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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Получение углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки, в том числе 

к научно-исследовательской работе, в области методов обеспечения надежности электронных 

средств и практических навыков их использования для решения научных и инженерных задач. 

Дисциплина готовит инженера к решению следующих профессиональных задач: 

 анализ состояния научно-технической проблемы, формулирование технического 

задания, постановка цели и задач исследования надежности объекта на основе подбора и 

изучения литературных и патентных источников; 

 анализ, систематизация и обобщение научно-технической информации по методам 

обеспечения надежности электронных средств; 

 библиографический поиск с использованием современных информационных 

технологий; 

 разработка программы исследований, модификация существующих и разработка новых 

методик анализа и обеспечения надежности электронных средств на всех этапах жизненного 

цикла; 

 теоретическое и экспериментальное исследование надежности электронных средств с 

целью обеспечения требуемого уровня надежности; 

 математическое моделирование разрабатываемых электронных средств с целью 

прогнозирования их надежности и совершенствование программных продуктов, 

ориентированных на автоматизацию проектных исследований надежности; 

 планирование испытаний на надежность; анализ научной и практической значимости 

проводимых исследований, а также оценка технико-экономической эффективности разработки; 

 подготовка результатов исследований для опубликования в научной печати, составление 

обзоров, рефератов, отчетов и докладов. 

При решении профессиональных задач инженер: 

- формулирует и решает задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

педагогической деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний; 

- осуществляет сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по методам анализа и обеспечения надежности; 

- составляет обзоры по специальной литературе и другим источникам научно-

технической информации, следит за достижениями отечественных и зарубежных ученых в 

теории надежности; 

- осуществляет разработку конкурентоспособных высоконадежных электронных 

средств; 

- выбирает необходимые методы исследования, модифицирует существующие и 

разрабатывает новые методы исследования надежности; 

- проводит экспериментальные исследования конструкций электронных средств, 

технологических процессов их производства с целью выявления факторов, влияющих на 

надежность; 

- разрабатывает математические модели надежности и методы их решения; 

- составляет описания проводимых исследований, обрабатывает и анализирует 

полученные результаты, представляет итоги проделанной работы в виде отчетов, обзоров, 

докладов, рефератов и статей; 

- принимает участие в составлении патентных и лицензионных паспортов, заявок на 

изобретения; 

- участвует во внедрении разработанных технических решений и проектов, в оказании 

технической помощи и осуществлении авторского надзора при изготовлении, испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию проектируемых электронных средств; 
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- подготавливает рецензии, отзывы и заключения на научно-технические разработки и 

техническую документацию. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины при решении профессиональных задач инженер 

должен знать: 

 методику научно-исследовательской деятельности в области обеспечения надежности; 

 методы исследования надежности электронных средств; 

 методы и средства компьютерного моделирования отказов элементов, узлов и устройств 

электронных средств; 

 информационные и телекоммуникационные технологии и их применение в задачах 

обеспечения надежности; 

 постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы в 

сфере надежности; 

 специальную научно-техническую и патентную литературу по методам и средствам 

обеспечения надежности; 

 информационные технологии в научных исследованиях и отечественные и зарубежные 

программные продукты расчета показателей надежности и обработки статистических данных; 

 методы исследования и проведение испытаний на надежность; 

 методы анализа и обработки статистических данных; 

 математические модели надежности исследуемых объектов; 

 современные средства вычислительной техники, коммуникации и связи; 

 технические характеристики и экономические показатели лучших отечественных и 

зарубежных конструкций электронных средств; 

 действующие стандарты, положения и методические указания в сфере обеспечения 

надежности, программ испытаний на надежность, оформления конструкторской документации. 

В результате изучения дисциплины при решении профессиональных задач инженер 

должен уметь: 

- правильно использовать математический аппарат и численные методы, математические 

модели надежности; 

- ориентироваться в надежности современных изделий электронной техники; 

- эффективно применять типовые программные средства, ориентированные на решение 

задач расчета надежности и статистической обработки результатов испытаний; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний; 

- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы обеспечения надежности, исходя из особенностей конкретного 

исследования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их, с учетом 

имеющихся литературных данных; 

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати. 

