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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Обеспечение надежности и качества МИС и СС» яв-
ляются обучение студентов системному подходу к обеспечению надежности и качества 
многофункциональных интегрированных систем и средств связи.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

современные подходы к оценке качества; историю становления менеджмента каче-

ства; основные понятия и методы квалиметрии, основные показатели качества примени-

тельно к МИС и СС; пути обеспечения качества на этапах разработки, производства и 

эксплуатации изделий; стандартные модели управления качеством по ИСО-9000; задачи и 

функции системы управления качеством; учёт и анализ затрат на качество и определение 

их эффективности; задачи и содержание технологии контроля МИС и СС; виды и содер-

жание испытаний МИС и СС; основные методы тестирования МИС и СС и виды тестов; 

методы анализа, моделирования и контроля технологических процессов производства 

МИС и СС; основные понятия теории надежности, основные показатели надежности при-

менительно к МИС и СС модели характеристик надежности ЭКБ; основные методы рас-

чета надежности резервированных и восстанавливаемых МИС и СС и методы обеспече-

ния надежности на этапах разработки, производства и эксплуатации изделий. 

уметь: 

применять на практике основные инструменты контроля качества и устанавливать 

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 тех-

нологического процесса; разрабатывать модели технологических процессов производства 

МИС и СС с целью создания автоматизированных систем управления качеством данного 

процесса; обосновывать выбор методов и технических средств для автоматизированного 

контроля технологического процесса и параметров МИС и СС при создании автоматизи-

рованной системы управления технологическим процессом; составлять алгоритм подго-

товки и принятия решения по управлению качеством МИС и СС на различных этапах 

полного жизненного цикла; разрабатывать структурную схему автоматизированной си-

стемы управления качеством МИС и СС на различных иерархических уровнях их произ-

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

экономические методы стимулирования и управления качеством. 



владеть: 

методикой сравнения однородной технической продукции по качеству с использова-

нием экспертных, индексных и математико- статистических методов квалиметрии; основ-

ными принципами менеджмента качества по ИСО-9000; методикой отбора репрезента-

тивной выборки из партии изделий для проведения выборочного контроля; методикой 

выбора оптимальных для конкретных условий стандартных планов выборочного контроля 

по качественным и количественным признакам; методами синтеза тестов для диагности-

ческого контроля МИС и СС; методологией выбора методов и средств самоконтроля и са-

мотестирования при проектировании МИС и СС; методологией анализа технологических 

процессов и построения их структурных схем с выделением материальных и информаци-

онных потоков, аппаратурно-процессорных единиц и контрольных постов; методикой и 

математико-статистическим аппаратом для выявления существенных факторов, влияю-

щих на качественные показатели технологического процесса; методикой проведения пас-

сивного производственного многофакторного эксперимента и методами построения мате-

матических моделей технологических процессов на основе полученных данных 

 

Изучение дисциплины «Обеспечение надежности и качества МИС и СС» базируется 

на следующих дисциплинах: 

1. Математика 

2. Специальные главы математики 

3. Численные методы в проектировании электронных средств 

4. Электротехника и электроника 

5. Основы конструирования электронных средств 

6. Управление качеством электронных средств 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при: 

● выполнении научно-исследовательских работ; 

● при выполнении выпускной квалификационной работы  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Методы оценки и прогнозирования качества 

Терминология. Номенклатура показателей качества. Методы определения значений показателей 

качества. Методы оценки уровня качества. 

 

 

Раздел 2.  Инструменты контроля качества 

Контрольные листки. Причинно-следственная диаграмма Исикавы. Анализ Парето. Гистограмма. 

Стратификация. Диаграмма разброса. Контрольные карты 

 

 

Раздел 3. Экспериментальные методы исследования МИС и СС 



Оценки параметров распределения случайных величин и процессов. Анализ результатов наблю-

дений методами дисперсионного анализа. Планирование и обработка результатов пассивного 

эксперимента методами регрессионного анализа. Планирование и обработка результатов актив-

ного эксперимента. 

 

 

Раздел 4. Основные понятия теории надежности. Показатели надежности МИС и СС 

Терминология. Номенклатура показателей надежности. Стандарты серии «Надежность в техни-

ке». 

 

 

Раздел 5. Модели отказов МИС и СС. Математические модели характеристик надежности ЭКБ 

Модели отказов (экспоненциальная, Вейбулла, нормальная, лог-нормальная, a-распределение, 

DM-распределение, DN-распределениеDM). Справочники по надежности ЭКБ. 

 

 

Раздел 6. Основные методы расчета надежности резервированных МИС и СС. 

Терминология. Виды резервирования. Типовые резервированные группы. Аналитические методы. 

Численные методы. 

