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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять

эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-6);
- участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов (ПК-9).

В результате освоения дисциплины студент должен:
В результате усвоения материала настоящего курса студент должен
знать:
– основные методы обеспечения заданных уровней надежности и эргономичности

комплекса средств и видов обеспечений автоматизированных систем обработки информации и
управления на различных стадиях их создания, разработки и эксплуатации;

 - расчет надежности невосстанавливаемых технических систем.
уметь:
– выбирать показатели надежности и эргономичности (эффективности и комфортности)

автоматизированных систем обработки информации и управления различного назначения;
–  производить оценку и/или оптимизацию этих показателей;
 - уметь применять различные виды резервирования.
владеть:
– навыками восстановления систем из резервных копий.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  вариативной  части  профессионального  цикла.
Дисциплина  «Базы  данных»  относится  к  базовой  части  профессионального  цикла
(БЗ.В)  рабочей  учебной  программы  (РУП).  Шифр  дисциплины  в  РУП  -  БЗ.В.ОД .2.  Для
изучения  данной  учебной  дисциплины  необходимы  знания,  умения  и  навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:

– «Информатика»;
– «Дискретная математика»;
– «Программирование на языках высокого уровня»;
– «Алгоритмы и структуры данных».
Основные цели преподавания  дисциплины  «Теория надежности»:
–  Ознакомление  с  современными  методами  повышения  эффективности

разработки  и  эксплуатации  автоматизированных  систем  обработки  информации  и
управления  за  счет  использования  методов  обеспечения  надежности  и  всестороннего
учета  человеческого  фактора;  рассмотрение  их  перспектив  в  информационном
обществе.

–  Изучение  основных  методов  повышения  надежности  и  обеспечения
эффективности  человеко-машинных  систем  и  видов  их  обеспечений,  рассмотрение
возможностей  и  путей  использования  методов  эргономического  обеспечения  при
анализе и синтезе автоматизированных систем обработки информации и  управления.



–  Формирование  навыков  решения  практических  задач  по  обеспечению
надежности  и  эффективности  автоматизированных  систем  и  их  основных  видов
обеспечений на различных стадиях разработки и  эксплуатации. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)
 и их содержание

Предмет курса и его задачи. Краткий исторический обзор. Значение и роль методов
повышения надежности и эргономического обеспечения в задачах повышения
эффективности на этапах создания и эксплуатации сложных человеко-машинных систем.
Структура и содержание курса, его связь с другими дисциплинами учебного плана и место
в подготовке дипломированного специалиста. Основные понятия теории надежности.
Усложнение автоматизированных систем. Виды отказов (отказ, сбой, ошибка).
Безотказность. Ремонтопригодность. Долговечность и сохраняемость
Значение проблемы и предмет науки о надежности. Краткая историческая справка.
Основные понятия теории надежности. Вероятность безотказной работы (ВБР),
вероятность отказа, интенсивность отказов, среднее время до отказа, плотность
распределения времени отказов. Основные соотношения между единичными
количественными показателями. Независимые, полные и частичные отказы; явные и
скрытые отказы; внезапные и постепенные отказы; конструкционные, производственные и
эксплуатационные отказы.
Расчет надежности невосстанавливаемых технических систем. Экспоненциальная модель
надежности, модель Вейбулла-Гнеденко. Модель Рэлея-Райса. Основное соединение
элементов. Характеристики надежности при основном соединении элементов. Понятие
резервирования. Типы резервирования. Постоянное (активное) резервирование. Полное и
раздельное резервирование. Резервирование замещением. «Теплый» и «холодный» резерв.
Основные характеристики надежности для параллельного резервирования. Блок-схемы.
надежности. Последовательно-параллельное соединение. Резервирование с дробной
кратностью. Скользящее резервирование. Мажоритарное резервирование.
Системы с восстановлением. Коэффициенты готовности и ремонтопригодности. Расчет
надежности 
резервированных восстанавливаемых вычислительных систем. Граф состояний и
переходов. Уравнения Колмогорова-Чепмена.
Основные виды профилактического обслуживания. Рекомендации по выбору
контролируемых параметров. Планирование и расчет числа запасного имущества и
принадлежностей. Основные этапы обеспечения надежности. Служба надежности.
Экономические вопросы надежности
Подходы к оценке надежности программного обеспечения. Российские и международные
стандарты. Взгляд на программные продукты изнутри и снаружи. Основные модели
оценки надежности программного обеспечения. Модель Джелински-Моранды. Модель
Бейзина и др. Требования основных пользователей к прикладным программным
продуктам
Основные задачи эргономики автоматизированных систем и информационных
технологий. Виды характеристик человека-оператора и их учет при проектировании и
эксплуатации систем и информационных технологий. Виды формальных систем.
Функциональные сети. Методика формального описания деятельности оператора


