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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Дисциплина «Моделирование и обеспечение надежности РЭС» относится к есте-
ственно-научному циклу и имеет своей целью изучение вопросов, связанных с моделиро-
ванием надежности радиоэлектронных средств, организацией и проведением испытаний 
на надежность, методами обеспечения надежности.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 современные подходы к оценке качества; историю становления менедж-

мента надежности; 

 пути обеспечения надежности на этапах разработки, производства и экс-

плуатации изделий - петля качества; 

 стандартные модели управления надежности по ГОСТ Р 27.ХХХ; 

 развитие систем менеджмента качества в соответствии с международ-

ными стандартами 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; 

 виды и содержание испытаний; 

 основные понятия и количественные показатели надежности радиоэлек-

тронных средств; 

 факторы, влияющие на надежность; 

 основные вопросы эксплуатационной надежности; 

 методику научно-исследовательской деятельности в области обеспече-

ния надежности; 

 методы исследования надежности технических и программных средств; 



 методы и средства компьютерного моделирования отказов элементов, 

узлов и устройств радиоэлектронных 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; 

 действующие стандарты, положения и методические указания в сфере 

обеспечения надежности, программ испытаний на надежность, оформле-

ния конструкторской документации. 

уметь: 

 применять на практике основные инструменты контроля надежность и 

устанавливать их последовательность в зависимости от поставленной 

цели; 

 разрабатывать структурную схему автоматизированной системы управ-

ления надежностью на различных иерархических уровнях их проектиро-

вания; 

 применять современные организационно-экономические методы стиму-

лирования и управления надежностью; 

 ориентироваться в надежности современных радиоэлектронных средств; 

 эффективно применять типовые программные средства, ориентирован-

ные на решение задач расчета надежности и статистической обработки 

результатов испытаний; 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности, требующие углуб-

ленных профессиональных знаний; 



 выбирать необходимые методы исследования, модифицировать суще-

ствующие и разрабатывать новые методы обеспечения надежности, ис-

ходя из особенностей конкретного исследования; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их, 

с учетом имеющихся литературных данных; 

 вести библиографическую работу с привлечением современных инфор-

мационных технологий; представлять итоги проделанной работы в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 

печати. 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

 практическое освоение инструментальных средств информационных 

технологий, как основы CALS-технологий в области надежностно-

ориентированного проектирования; 

 применение методов организация и проведения испытаний на надеж-

ность; 

 основными принципами менеджмента надежности по ГОСТ Р 27.ХХХ; 

 методикой и математико-статистическим аппаратом для выявления су-

щественных факторов, влияющих на характеристики надежности проек-

тируемых систем; 

 оценка групп показателей надежности по применению изделия; 

 прогнозирование показателей надежности проектируемых систем. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ,  

 Дифференциальные уравнения,  

 Алгебра и геометрия,  

 Программирование,  

 Схемотехника,  

 Теория вероятности и математической статистики,  

 Компьютерная и инженерная графика,  

 Автоматизация проектных работ,  

 Системы схемотехнического моделирования, Системный анализ и про-

ектирования сложных систем. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать основные понятия и методы указанных дисциплин; 



 уметь логически правильно выстраивать рассуждения; 

 владеть навыками программирования; 

 основные понятия математического моделирования; 

 классификация математических моделей; 

 основы системного подхода в проектировании технических средств; 

 основные принципы математического моделирования разнородных фи-

зических процессов; 

 основные программы компьютерного математического моделирования. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Проектирование технических систем,  

 Моделирование физических процессов в технических системах, 

 Научно-исследовательская практика и Научно-исследовательская работа. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Понятие надежности. Количественные показатели надежности радиоэлектрон-

ных средств 

 

Тема 1. Понятие надежности. 

Общие вопросы надежности и качества. Особенность изучения курса. Современ-

ные организационно-экономические методы управления надежностью. 

(6 ч. практических занятий)  

Самостоятельная работа (15 ч.) 

Литература: [1, 3,]. 

 

Тема 2. Количественные показатели надежности радиоэлектронных средств. 

 

Надежность, как научная дисциплина. Содержание и структура дисциплины. Ос-

новные определения теории надежности. Классификация отказов. Количественные пока-

затели надежности систем. Показатели надежности восстанавливаемых и невосстанавли-

ваемых систем. Принципы описания надежности производственных систем. Исходные 

данные при расчете надежности. 