Учебный материал дисциплины необходим не только как самостоятельные знания, но и 

для лучшего понимания других дисциплин. 
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3. Объем дисциплины и вид учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины 145 9 

Аудиторные занятия 68 9 

Лекции (Л) 17 9 

Практические занятия (ПЗ) 34 9 

Лабораторные работы (ЛР) 17 9 

Самостоятельная работа (СР) 77 9 

Тип контроля   

Текущий контроль (указывается неделя) домашнее задание 1 9 (6) 

Текущий контроль (указывается неделя) домашнее задание 2 9(12) 

Итоговый контроль экзамен 9 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Аудиторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
лекции ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы теории надежности ЭС * * * * 

2 
Методы анализа показателей надежности 

невосстанавливаемых ЭС 
* * * * 

3 
Методы анализа показателей надежности 

восстанавливаемых ЭС 
* * * * 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины. 

 

Раздел «Основы теории надежности ЭС» (8 ч.) 

 

Надежность ЭС: основные понятия, термины и определения. Модели отказов 

(экспоненциальная, Вейбулла, нормальная, α-распределение, DN-распределение). 

Математические модели расчета и прогнозирования отказов интенсивности отказов ИЭТ. 

Методика анализа и обеспечения эксплуатационной интенсивности отказов ИЭТ для режимов 

эксплуатации и ожидания (хранения). 

 

Раздел «Методы анализа показателей надежности невосстанавливаемых ЭС» (4 ч.) 

 

Методы расчета надежности невосстанавливаемых ЭС (нерезервированных). Методы 

расчета надежности невосстанавливаемых ЭС для типовых способов резервирования. 

 

Раздел «Методы расчета надежности восстанавливаемых ЭС» (5 ч.) 

 

Методы расчета надежности восстанавливаемых ЭС. Основы расчета обеспечения ЭС 

запасными частями. Программные средства расчета и прогнозирования надежности АСРН, ПК 

АСОНИКА-К, RAM Commander, RELEX и др. 
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4.3. Понедельный план проведения занятий - лекционных и практических. 

 

№ 

п/п 
Лекции (часы) ПЗ (часы) ЛР (часы) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Надежность ЭС: основные понятия, термины и 

определения 
2 

ПЗ 

№ 1 
4   

2 

Модели отказов (экспоненциальная, Вейбулла, 

нормальная, α-распределение, DN-

распределение) 

2 
ПЗ 

№ 2 
4 

ЛР 

№ 1 
4 

3 

Математические модели расчета и 

прогнозирования отказов интенсивности отказов 

ИЭТ 

2 
ПЗ 

№ 3 
4   

4 

Методика анализа и обеспечения 

эксплуатационной интенсивности отказов ИЭТ 

для режимов эксплуатации и ожидания 

(хранения) 

2 
ПЗ 

№ 4 
4 

ЛР 

№ 2 
4 

5 
Методы расчета надежности 

невосстанавливаемых ЭС (нерезервированных) 
2 

ПЗ 

№ 5 
4   

6 

Методы расчета надежности 

невосстанавливаемых ЭС для типовых способов 

резервирования 

2 
ПЗ 

№ 6 
4 

ЛР 

№ 3 
4 

7 
Методы расчета надежности восстанавливаемых 

ЭС 
2 

ПЗ 

№ 7 
4   

8 
Основы расчета обеспечения ЭС запасными 

частями 
2 

ПЗ 

№ 8 
4 

ЛР 

№ 4 
5 

9 

Программные средства расчета и 

прогнозирования надежности подсистема 

АСОНИКА-К, RAM Commander, RELEX и др. 

1 
ПЗ 

№ 9 
2   

 

 

5. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тема практического занятия 

1 2 3 

1 1 
Строговероятностные модели отказов: экспоненциальная, нормальная, 

Вейбулла. 

2 1 
Вероятностно-физические модели отказов: α-распределение, DM-/DN-

распределения) 

3 1 
Математические модели эксплуатационной интенсивности отказов ИЭТ 

(Справочник «Надежность ЭРИ) 

4 1 
Математические модели эксплуатационной интенсивности отказов ИЭТ 

(MIL HDBK 217F) 

5 2 Расчет показателей безотказности нерезервированного ЭС 

6 2 Расчет показателей безотказности резервированного ЭС 

7 3 Расчет показателей надежности восстанавливаемого ЭС 

8 3 Расчет характеристик системы ЗИП 

9 3 Методы оптимизации системы ЗИП 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Надежность электронных средств» 

для специальности 210201.65 «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» подготовки 
специалиста 

