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1. Цели и задачи дисциплины 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
 

Дисциплина «Надежность технических и программных средств» относится к 
естественно-научному циклу и имеет своей целью изучение вопросов, связанных с 
оценкой надежности технических и программных средств вычислительных машин, 
комплексов, систем и сетей, организацией и проведением испытаний на надежность, 
методов обеспечения надежности. 
 
1.2. Задачи изучения дисциплины. 
 

В ходе изучения дисциплины студенты должны овладеть следующими 
знаниями: 
 

- основные понятия управления надежностью; 
- изучение основных понятий теории надежности; 
- изучение основных расчетных моделей для оценки показателей надежности 

технических и программных средств; 
- изучение методов организация и проведения испытаний на надежность; 
- изучение методов моделирования надежности программного обеспечения; 
- изучение методов обеспечения надежности; 
- изучение видов избыточности; 
- получение навыков работы с программным обеспечением при решении задач 

надежности. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП 
 

Дисциплина относится к разделу обязательных дисциплин и является частью 
дисциплин специализации в структуре образовательной программы 230101.65 
подготовки дипломированных специалистов (ДС.04). 

• На входе от студента требуются компетенции по следующим областям 
знаний: 

• Математическая логика; 
• Теория вероятности и математическая статистика; 
• Основы информатики и ИКТ; 
• Математический анализ; 
• Вычислительная математика; 
• Теория графов. 

Компетенции, полученные в результате изучения данной дисциплины, необхо-
димы для изучения следующих дисциплин и выполнения видов деятельности: 

• Моделирование систем 
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• Информационные технологии 
• Проектирование систем и сетей 
• Сетевые технологии 
• Учебная и производственная практики; 
• Научно-исследовательская работа; 
• Безопасность жизнедеятельности. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 
следующих компетенций в соответствии с ГОС для направления подготовки 
дипломированного специалиста 654600 «Информатика и вычислительная техника» 
образовательной программы специальности 230101.65 «Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети» специализации «Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети» 
 

• Общекультурных (ОК) 
 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследова-
ния, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 
профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способность использовать на практике умения и навыки в организации 
- исследовательских и проектных работ (ОК-4); 

 
• Профессиональных (ПК) 

 
- способность осознать основные проблемы своей предметной области, оп-

ределить методы и средства их решения (ПК-3); 
- способность осуществлять проектную деятельность в профессиональной 

сфере на основе системного подхода (ПК-7). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

а) знать: 
- современные подходы к оценке качества; историю становления менеджмента на-
дежности; 
- пути обеспечения качества на этапах разработки, производства и эксплуатации из-
делий - петля качества; 
- стандартные модели управления надежности по ГОСТ Р 27.ХХХ; 
- развитие систем менеджмента качества в соответствии со стандартом ИСО-9000; 
- цели, задачи и функции системы управления надежности; учёт и анализ затрат на 
надежность и определение их эффективности; 
- виды, операции и алгоритмы контроля надежности; 
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- виды и содержание испытаний; 
- основные понятия и количественные показатели надежности технических и про-
граммных средств; 
- факторы, влияющие на надежность; 
- основные вопросы эксплуатационной надежности; 
- методику научно-исследовательской деятельности в области обеспечения надежно-
сти; 
-  методы исследования надежности технических и программных средств; 
- методы и средства компьютерного моделирования отказов элементов, узлов и уст-
ройств вычислительных 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 зарубеж-
ные программные продукты расчета показателей надежности и обработки статисти-
ческих данных; 
- методы исследования и проведение испытаний на надежность; 
- методы анализа и обработки статистических данных; 
- математические модели надежности исследуемых объектов; 
- действующие стандарты, положения и методические указания в сфере обеспечения 
надежности, программ испытаний на надежность, оформления конструкторской до-
кументации. 
б) уметь: 
- применять на практике основные инструменты контроля надежность и устанавли-
вать их последовательность в зависимости от поставленной цели; 
- разрабатывать структурную схему автоматизированной системы управления надеж-
ностью на различных иерархических уровнях их проектирования; 
- применять современные организационно-экономические методы стимулирования и 
управления надежностью; 
- ориентироваться в надежности современных изделий; 
- эффективно применять типовые программные средства, ориентированные на реше-
ние 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 кон-
кретного 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, ста-
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тей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением со-
временных средств редактирования и печати. 
в) иметь: 
- навыки (приобрести опыт) владения методикой сравнения однородной технической 
продукции по качеству с использованием экспертных, индексных и математико-
статистических методов квалиметрии; 
- основными принципами менеджмента надежности по ГОСТ Р 27.ХХХ; 
- методикой и математико-статистическим аппаратом для выявления существенных 
факторов, влияющих на характеристики надежности проектируемых вычислительных 
машин, комплексов, систем и сетей; 
- оценка групп показателей надежности по применению изделия; 
- прогнозирование показателей надежности проектируемых систем. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