 

Раздел 7. Основные методы расчета надежности восстанавливаемых МИС и СС. 

Терминология. Показатели надежности восстанавливаемых МИС и СС. Основные виды систем 

ЗИП. Стратегии пополнения запасов. Аналитические методы. Численные методы. 

 

 

Раздел 8. Методы обеспечения надежности МИС и СС на всех этапах жизненного цикла. 

Методы обеспечения надежности МИС и СС на всех этапе разработки. Методы обеспечения 

надежности МИС и СС на всех этапе производства. Методы обеспечения надежности МИС и СС на 

всех этапе эксплуатации. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

При текущем контроле используются следующие критерии: 

Посещение занятий 

 Активность работы на аудиторных занятиях 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной балльной шкале. 

 

При итоговом контроле используются следующие критерии: 



 Выполнение критериев оценки знаний на этапе текущего контроля 

 Точность, развернутость и корректность ответов на вопросы зачета 
Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по десятибалльной шкале. 

Преподаватель оценивает работу студента на практических занятиях, уровень посещаемо-

сти лекционных и практических занятий, ответ студента на экзамене.  

Критерии оценки работы на практических занятиях: знание материала, умение со-

общать материал, умение дополнять ответы, умение задавать существенные вопросы и 

формулировать проблему, умение готовить и презентовать доклады, посещаемость. Оцен-

ки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях опре-

деляется перед промежуточным или итоговым контролем.  

Оценка самостоятельной работы определяется степенью активности их работы на 

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

участие в обсуждениях и др.).Оценки за самостоятельную работу выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических заня-

тиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем. 

Критерии оценки ответа на зачете: наличие сданного вовремя реферата, знание 

пройденного материала, умение выделить существенное, умение логически и аргументи-

ровано излагать материал. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  = 0,5·Олекц. + 0,5·Осем; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следующей 

формуле, где Оитог – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитог. = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Отекущий 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета- арифметический.  

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль, если существуют уважительные причины про-

пуска соответствующий занятий (больничный, больничный на ребенка, форс-мажорные 

обстоятельства), студент демонстрирует, что отлично (хорошо) владеет материалом, умеет 

рефлексивно работать, логически мыслить, обсуждать проблемы. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл. Таким образом, результирующая 

оценка за итоговый контроль в форме зачета, получаемая на пересдаче, выставляется по 

формуле  

Оитогов. = 0,4·Оэкзамен + 0,5·Отекущий + 0,1 Одоп.вопрос 

 

автоматизированных средств контроля. 

 

 

 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства представлены на сайте образовательной программы и в LMS преподавателя. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Дрейзин, В.Э. Управление качеством электронных средств: учеб. пособие для вузов / В. Э. 

Дрейзин, А. В. Кочура. – М.: Академия, 2010. – 285 с. – (Сер. "Высшее профессиональное 

образование". Радиоэлектроника) . - ISBN 978-5-7695-5740-8. УДК 621.396. 

2. Пономарев, Л. И. Методы осуществления статистического контроля и анализа качества 

электронных средств: научное издание / Л. И. Пономарев, В. В. Жаднов, А. А. Иофин, А. 

А. Артюхов. – М.: Радио и связь, 2005. – 70 с. - ISBN 5-256-01791-8. 

3. Жаднов, В. В. Расчет надежности электронных модулей / В. В. Жаднов. – М.: Солон-Пресс, 

2016. – 231 с. – (Б-ка студента) . - ISBN 978-5-913592-04-0. 

4. Жаднов, В. В. Управление качеством при проектировании теплонагруженных радиоэлек-

тронных средств: учебное пособие для вузов / В. В. Жаднов, А. В. Сарафанов. – М.: Солон-

Пресс, 2004. – 463 с. + CD - ROM. – (Б-ка инженера) . - ISBN 5-9800314-5-6. 

5.2 Дополнительная литература 

1. Жаднов, В. В. Особенности конструирования бортовой космической аппаратуры: 

учеб.пособие / В. В. Жаднов, Н. К. Юрков. – Пенза: Пензенский гос. ун-т, 2012. – 112 с. - 

ISBN 978-5-941705-10-8. 

2. Жаднов, В. В. Прогнозирование качества ЭВС при проектировании: учеб. пособие для ву-

зов / В. В. Жаднов, С. Н. Полесский, С. Э. Якубов, Е. М. Гамилова. – М.: СИНЦ, 2009. – 

188 с. - Ц. - ISBN 978-5-945062-31-3. 

 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  программный комплекс АСОНИКА-К 
 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения практических занятий по дисциплине необходимы: аудитория, 

оснащенная видеопроектором, интерактивной доской, компьютером и аудиосисте-

мой. 


