят требования несмещенности, состоятельности и эффективности выборочных оце-

нок параметров распределений? 

18.  Какими параметрами можно характеризовать распределения случайных величин и как можно 

найти их выборочные оценки? 

19.  Какие выборочные оценки могут использоваться для характеристики рассеяния случайной вели-

чины? 

20.  Как определить значимость или незначимость расхождения между двумя выборочными средни-

ми, найденными по двум выборкам? 

21.  Как определить значимость или незначимость расхождения между двумя выборочными оценка-

ми дисперсии, найденными по двум выборкам? 

22.  По какому критерию проверяется однородность выборочных дисперсий, полученных по не-

скольким выборкам и в чем он состоит? 

23.  Какими способами можно проверить гипотезу о нормальном распределении генеральной сово-

купности, из которой получена выборка? 

24.  Какова процедура выбора оптимального стандартного плана выборочного контроля по количе-

ственному признаку согласно стандарту TGL 14452? 

25.  Каким образом принимается решение о приемке партии при выборочном контроле по количест-

венному признаку при одностороннем допуске? 

26.  Каким образом принимается решение о приемке партии при выборочном контроле по количест-

венному признаку при двустороннем допуске? 

Вопросы к разделу 6 

1. Каковы задачи электрического контроля электронных средств? 

2. Каково назначение функциональных и диагностических тестов? 

3. Каковы виды и причины дефектов электронных средств? 

4. Почему дефекты электронных средств желательно выявлять на том этапе производства, на кото-

ром они образуются? 

5. Из каких основных подсистем состоит комплексная система электрического контроля электрон-

ных средств? 

6. Каковы основные виды диагностического контроля электронных средств? 

7. Каковы возможные способы реализации тестового контроля? 

8. В чем состоит суть элементного похода к диагностическому контролю электронных средств? 

9. Что представляют собой индивидуальные средства наладчика электронных средств? 

10. Что представляют собой сигнатурный анализ электронных средств? 

11. Каковы теоретические основы собой сигнатурного анализа? 

12. В чем состоят преимущества сигнатурного анализа по сравнению со свертками двоичных после-

довательностей в контролируемых точках электронного устройства в обычный шестнадцатерич-

ный код? 

13. Что представляют собой анализаторы логических состояний и для чего они используются? 

14. Что представляют собой анализаторы временных логических диапазонов и для чего они исполь-

зуются? 

15. Каковы основные виды и технические характеристики автоматических универсальных тестеров 

для электрического контроля интегральных микросхем и электронных блоков? 

16. Каковы основные методы диагностического тестирования электронных средств и виды тестов? 

17. Что представляет собой таблица состояний объекта диагностирования и как она строится? 

18. Какова процедура синтеза минимального безусловного теста с безусловной остановкой с исполь-

зованием таблицы состояний? 

19. Какова процедура синтеза оптимального по стоимости безусловного теста с безусловной оста-

новкой с использованием таблицы состояний? 

20. В чем состоит отличие процедуры синтеза безусловного теста с условной остановкой от проце-

дуры синтеза безусловного теста с безусловной остановкой? 

21. В чем состоит суть построения условных тестов с помощью теории вопросников? 

22. Какова процедура синтеза условного теста с использованием таблицы состояний? 

23. В чем состоят преимущества условных тестов по сравнению с безусловными? 

24. Что представляет собой таблица покрытий и как осуществляется ее построение? 
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25. Как аналитически записывается таблица покрытий и в чем состоит суть процедуры нахождения 

безусловных тестов путем преобразования формы ПС в форму СП? 

26. Как осуществляется анализ и минимизация таблицы покрытий? 

27. Как осуществляется синтез близких к оптимальным безусловных тестов путем преобразования 

таблицы покрытий с использованием функций предпочтения? 

28. Как осуществляется поиск минимального теста с помощью метода ветвей и границ? 

29. В чем заключается преимущество метода ветвей и границ по сравнению с методом преобразова-

ния таблицы покрытий? 

Вопросы к разделу 7 

1. Что означают понятия контролепригодности и тестопригодности электронных средств? 

2. Что представляет собой управляемость входов логической схемы? Как она определяется? 

3. Что представляет собой управляемость выходов логической схемы? От чего зависит управляе-

мость выхода? 