 

6 

6. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторной работы 

1 2 3 

1 2 
Расчет показателей надежности электронного модуля, комплектующегося 

из ИЭТ отечественного и зарубежного производства 

2 3 Расчет надежности ПЭВМ с помощью ПК АСОНИКА-К 

3 4 Расчет надежности резервированных ЭС с помощью ПК АСОНИКА-К 

4 6 
Автоматизированное обеспечение надежности электронного модуля при 

проектировании 

 

 

7. Самостоятельная работа 

 

Изучение лекционного материала. Изучение учебно-методических материалов по 

дисциплине. Подготовка к лабораторным работам. Выполнение домашних заданий Подготовка 

к экзамену. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

8.1. Рекомендуемая литература 

 

а) Основная литература: 

 

1. Острейковский В.А. Теория надежности: Учебник для вузов. 2-е изд. - М.: Высшая 

школа, 2008. - 464 с. 

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

теплонагруженных радиоэлектронных средств: Учебное пособие. - М.: Изд-во «Солон-Пресс», 

2012. - 464 с. 

3. Черкесов Г.Н. Оценка надежности систем с учетом ЗИП: Учебное пособие. - СПб: Изд-

во «БХВ-Петербург», 2012. - 480 с. 

4. Ямпурин Н.П. Баранова А.В. Основы надежности электронных средств: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений. / под ред. Н.П. Ямпурина. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. - 240 с. 

5. Ушаков И.А. Курс теории надежности систем: Учебное пособие для вузов. - М.: Дрофа, 

2008. - 239 с. 

6. Каштанов В.А., Медведев А.И. Теория надежности сложных систем. - М.: Физматлит, 

2010. - 608 с. 

7. Жаднов В.В. Методические указания к лабораторному практикуму по дисциплине 

«Надежность электронных средств» [электронный ресурс]. - М.: МИЭМ, 2009. - 80 с. Режим 

доступа: http://jadnov.distudy.ru/nadezn_9_met_new.pdf. 

 

б) Дополнительная литература: 

 

1. Абрамешин А.Е., Жаднов В.В., Полесский С.Н. Информационная технология 

обеспечения надежности электронных средств наземно-космических систем: научное издание. / 

Отв. ред. В.В. Жаднов. - Екатеринбург: Изд-во «Форт Диалог-Исеть», 2012. - 565 с. 

2. Полесский С., Жаднов В. Обеспечение надежности НКРТС. - LAMBERT Academic 

Publishing, 2011. - 280 p. 

http://bookmix.ru/index.phtml?cid=-1&kauthor=В.%20А.%20Острейковский=
http://www.bolero.ru/catalog/person/454528.html
http://www.bolero.ru/catalog/person/178790.html
http://www.bolero.ru/catalog/books/9785922111324.html
http://www.bolero.ru/catalog/manufacturer/402684/181672.html
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3. Шалумов А.С., Кофанов Ю.Н., Жаднов В.В. Автоматизированная система АСОНИКА 

для проектирования высоконадежных радиоэлектронных средств на принципах CALS-

технологий. т. 1. / Под ред. Ю.Н. Кофанова, Н.В. Малютина, А.С. Шалумова. - М.: 

Энергоатомиздат, 2007. - 538 с. 

4. Жаднов В.В., Кофанов Ю.Н., Малютин Н.В. Автоматизация проектных исследований 

надёжности радиоэлектронной аппаратуры: Научное издание. - М.: Радио и связь, 2003. - 156 с. 

5. Власов Е.П., Жаднов В.В., Жаднов И.В. Расчёт надёжности компьютерных систем: 

Учебное издание - Киев: Изд-во «Корнiйчук», 2003. - 187 с. 

6. Надежность ЭРИ: Справочник. - М.: МО РФ, 2006. 

7. MIL-HDBK-217F. Reliability prediction of electronic equipment. 

 

8.2. Средства обеспечения дисциплины: 

 

- расчетные компьютерные программы: 

 Программный комплекс АСОНИКА-К (http: www.asonika-k.ru); 

 RAM Commander (демо-версия, http: www.aldservice.com); 

 RELEX (демо-версия http: www.relexsoftware.com). 

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

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

лаборатория секции «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 210201.65 

«Проектирование и технология радиоэлектронных средств», степень (квалификация) - 

специалист (инженер). 

http://www.relexsoftware.com/

