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1. Цели и задачи дисциплины: 

Обучить студентов системному подходу к управлению качеством электронных средств 

(ЭС) на основе использования моделей управления качеством ЭС как предприятий в целом, так 

и технологических процессов на различных этапах полного жизненного цикла производимой 

продукции на основе математико-статистических методов оценки качества и моделирования 

технологических процессов производства ЭС; ознакомить студентов с применением ЭВМ для 

решения задач автоматизированного анализа и управления качеством электронных средств. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б.3.Б.6 относится к профессиональному циклу как дисциплина базовой час-

ти. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовая работа, самостоя-

тельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

Предшествующие дисциплины: 

 Математика. Вычислительная математика 

 Математика. Теория вероятностей и математическая статистика 

 Физика 

 Экология 

 Электротехника и электроника 

 Метрология, стандартизация и технические измерения 

 Схемо- и системотехника электронных средств 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

 готовностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 
вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной дея-

тельности (ПК-3);  

 способностью владеть методами решения задач анализа и расчета характеристик элек-

трических цепей (ПК-4); 

 способностью владеть основными приемами обработки и представления эксперимен-
тальных данных (ПК-5); 

 способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-
техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения отече-

ственной и зарубежной науки, техники и технологии (ПК-6); 

 способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять за-
конченные проектно-конструкторские работы (ПК-11); 

 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и техниче-

ской документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным докумен-

там (ПК-12); 

 способностью создавать документацию и участвовать в работе системы менеджмента 
качества на предприятии (ПК-15); 

 готовностью организовывать метрологическое обеспечение производства электронных 
средств (ПК-16); 
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 способностью осуществлять сбор и анализ научно-технической информации, обобщать 
отечественный и зарубежный опыт в области конструирования и технологии электрон-

ных средств, проводить анализ патентной литературы (ПК-18); 

 способностью моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты авто-
матизированного проектирования и исследования (ПК-19); 

 готовностью проводить эксперименты по заданной методике, анализировать  результаты, 

составлять обзоры, отчеты (ПК-20); 

 готовностью формировать презентации, научно-технические отчеты по результатам вы-
полненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на на-

учно-технических конференциях (ПК-21); 

 готовностью внедрять результаты исследований и разработок и организовывать защиту 
прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-22); 

 способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-23); 

 готовностью участвовать в разработке технической документации (графиков работ, ин-

струкций, планов, смет и т.п.) и установленной отчетности по утвержденным формам 

(ПК-24); 

 готовностью выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, 
процессов и материалов (ПК-25); 

 готовностью к монтажу, настройке, испытанию и сдаче в эксплуатацию узлов, модулей и 
систем электронных средств (ПК-27); 

 готовностью к монтажу, настройке, испытанию и внедрению технологического оборудо-

вания (ПК-28); 

 готовностью осуществлять поверку технического состояния и остаточного ресурса обо-
рудования, организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт (ПК-30); 

 способностью составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а также на 
поверку и калибровку аппаратуры (ПК-31); 

 готовностью разрабатывать инструкции по ремонту, настройке и испытанию электрон-

ных средств, эксплуатации технологического оборудования (ПК-32). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: современные подходы к оценке качества; историю становления менеджмента ка-

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

но 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 стандартом ИСО-9000; цели, 

задачи и функции системы управления качеством; учёт и анализ затрат на качество и определе-

ние их эффективности; задачи и содержание технологии контроля электронных средств; виды, 
операции и алгоритмы контроля; виды и содержание испытаний электронных средств; матема-

тические основы выборочного контроля по качественному признаку; математические основы 

выборочного контроля по количественному признаку; виды диагностического контроля ЭС; ос-

новные методы тестирования ЭС и виды тестов; методы синтеза тестов; принципы и методы 

обеспечения контролепригодности ЭС; основные методы самоконтроля и самотестирования 

ЭС; методы анализа, моделирования и контроля технологических процессов производства ЭС; 

уметь: применять на практике основные инструменты контроля качества и устанавли-

вать их последовательность в зависимости от поставленной цели; анализировать технологиче-

ский процесс по критериям точности и стабильности; обосновывать выбор контрольных точек 

при пооперационном контроле технологического процесса и анализе качества технологическо-

го процесса; разрабатывать модели технологических процессов производства ЭС с целью соз-

дания автоматизированных систем управления качеством данного процесса; обосновывать вы-

бор методов и технических средств для автоматизированного контроля технологического про-
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цесса и параметров ЭС при создании автоматизированной системы управления технологиче-

ским процессом; составлять алгоритм подготовки и принятия решения по управлению качест-

вом ЭС на различных этапах полного жизненного цикла; разрабатывать структурную схему ав-

томатизированной системы управления качеством ЭС на различных иерархических уровнях их 

производства (участок, цех, предприятие); применять современные организационно-

экономические методы стимулирования и управления качеством. 