4. Как рассчитывается коэффициент передачи управляемости от входа к выходу логической схемы? 

5. Что означает наблюдаемость входов и выходов логической схемы? 

6. Как определяется наблюдаемость выходов логической схемы? Каким образом рассчитывается 

коэффициент передачи наблюдаемости от определенного входа к определенному выходу логи-

ческой схемы? 

7. Как определяется коэффициент наблюдаемости логической схемы при последовательном соеди-

нении логических элементов? 

8. Что является мерой тестопригодности логической схемы? Как рассчитать тестопригодность от-

дельного логического элемента и всей логической схемы? 

9. Какими способами можно улучшить тестопригодность проектируемого электронного средства? 

10. Каким образом обеспечивается тестопригодность цифровых электронных средств при их проек-

тировании? 

11. Что представляет собой ремонтопригодность электронного средства? 

12. Как связаны между собой показатели контролепригодности и ремонтопригодности? 

13. Какими показателями оценивается ремонтопригодность электронных средств? 

14. В каких случаях и для чего необходимо улучшать показатели ремонтопригодности? 

Вопросы к разделу 8 

1. В чем состоит сущность двух основных методов самоконтроля электронных средств - тестового 

и следящего? 

2. Каким образом реализуется самотестирование методом сигнатурного анализа при неавтоматизи-

рованном сканировании контрольных точек? 

3. Каковы возможные варианты самотестирования с неавтоматизированном сканированием кон-

трольных точек? 

4. Что необходимо для полной автоматизации самотестирование методом сигнатурного анализа? 

5. Что представляет собой элемент BILBO, позволяющий автоматизировать самотестирование 

электронных средств с использованием метода сигнатурного анализа? 

6. Как реализуется автоматическое самотестирование с использованием элементов BILBO? 

7. Что представляют собой корректирующие коды, и каковы общие теоретические основы их по-

строения? 

8. Что такое минимальное кодовое расстояние двоичного кода, и какова его связь с корректирую-

щей способностью кода? 

9. Описать процедуру кодирования и декодирования простейшего корректирующего кода, обнару-

живающего однократные ошибки. 

10. Описать процедуру кодирования и декодирования кода Хемминга, исправляющего однократные 

ошибки. 

11. Каковы теоретические основы построения циклических кодов? 

12. Какова процедура кодирования циклического кода? 

13. Какова процедура декодирования циклического кода? 

14. Как проводится выбор порождающего полинома циклического кода? 

15. Описать процедуру построения циклического кода, исправляющего однократные и обнаружи-

вающего двойные ошибки. 

16. Назвать другие виды корректирующих кодов и указать их корректирующую способность. 
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17. Нарисуйте структурные схемы аппаратной реализации следящего контроля методами простого и 

мажоритарного дублирования и поясните их работу. 

18. В чем состоит метод самоконтроля по модулю? 

19. В чем состоит суть программного метода самоконтроля путем многократного счёта? 

20. В чем состоит суть программного метода самоконтроля путем экстраполяции результата? 

21. В чем состоит программный метод самоконтроля с использованием усеченного алгоритма? 

22. В чем состоит самоконтроль с использованием метода обратного счета? 

23. В чем состоит самоконтроль с использованием метода контрольных сумм? 

24. В чем состоит самоконтроль с использованием принципа слежения за временем решения задач? 

25. В чем состоит самоконтроль с использованием метода обратной связи и в каких случаях он ис-

пользуется? 

Вопросы к разделу 9 

1. Как строится структурная схема технологического процесса? 

2. Что входит в понятие аппаратурно-процессорной единицы? 

3. Какая контрольно-измерительная аппаратура входит в аппаратурно-процессорную единицу, и 

какая - в контрольный пост? 

4. Каким образом могут распределяться функции между локальными и централизованными средст-

вами контроля и управления технологическим процессом в зависимости от степени его автома-

тизации? 

5. Чем определяется необходимость оценки информативности и взаимной зависимости всех техно-

логических параметров, влияющих на качество выходного продукта? 

6. Какие методы могут использоваться для исследования технологических параметров с целью от-

бора их необходимого минимума? Почему для получения исходной информации о технологиче-

ском процессе в большинстве случаев приходится использовать пассивный эксперимент? 

7. Как построить диаграмму разброса, и какую полезную информацию о характере связи двух ис-

следуемых параметров она может дать? 