 

Всего 
часов 

Семестры (модуль) 

11 (1) 

Аудиторные занятия (всего) 51 108 

В том числе: - - 

Лекции 34 68 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) 17 17 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа  (всего) 57 57 

В том числе: - - 

Контрольная работа 20 20 

Расчетно-графические работы - - 

Реферат - - 

Другие виды самостоятельной работы   

Домашняя работа 37 37 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                     часы 108 108 

 

5. Содержание дисциплины 
 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
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п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Понятие надежности Общие вопросы надежности и качества технических и про-
граммных. Особенность изучения курса. Современные ор-
ганизационно-экономические методы управления надежно-
стью 

2 Количественные пока-
затели надежности 
технических и про-
граммных средств 

Надежность, как научная дисциплина. Содержание и струк-
тура дисциплины. Основные определения теории надежно-
сти. Классификация отказов. Количественные показатели 
надежности систем. Показатели надежности восстанавли-
ваемых и невосстанавливаемых систем. Принципы описа-
ния надежности производственных систем. Исходные дан-
ные при расчете надежности 

3 Математические мето-
ды в теории надежно-
сти 

Основные законы распределения. Потоки случайных собы-
тий и их математическое описание. Марковские процессы, 
дискретные в пространстве и во времени. Матрицы пере-
ходных вероятностей. Марковские цепи. Вероятностное 
моделирование в задачах оценки надежности проектируе-
мых объектов. Общий алгоритм моделирования надежно-
сти и область его применения. Решение задач надежности с 
использованием моделей теории массового обслуживания 

4 Методы расчета на-
дежности невосстанав-
ливаемых и восстанав-
ливаемых объектов 

Методы расчета надежности проектируемых объектов с 
дискретным состоянием. Расчет при параллельно-
последовательном соединении элементов. Виды резервиро-
вания объектов: активное и пассивное резервирование; об-
щее и раздельное резервирование; резервирование с целой 
и дробной кратностью; резервирование с учетом обрыва и 
короткого замыкания. Метод путей и сечения. Виды избы-
точности. Задача оптимального резервирования и методы 
её решения. Методы расчета и оценки оптимальных ком-
плектов ЗИП 

5 Расчет надежности ав-
томатизированных ин-
формационных систем 

Методы расчета надежности нерезервированных систем 
при внезапных отказах и пуассоновских потоках отказов и 
восстановлений. Особенности резервирования восстанав-
ливаемых объектов. Резервирование с учетом восстановле-
ния ненагруженного, нагруженного и облегченного режи-
мов. Анализ надежности функционирования вычислитель-
ных систем с учетом выполнения заданных функций. Осо-
бенности надежностных характеристик ЭВМ и вычисли-
тельных комплексов. Оценка надежности сетей. Информа-
ционная и программная надежность. 