владеть: методикой сравнения однородной технической продукции по качеству с ис-

пользованием экспертных, индексных и математико-статистических методов квалиметрии; ос-

новными принципами менеджмента качества по ИСО-9000; методикой отбора репрезентатив-

ной выборки из партии изделий для проведения выборочного контроля; методикой выбора оп-

тимальных для конкретных условий стандартных планов выборочного контроля по качествен-

ным и количественным признакам; методами синтеза тестов для диагностического контроля 

электронных средств; методологией выбора методов и средств самоконтроля и самотестирова-

ния при проектировании электронных средств; методологией анализа технологических процес-

сов и построения их структурных схем с выделением материальных и информационных пото-

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

статистическим аппаратом для выявления существенных факторов, влияющих на качественные 

показатели технологического процесса; методикой проведения пассивного производственного 

многофакторного эксперимента и методами построения математических моделей технологиче-

ских процессов на основе полученных данных. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего 

часов / 

зачет-

ных 

единиц 

Семестры 

5    

1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия (всего) 54 54    

В том числе:      

Лекции 18 18    

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Семинары (С) − −    

Лабораторные работы (ЛР) − −    

Самостоятельная работа (всего) 60 60    

В том числе:      

Курсовой проект (работа) 18 18    

Расчетно-графические работы − −    

Другие виды самостоятельной работы:      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен    

Общая трудоемкость                                     часы 

зачетные единицы 

114 114    

3 3    
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Понятие качества, его 

экономическое и соци-

альное значение 

История становления менеджмента качества. Основные поня-

тия и методы квалиметрии. Современные подходы к оценке 

качества. 

2 

Качество продукции, 

методы его оценивания, 

показатели качества 

Основные показатели качества применительно к электронным 

средствам. Учёт и анализ затрат на качество и определение их 

эффективности. Методика сравнения однородной технической 

продукции по качеству с использованием экспертных, ин-

дексных и математико-статистических методов квалиметрии. 

Основные инструменты контроля качества и последователь-

ность их применения в зависимости от поставленной цели. 

3 

Современные органи-

зационно-

экономические методы 

управления качеством 

Основные принципы менеджмента качества по по ГОСТ Р 

ИСО серии 9000. Цели, задачи и функции системы управления 

качеством. Стандартные модели управления качеством по 

ГОСТ Р ИСО серии 9000. Пути обеспечения качества на эта-

пах разработки, производства и эксплуатации изделий - петля 

качества. Алгоритм подготовки и принятия решения по 

управлению качеством ЭС на различных этапах полного жиз-

ненного цикла. Развитие систем менеджмента качества в со-

ответствии с ГОСТ Р ИСО серии 9000. Современные органи-

зационно-экономические методы стимулирования и управле-

ния качеством. 

4 
Контроль и испытания 

электронных средств 

Задачи и содержание технологии контроля электронных 

средств. Виды, операции и алгоритмы контроля. Виды и со-

держание испытаний электронных средств. 

5 

Математико-

статистические методы 

выборочного контроля 

Математические основы выборочного контроля по качествен-

ному признаку. Математические основы выборочного контро-

ля по количественному признаку. Методика отбора репрезен-

тативной выборки из партии изделий для проведения выбо-

рочного контроля. Методика выбора оптимальных для кон-

кретных условий стандартных планов выборочного контроля 

по качественным и количественным признакам. 

6 

Электрический кон-

троль электронных уз-

лов и средств 

Виды диагностического контроля ЭС. Методы синтеза тестов 

для диагностического контроля электронных средств. Обос-

нование выбора методов и технических средств автоматизи-
рованного контроля технологического процесса и параметров 

ЭС для автоматизированных систем управления технологиче-

скими процессами. 

7 

Контролепригодность и 

ремонтопригодность 

электронных средств 

Основные методы тестирования ЭС и виды тестов. Методы 

синтеза тестов. Принципы и методы обеспечения контроле-

пригодности ЭС. Обоснование выбора контрольных точек при 

пооперационном контроле технологического процесса и ана-

лизе качества технологического процесса. 

