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Число кредитов  5 

Контактная работа 

(час.)  

40 

Самостоятельная 

работа (час.)  

150 

Курс, 

Образовательная 

программа 

4, 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Обеспечение надежности и качества МИС и СС» являются 

обучение студентов системному подходу к обеспечению надежности и качества 

многофункциональных интегрированных систем и средств связи. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

основные понятия управления качеством и теории надежности; основные показатели качества, 

в том числе надежности МИС и СС, модели характеристик надежности ЭКБ; основные методы 

расчета надежности резервированных и восстанавливаемых МИС и СС; методы обеспечения 

надежности на этапах разработки, производства и эксплуатации. 

уметь: 

собирать информацию для расчета показателей качества, а также осуществлять анализ прямых 

и косвенных показателей; формировать номенклатуру показателей надежности; применять 

модели отказов МИС и СС и математические модели характеристик надежности ЭКБ; 

применять расчетные методы для оценки показателей надежности МИС и СС; применять 

методы обеспечения надежности МИС и СС на всех этапах из жизненного цикла. 

владеть: 

навыками дисперсионного и регрессионного анализа, расчетами характеристик надежности 

ЭКБ; инженерными расчетами надежности МИС и СС; применением методов обеспечения 

надежности МИС и СС на всех этапах жизненного цикла. 
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Результаты освоения дисциплины 
- 

- Владеет терминологией в области надежности. Способен формировать номенклатуру 

нормируемых показателей надежности.  

- 

- Знает виды систем ЗИП. Владеет расчетом показателей надежности восстанавливаемых 

изделий и показателей достаточности систем ЗИП.  

- 

- Знает основные модели отказов и физический смысл их параметров. Владеет расчетом 

интенсивностей отказов ЭКБ.  

- 

- Знает основные схемотехнические, конструкторские, технологические и эксплуатационные 

способы обеспечения надежности.  

- 

- Знает способы резервирования. Владеет методом расчета показателей надежности по 

структурным схемам.  

 

- Знает основные показатели качества и способы из оценки. 

Пререквизиты 

Математический анализ 

Электроника 

Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Схемотехника телекоммуникационных устройств 

Постреквизиты 

Подготовка выпускной квалификационной работы 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) 
Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Основные понятия 

теории надежности. 

Показатели надежности 

МИС и СС. 

лк 2 Владеет терминологией в 

области надежности. 

Способен формировать 

номенклатуру 

нормируемых показателей 

надежности. 

Участие в семинаре, 

экзамен см 2 

ср 15 

Тема 2. Модели отказов 

МИС и СС. 

Математические модели 

характеристик 

надежности ЭКБ. 

лк 2 Знает основные модели 

отказов и физический 

смысл их параметров. 

Владеет расчетом 

интенсивностей отказов 

ЭКБ. 

Участие в семинаре, 

тестирование, 

экзамен 

см 2 

ср 20 

Тема 3. Основные методы 

расчета надежности 

резервированных МИС и 

СС. 

лк 2 Знает способы 

резервирования. Владеет 

методом расчета 

показателей надежности по 

структурным схемам. 

Участие в семинаре, 

тестирование, 

экзамен 

см 2 

ср 20 
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Тема 4. Основные методы 

расчета надежности 

восстанавливаемых МИС 

и СС. 

лк 2 Знает виды систем ЗИП. 

Владеет расчетом 

показателей надежности 

восстанавливаемых 

изделий и показателей 

достаточности систем ЗИП. 

Участие в семинаре, 

тестирование, 

экзамен 

см 2 

ср 20 

Тема 5. Методы 

обеспечения надежности 

МИС и СС на всех этапах 

жизненного цикла. 

лк 2 Знает основные 

схемотехнические, 

конструкторские, 

технологические и 

эксплуатационные способы 

обеспечения надежности. 

Участие в семинаре, 

тестирование, 

экзамен 

см 2 

ср 20 

Тема 6. Методы оценки и 

прогнозирования качества 

МИС и СС 

лк 2 Владеет терминологией в 

области управления 

качеством. Знает основные 

показатели качества и 

способы их оценки. 

Участие в семинаре, 

тестирование, 

экзамен 

см 2 

ср 15 

Тема 7. Инструменты 

контроля качества МИС и 

СС 

лк 4 Знает семь основных 

инструментов контроля 

качества имеет навыки 

заполнения контрольных 

листков, построения 

диаграмм Исикавы и 

гистограмм. Владеет 

анализом Парето и 

алгоритмом построения 

контрольных карт 

Шухарта. 

Участие в семинаре, 

тестирование, 

экзамен 

см 4 

ср 20 

Тема 8. 

Экспериментальные 

методы исследования 

качества МИС и СС 

лк 4 Знает основы 

дисперсионного, 

регрессионного анализа, 

методами оценки качества с 

использованием полного 

факторного эксперимента. 