6 Обеспечение надежно-
сти программных 
средств 

Модели надежности программного обеспечения (модель 
Шумана, модель Нельсона) и методы расчета 

7 Оценка показателей 
надежности объектов 
по экспериментальным 
испытаниям 

Параметрические методы расчета надежности передачи 
информации в автоматизированных системах. Выбросы 
случайных функций. Пути получения экспериментальных 
данных об отказах. Значение и виды испытаний на надеж-
ность. Построение экспериментальных зависимостей. Вы-
бор типа теоретического распределения наработки на отказ. 
Оценка параметров теоретических распределений наработ-
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ки на отказ 
8 Методы расчета на-

дежности вычисли-
тельных сетей 

Точечные и интервальные оценки. Статистическая провер-
ка гипотез о математических ожиданиях и дисперсиях. 
Связь показателей надежности и качества функционирова-
ния технологических систем. Метод расчета надежности 
вычислительных сетей. Расчет надежности систем работ по 
сетевым и логико-сетевым моделям. Методы расчета на-
дежности вычислительных сетей с помощью вероятностно-
го физического моделирования 

9 Основные вопросы 
эксплуатационной на-
дежности 

Средства обеспечения надежности вычислительных сетей в 
период эксплуатации. Влияние технического обслуживания 
на надежность. Обеспечение систем ЗИП. Распределение 
норм надежности объектов по элементам. Мероприятия по 
повышению надежности объектов при их проектировании и 
изготовлении. Формирование требований к надежности 
вычислительных сетей. Служба надежности. Программа 
обеспечения надежности. Выбор метода подтверждения 
выполнения норм надежности 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 
 

п/п 
Наименование обеспечи-
ваемых  (последующих) 
дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Моделирование систем     *   *  
2 Информационные техно-

логии 
    *  *   

3 Проектирование систем и 

сетей 
*    *   * *

4 Сетевые технологии       *   
5 Учебная и производствен-

ная практики; 

* * * * * * * *  

6 Научно-исследовательская 

работа 

* * * * * * * * *

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции Семинары СРС Всего 

1 Понятие надежности 4 2 4 10 
2 Количественные показатели на-

дежности технических и про-
4 2 8 14 
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граммных средств 
3 Математические методы в теории 

надежности 
6 2 4 12 

4 Методы расчета надежности не-
восстанавливаемых и восстанав-
ливаемых объектов 

4 2 8 14 

5 Расчет надежности автоматизиро-
ванных информационных систем 

4 2 8 14 

6 Обеспечение надежности про-
граммных средств 

4 2 8 14 

7 Оценка показателей надежности 
объектов по экспериментальным 
испытаниям 

2 2 4 8 

8 Методы расчета надежности вы-
числительных сетей 

4 2 8 14 

9 Основные вопросы эксплуатаци-
онной надежности 

2 1 5 8 

 Итого: 34 17 57 108 
 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 11 семестр Параметры ** 

  1 модуль  

Текущий 
(неделя) 

Контрольная рабо-
та 

1 Письменная работа 90 минут 

 Домашнее задание 1 Выбор темы в соответствии пред-
ложенной тематикой и выступление 
с презентацией. Доклад 10 минут 

Итоговый  Экзамен  1 Устный зачет 
 
Критерии оценки знаний, навыков 

 
Текущий контроль в 1 модуле предусматривает письменную контрольную рабо-

ту по лекционному материалу. Оценки по выставляются по 10-ти балльной шкале.  
В ответе на контрольной работу студент должен продемонстрировать знание рас-
смотренных на момент проведения контрольной работы в лекционном материале на-
дежность технических и программных средств. 

В результате подготовки домашней работы студент должен продемонстрировать 
разрытие выбранной темы домашнего исследования и продемонстрировать их при 
выступлении в аудитории на семинаре. 

Оценка за домашнее задание учитывает: 
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• точность и правильность полученных результатов; 
• качество оформления результатов; 
• насколько правильно и аргументировано студент ответил на все вопросы 

при обсуждении выполненного задания. 
Итоговый контроль в 1 модуле - устный зачет, включающий 2 теоретических 

вопроса, охватывающих весь рассмотренный в течение 1 модуля материал, а также 
дополнительный вопрос по домашней работе. 
 