8 

Методы самоконтроля 

и самотестирования 

электронных средств 

Основные методы самоконтроля и самотестирования ЭС. Ме-

тодология выбора методов и средств самоконтроля и самотес-

тирования при проектировании электронных средств. 
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1 2 3 

9 

Анализ и контроль ка-

чества технологических 

процессов производст-

ва электронных средств 

Методы анализа, моделирования и контроля технологических 

процессов производства ЭС. Методология анализа технологи-

ческих процессов и построения их структурных схем с выде-

лением материальных и информационных потоков, аппара-

турно-процессорных единиц и контрольных постов. Методика 

и математико-статистический аппарат для выявления сущест-

венных факторов, влияющих на качественные показатели тех-

нологического процесса. Методика проведения пассивного 

производственного многофакторного эксперимента и методы 

построения математических моделей технологических про-

цессов на основе полученных данных. Анализ технологиче-

ских процессов по критериям точности и стабильности. Моде-

ли технологических процессов производства ЭС для автома-

тизированных систем управления качеством. Структурная 

схема автоматизированной системы управления качеством ЭС 

на различных иерархических уровнях их производства (уча-

сток, цех, предприятие). 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми    

       (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходи-

мых для изучения обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Основы конструирования электронных 

средств 
 +  +  + + +  

2 Проектирование печатных плат  +  +  + + + + 

3 Экология + + +       

4 
Электромагнитная совместимость 

электронных средств 
 +  +  +    

5 

Математические моделирование физи-

ческих процессов в конструкциях ра-

диоэлектронных средств 

   +  + + +  

6 
Технологические процессы микроэлек-

троники 
+ + +  +    + 

7 
Организация и планирование произ-

водства 
+ + +      + 

8 
Защита радиоэлектронных средств от 

дестабилизирующих воздействий 
+ + +       

9 
Методы и средства технической диаг-

ностики электронных средств 
 +  +  + + +  
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5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекц. 

Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 
Семин. СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Понятие качества, его экономическое и 

социальное значение 
1 2   6 9 

2 
Качество продукции, методы его оце-

нивания, показатели качества 
1 4   6 11 

3 

Современные организационно-

экономические методы управления ка-

чеством 

1 2   8 11 

4 
Контроль и испытания электронных 

средств 
2 4   6 12 

5 
Математико-статистические методы 

выборочного контроля 
2 4   6 12 

6 
Электрический контроль электронных 

узлов и средств 
2 4   8 14 

7 
Контролепригодность и ремонтопри-

годность электронных средств 
2 4   6 12 

8 
Методы самоконтроля и самотестиро-

вания электронных средств 
3 6   6 15 

9 

Анализ и контроль качества техноло-

гических процессов производства 

электронных средств 

4 6   8 18 

 

6. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

(часы/ 

зачетные единицы) 

1 2 3 4 

1  Лабораторные работы не предусмотрены  

 

7. Тематика курсового проектирования 

Прогнозирование качества электронного средства с применением методов квалиметрии. 

 

8. Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала. Изучение учебно-методических материалов по дисци-

плине. Выполнение домашних заданий и курсовой работы. Подготовка к защите курсовой ра-

боты и к экзамену. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

9.1. Рекомендуемая литература 

 

а) Основная литература: 

 

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

ТУСУР, 2012. - 169 с. 

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

женных радиоэлектронных средств. - М.: Солон-Пресс, 2012. - 464 с. 
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3. Дрейзин В.Э., Кочура А.В. Управление качеством электронных средств: учеб. пособие 

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

тировании. 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 Л.И., Жаднов В.В., Иофин А.А. Методы осуществления статистического 

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

9. Жаднов В.В. Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Управление ка-

чеством электронных средств» [электронный ресурс]. - М.: МИЭМ, 2007. - 11 с. - Режим досту-

па: http://jadnov.distudy.ru/UK_6_met_samost_2.pdf. 

 

б) Дополнительная литература: 

 

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

2. Пономарев С.В., Мищенко Е.С. История управления качеством: учебное пособие. - Тамбов: 

Тамб. гос. техн. ун-т, 2009. - 84 с. 

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

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

5. ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль 

качества продукции. Основные термины и определения. 

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

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

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

9. ГОСТы серии Р 50779 «Статистические методы». 

10. ГОСТы серии 34 «Информационные технологии». 

11. ГОСТы серии 24 «Система технической документации на АСУ». 

 

9.2. Средства обеспечения дисциплины: 

- расчетные компьютерные программы: 

STATISTICA (триал-версия, http://www.statsoft.ru/products/trial/); 

Система АСОНИКА (http: www.asonika.ru); 

- обучающие компьютерные программы (Internet-ресурсы, http: www. students.distudy.ru): 

гипертекстовый документ: Управление качеством электронных средств (курс лекций). 

- контролирующая компьютерная программа (Internet-ресурсы, http: 
www.students.distudy.ru): Управление качеством электронных средств (тесты). 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

лаборатория «Надежность» кафедры РЭТ: 

- парк персональных компьютеров, объединенных в локальную сеть лаборатории с выходом в 

корпоративную сеть МИЭМ НИУ ВШЭ и глобальную сеть Internet. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования для специальности 211000.62 «Конструи-

рование и технология электронных средств», степень - бакалавр техники и технологий. 