8. Как найти уравнение регрессии и коэффициент корреляции при исследовании взаимной зависи-

мости любых двух параметров? 

9. В чем состоят ограничения, присущие парным коэффициентам корреляции при исследовании 

взаимных зависимостей технологических параметров? 

10. Как можно убедиться в значимости статистической связи между двумя параметрами при не-

больших значениях коэффициента корреляции? 

11. Каким образом можно количественно охарактеризовать тесноту статистической связи двух па-

раметров при нелинейной зависимости? 

12. Какими мерами достигается репрезентативность результатов пассивного эксперимента при ис-

следовании технологических процессов? 

13. С какой целью проводят «прореживание» результатов пассивного эксперимента при исследова-

нии технологических процессов и как это делается? 

14. На чем базируется метод наименьших квадратов при вычислении коэффициентов линейной мо-

дели многомерных зависимостей по данным пассивного эксперимента? 

15. С какой целью проводится нормирование исходных данных при вычислении коэффициентов мо-

дели методом наименьших квадратов? 

16. Как определяется адекватность модели относительно тех данных, по которым она была построе-

на? 

17. Как определяется значимость каждого члена построенной регрессионной модели? 

18. Что препятствует применению стратегии исключения при построении оптимальной математиче-

ской модели в условиях избыточности факторного пространства? 

19. Почему не удается предварительно отсеять незначимые и тесно коррелирующие между собой 

факторные признаки с помощью дисперсионного и корреляционного анализов в условиях избы-

точности факторного пространства? 

20. В чем состоит стратегия включения при построении оптимальной регрессионной модели техно-

логического процесса в условиях избыточности факторного пространства? 

21. Почему недостаточно критерия минимизации остаточной дисперсии по обучающей выборке при 

поиске оптимальной регрессионной модели, построенной с использованием стратегия включе-

ния? 
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22. Из-за чего построенная регрессионная модель может оказать неустойчивой, и каким образом это 

предотвращается при построении модели с использованием D-критерия? 

23. Каким образом можно строить нелинейные модели, сохраняя математический аппарат метода 

наименьших квадратов? 

24. Опишите общий порядок построения оптимальной регрессионной модели технологического 

процесса по данным пассивного эксперимента в условиях избыточности факторного пространст-

ва и взаимной коррелированности факторных признаков. 

25. Какие различают разновидности динамических объектов, приводимых к условно статическим? 

26. Можно ли применяя рекуррентный метод построения модели для статических объектов? Если 

да, то даст ли он какие-либон преимущества перед обычным регрессионным метом? 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

Дрейзин В.Э., Кочура А.В. Управление качеством электронных средств: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений. - М:. Академия, 2010. - 288 с. 

9.2 Основная литература 

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

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

2. Жаднов В.В., Полесский С.Н., Якубов С.Э. Прогнозирование качества ЭВС при проекти-

ровании: учебное пособие. - М.: СИНЦ, 2009. - 191 с. 

3. Пономарев Л.И., Жаднов В.В., Иофин А.А. Методы осуществления статистического кон-

троля и анализа качества электронных средств. - М.: Радио и связь, 2005. - 72 с. 

4. Жаднов В.В. Методические указания по оформлению реферата по дисциплине «Управ-

ление качеством электронных средств» [электронный ресурс]. - М.: МИЭМ, 2007. - 11 с. 

- Режим доступа: http://jadnov.distudy.ru/UK_6_met_samost_2.pdf. 

9.3 Дополнительная литература  
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2. Муромцев Д.Ю., Тюрин И.В. Управление качеством электронных средств. - Тамбов: 

ТГТУ, 2007. - 96 с. 
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9.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. ГОСТы серии Р ИСО 9000 «Системы менеджмента качества». 

2. ГОСТ Р 52113-2003. Услуги населению. Номенклатура показателей качества. 

3. ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и кон-

троль качества продукции. Основные термины и определения. 

4. ГОСТ 20911-89. Техническая диагностика. Термины и определения. 

5. ГОСТ 26656-85. Техническая диагностика. Контролепригодность. Общие требования. 

6. ГОСТы серии Р ИСО 10303 «Системы автоматизации производства и их интеграция». 

7. ГОСТы серии Р 50779 «Статистические методы». 
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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. 