7. Примерная тематика домашних работ 

 
Для домашних работ можно использовать следующие темы: 
- обеспечение надежности электронного функционального узла вычислитель-

ных машин с применением методов математического моделирования. 
- расчет надежности невосстанавливаемых объектов; 
- расчет надежности восстанавливаемых объектов; 
- особенности расчета надежностных характеристик ЭВМ и систем; 
- исследование надежности программных средств. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

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 теп-
лонагруженных 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.: Издатель-
ский 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.: Физ-
матлит, 2010. - 608 с. 
7. 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. 
8. Ястребенский Т.А., Иванова Г.М. Надежность автоматизированных систем 
управления технологическими процессами. –М.: Энергоиздат, 1989, 264 с. 
9. Дружинин Г.В. Надежность автоматизированных производственных систем.  –
М.: Энергоиздат, 1986, 480 с. 
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10. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Прикладные задачи теории вероятностей.  –М.: 
Радио и связь, 1983, 415 с. 
11. Погребальный С.Б., Стрельников В.П. Проектирование и надежность много-
процессорных ЭВМ. –М.: Радио и связь, 1988, 165 с. 
12. Каштанов В.А., Медведев А.И. Теория надежности сложных систем.  –М.: Ев-
ропейский центр по качеству, 2002. 
 

б) Дополнительная литература 
 
1. Полесский С., Жаднов В. Обеспечение надежности НКРТС. - LAMBERT Aca-
demic Publishing, 2011. - 280 p. 
2. 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. 
3. Жаднов В.В., Кофанов Ю.Н., Малютин Н.В. Автоматизация проектных иссле-
дований надёжности радиоэлектронной аппаратуры: Научное издание. - М.: Радио и 
связь, 2003. - 156 с. 
4. Власов Е.П., Жаднов В.В., Жаднов И.В. Расчёт надёжности компьютерных сис-
тем: Учебное издание - Киев: Изд-во «Корнiйчук», 2003. - 187 с. 
5. Надежность ЭРИ: Справочник. - М.: МО РФ, 2006. 
6. MIL-HDBK-217F. Reliability prediction of electronic equipment. 
7. ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов АСУ. Надежность АСУ. Основные 
положения. 
8. Надежность автоматизированных систем. Под.ред. Я.А. Хетагурова. –М.: Выс-
шая школа, 1979, 268 с. 
9. Глазунов Л.П., Грабовецкий В.П., Щербаков О.В. Основы теории надежности 
автоматизированных систем управления. –М.: Энергоиздат, 1984, 268 с. 
10. Голинкевич Т.А. Прикладная теория надежности. –М.: Высшая школа, 1985, 
168 с. 
11. MIL-HDBK-338B. Electronic reliability design handbook, 1988, 680 p. 
 

в) программное обеспечение 
 

• Программный комплекс АСОНИКА-К (http: www.asonika-k.ru); 
• RAM Commander (демо-версия, http: www.aldservice.com); 
• RELEX (демо-версия http: www.relexsoftware.com); 
• MS Office (Word, Excel, Visio); 
• MathCad 14 (www.ptc.com). 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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Для успешного освоения дисциплины необходимо следующее материально-
техническое обеспечение: 

1.Дисплейный класс, оборудованный современными персональными компьюте-
рами; 

2.Интерактивная доска и/или проектор с экраном. 
 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 
В учебном процессе, помимо чтения лекций, аудиторных занятий, широко ис-

пользуются интерактивные формы (обсуждение отдельных разделов дисциплины, 
защиты домашних заданий). В сочетании с внеаудиторной работой, это способствует 
формированию и развитию профессиональных навыков обучения. 

Для закрепления и проверки знаний студентов по наиболее важным разделам 
курса проводятся контрольные работы. 

Для формирования практических навыков проводятся практические занятия в 
виде семинаров и выполняются домашние задания по тематике дисциплины. Основ-
ной целью проведения практических занятий является приобретение опыта практиче-
ской разработки и решения прикладных задач. В домашней работе закрепляются на-
выки обеспечения надежности при проектировании вычислительных машин, ком-
плексов, систем и сетей, а также для получения опыта интегрированного применения 
существующих компьютерных средств и собственных программных разработок для 
решения практических задач обеспечения надежности. 

С целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации преду-
смотрены выполнение и защита домашних заданий. 