Участие в семинаре, 

тестирование, 

экзамен 

см 4 

ср 20 

    

Часов по видам учебных 

занятий: 

20 

20 

150 

Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 
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Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия теории надежности. Показатели надежности МИС и 

СС. 

Терминология. Номенклатура показателей надежности. Стандарты серии 

«Надежность в технике». 

Тема 2. Модели отказов МИС и СС. Математические модели характеристик 

надежности ЭКБ. 

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

распределение, DM-распределение, DN-распределение). Справочники по 

надежности ЭКБ. 

Тема 3. Основные методы расчета надежности резервированных МИС и СС. 

Виды схем расчета надежности резервированных групп (структурная схема, 

дерево отказов). Типовые резервированные группы. Методика расчета 

надежности по ССН. 

Тема 4. Основные методы расчета надежности восстанавливаемых МИС и СС. 

Показатели надежности восстанавливаемых МИС и СС и показатели 

достаточности их систем ЗИП. Основные виды систем ЗИП. Стратегии 

пополнения запасов. Методика расчета надежности МИС и СС при ограниченном 

ЗИП. 

Тема 5. Методы обеспечения надежности МИС и СС на всех этапах жизненного 

цикла. 

Методы обеспечения надежности МИС и СС на этапе разработки. Методы 

обеспечения надежности МИС и СС на этапе производства. Методы обеспечения 

надежности МИС и СС на этапе эксплуатации. 

Тема 6. Методы оценки и прогнозирования качества МИС и СС 

Терминология. Номенклатура показателей качества. Методы определения 

значений показателей качества. Методы оценки уровня качества. 

Тема 7. Инструменты контроля качества МИС и СС 

Контрольные листки. Причинно-следственная диаграмма Исикавы. Анализ 

Парето. Гистограмма. Стратификация. Диаграмма разброса. Контрольные карты 

Тема 8. Экспериментальные методы исследования МИС и СС 

Оценки параметров распределения случайных величин и процессов. Анализ 

результатов наблюдений методами дисперсионного анализа. Планирование и 

обработка результатов пассивного эксперимента методами регрессионного 

анализа. Планирование и обработка результатов активного эксперимента. 

 

3. Оценивание 

При текущем контроле используются следующие критерии: 

- Посещение занятий  

- Активность работы на аудиторных занятиях  
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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 экзамена 

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 

десятибалльной шкале. 

Преподаватель оценивает работу студента на семинарских занятиях, 

уровень посещаемости лекционных и семинарских занятий, ответ студента на 

экзамене. 

Критерии оценки работы на семинарских занятиях: знание материала, 

умение сообщать материал, умение дополнять ответы, умение задавать 

существенные вопросы и формулировать проблему, умение готовить и 

презентовать доклады, посещаемость. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым 

контролем.  

Оценка самостоятельной работы определяется степенью активности их 

работы на лекционных и семинарских занятиях (ответы на вопросы по 

материалам, выходящим за рамки лекций, участие в обсуждениях и др.). Оценки 

за самостоятельную работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу Ос.р 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем.  

Накопленная оценка за текущий контроль Отекущий учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом: 

Отекущий = 0,3·Олекц. + 0,4·Осем. + 0,3·Ос.р., 

где Олекц – накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за лекции, Осем – 

накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за семинары. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – 

арифметический.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена Оэкзамен 

выставляется по следующей формуле, где Оитог – оценка за работу 

непосредственно на экзамене:  

Оитог. = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Отекущий 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме 

экзамена - арифметический.  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос Одоп.вопрос 

(дополнительную практическую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл. 

Таким образом, результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена, 

выставляется по формуле  

Оитогов. = 0,4·Оэкзамен + 0,5·Отекущий + 0,1 Одоп.вопрос 
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На пересдаче студенту предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль, если 

существуют уважительные причины пропуска соответствующий занятий 

(больничный, больничный на ребенка, форс-мажорные обстоятельства) и, если 

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

рефлексивно работать, логически мыслить, обсуждать проблемы. 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Вопросы к экзамену приведены в LMS дисциплины. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

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 

радиоэлектронных 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. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

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 вузов / В. В. Жаднов, С. Н. Полесский, С. Э. Якубов, Е. М. Гамилова. 

– М.: СИНЦ, 2009. – 188 с. - Ц. - ISBN 978-5-945062-31-3. 

3 Боровиков С.М. и др. Расчет показателей надежности радиоэлектронных средств: 

учебное пособие – М.: Минск БГУИР, 2010. – 71 с. - Ц. - ISBN 978-985-488-480-6. 
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5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1 Microsoft Windows 10 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 
Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 
Библиотека НИУ 

ВШЭ 
Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине необходимы: 

аудитория, оснащенная видеопроектором, интерактивной доской, компьютером и 

аудиосистемой. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