(6 ч. практических занятий)  

Самостоятельная работа (15 ч.) 

Литература: [1, 5]. 

 

Раздел 2. Математические методы в теории надежности. Методы расчета надежности 

невосстанавливаемых и восстанавливаемых объектов 



 

Тема 1. Математические методы в теории надежности 

 

Основные законы распределения. Потоки случайных событий и их математическое 

описание. Марковские процессы, дискретные в пространстве и во времени. Матрицы пе-

реходных вероятностей. Марковские цепи. Вероятностное моделирование в задачах оцен-

ки надежности проектируемых объектов. Общий алгоритм моделирования надежности и 

область его применения. Решение задач надежности с использованием моделей теории 

массового обслуживания. 

(6 ч. практических занятий)  

Самостоятельная работа (20 ч.) 

Литература: [1, 4, 5]. 

 

Тема 2. Методы расчета надежности невосстанавливаемых и восстанавливаемых 

объектов 

 

Методы расчета надежности проектируемых объектов с дискретным состоянием. 

Расчет при параллельно-последовательном соединении элементов. Виды резервирования 

объектов: активное и пассивное резервирование; общее и раздельное резервирование; ре-

зервирование с целой и дробной кратностью; резервирование с учетом обрыва и коротко-

го замыкания. Метод путей и сечения. Виды избыточности. Задача оптимального резерви-

рования и методы её решения. Методы расчета и оценки оптимальных комплектов ЗИП 

(6 ч. практических занятий)  

Самостоятельная работа (20 ч.) 

Литература: [1, 4, 5]. 

 

Раздел 3. Расчет надежности радиоэлектронных средств. Обеспечение надежности при 

проектировании и производстве 

 

Тема 1. Расчет надежности радиоэлектронных средств 

 

Методы расчета надежности нерезервированных систем при внезапных отказах и 

пуассоновских потоках отказов и восстановлений. Особенности резервирования восста-

навливаемых объектов. Резервирование с учетом восстановления ненагруженного, нагру-

женного и облегченного режимов. Анализ надежности функционирования технических 

систем с учетом выполнения заданных функций. Особенности надежностных характери-



стик ЭВМ и вычислительных комплексов. Оценка надежности сетей. Информационная и 

программная надежность. 

(6 ч. практических занятий)  

Самостоятельная работа (20 ч.) 

Литература: [1, 2, 5]. 

 

Тема 2. Обеспечение надежности при проектировании и производстве 

 

Модели надежности программного обеспечения (модель Шумана, модель Нельсона 

и др.) и методы расчета программных средств. Роль программы обеспечения надежности 

при проектировании и производстве. 

(6 ч. практических занятий)  

Самостоятельная работа (20 ч.) 

Литература: [1, 2, 5]. 

 

 

Раздел 4. Оценка показателей надежности объектов по экспериментальным испытаниям. 

Основные вопросы эксплуатационной надежности 

 

Тема 1. Оценка показателей надежности объектов по экспериментальным испыта-

ниям 

 

Параметрические методы расчета надежности передачи информации в автоматизи-

рованных системах. Выбросы случайных функций. Пути получения экспериментальных 

данных об отказах. Значение и виды испытаний на надежность. Построение эксперимен-

тальных зависимостей. Выбор типа теоретического распределения наработки на отказ. 

Оценка параметров теоретических распределений наработки на отказ. 

(6 ч. практических занятий)  

Самостоятельная работа (16 ч.) 

Литература: [3, 4, 8]. 

 

Тема 2. Основные вопросы эксплуатационной надежности 

 

Средства обеспечения надежности вычислительных сетей в период эксплуатации. 

Влияние технического обслуживания на надежность. Обеспечение систем ЗИП. Распреде-

ление норм надежности объектов по элементам. Мероприятия по повышению надежности 

объектов при их проектировании и изготовлении. Формирование требований к надежно-



сти вычислительных сетей. Служба надежности. Программа обеспечения надежности. 

Выбор метода подтверждения выполнения норм надежности. 

(6 ч. практических занятий)  

Самостоятельная работа (16 ч.) 

Литература: [3, 4, 10]. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Доклад на прак-

тическом занятии 

* *   Презентация, 10-15 слайдов. Электрон-

ная форма. 

Контрольная ра-

бота 

 *   По темам практических занятий дисци-

плины 

Промежуточ-

ный 

Экзамен *    Устный экзамен: сдача календарного 

плана, промежуточной анализ выбран-

ной темы самостоятельной работы 

Итоговый Экзамен  *   Устный экзамен: аналитическое заклю-

чение по самостоятельной работе, пре-

зентация работы, дополнительно 2 во-

проса в билете 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

  

Преподаватель оценивает работу студентов на лекционных и практических заняти-

ях, а также выполнении самостоятельной работы в рамках выбранной темы по подготовке 

к каждому занятию. На оценку текущего контроля (за практическую работу) влияет: 

- правильность выполнения работы; 

- грамотность, аккуратность, понятность и последовательность изложения материала в от-

четах по выполнению практических работ;  

- знание базовых определений и терминов.  

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка Онакопленная определяется по 10-ти бальной шкале по ре-

зультатам текущего контроля (практические занятия) перед итоговым контролем и объяв-

ляется на последнем практическом занятии.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,333* Отекущий + 0,333* Оауд + 0,333* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП. 



Отекущий  = 0,5Ореф + 0,5Одз ; 
 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом (дис-

циплина преподается 2 модуля): 

Опромежуточная i  =  0,5·Отекущая i этапа  + 0,5·Опромежуточный зачет  

где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле. 

Итоговая оценка по дисциплине оценивается про следующей формуле: 

Онакопленная итоговая= (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2):на 2 модуля 

 

где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапа 1, а Онакоп-

ленная 2 – накопленная оценка последнего этапа перед итоговым зачетом. 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифмети-

ческий.  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу), правильный ответ на который оценивается в 1 балл. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента находятся на сайте образовательной про-

граммы 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации находятся на сайте образовательной про-

граммы 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Волкова, В. Н. Теория систем и системный анализ: учебник для вузов / В. Н. Вол-

кова, А. А. Денисов. – М.: Юрайт, 2010. – 679 с. – (Сер. "Университеты России") . - 

ISBN 978-5-9916022-9-7 

2. Сирота, А. А. Компьютерное моделирование и оценка эффективности сложных си-

стем: учеб. пособие для вузов / А. А. Сирота. – М.: Техносфера, 2006. – 279 с. – 

(Сер. "Мир программирования") . - Ц. - ISBN 5-948360-80-6. 

3. Головков, А. А. Компьютерное моделирование и проектирование радиоэлектрон-

ных средств / А. А. Головков, И. Ю. Пивоваров, И. Р. Кузнецов. – СПб.: Питер, 

2015. – 208 с. – (Сер. "Учебник для вузов") . - ISBN 978-5-496-01238-6. 

4. Антонов, А. В. Системный анализ: учебник для вузов / А. В. Антонов. – Изд. 2-е, 

стер. – М.: Высш. шк., 2006. – 453 с. - ISBN 5-06-004862-4. 



5. Козлов, В. Н. Системный анализ, оптимизация и принятие решений: учеб. пособие 

для вузов / В. Н. Козлов. – М.: Проспект, 2010. – 173 с. 

 

5.2  Дополнительная 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 тепло-

нагруженных 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. по-

собие 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.: Физмат-

лит, 2010. - 608 с. 

7. Абрамешин А.Е., Жаднов В.В., Полесский С.Н. Информационная технология обес-

печения надежности электронных средств наземно-космических систем: научное 
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5.3  Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программ-

ные средства: 

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

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

 WindChill Quality Solutions (relex) (демо-версия http://pts-

russia.com/products/windchill-quality-solutions/relex-windchill-quality.html); 

 MS Office (Word, Excel, Visio); 

 MathCad 14 (www.ptc.com).  

http://www.ptc.com/


5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Практические занятия проводятся в дисплейном классе на PC-совместимых персо-

нальных компьютерах с установленным лицензионным и свободно-распространяемым 

программным обеспечением для осуществления решения текущих задач по дисциплине. 

Для проведения лекций и практических занятий используется проектор.  
 


