


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Основы теории надежности технических систем» является 

приобретение студентами знаний по способам оценки надежности проектируемых и 

эксплуатируемых систем, усвоение студентами используемого при этом математического 

аппарата и приобретение практических навыков по применению этого аппарата для 

анализа надежности аппаратного и программного обеспечения систем.  

Поставленные цели полностью соответствуют целям (Ц1-Ц3, Ц6) ООП. 

 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Основы теории надежности технических систем» входит в состав 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла дисциплин учебного 

плана.  

 

Пререквизитами данной дисциплины являются: Математика, Спецглавы математики, 

Математические основы теории систем, Моделирование систем управления. 

 

Кореквизиты – Автоматизированные информационно управляющие системы, 

Программное обеспечение АСУ ТП. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Формируемые 

компетенции в 

соответствии с 

ООП* 

Результаты освоения дисциплины 

ПК-9 

 способностью составлять техническую документацию 

проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов 

ПК-21 
 способностью проводить оценку экономических затрат и 

рисков при создании информационных систем 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие 

компетенции: 

 

1. Универсальные (общекультурные):  

 способность стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6 ФГОС); 

 способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-8 ФГОС) 

 готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10 

ФГОС). 

 

2. Профессиональные: 

  

 способностью составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов (ПК-9 ФГОС); 



 способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем (ПК-22); 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Содержание разделов дисциплины: 

 

1. Ведение в теорию надежности. 

Понятие информационной системы. 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. 

2. Расчет надежности 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. 

3. Системы с восстановлением. 

Коэффициенты готовности и ремонтопригодности. Расчет надежности 

резервированных восстанавливаемых вычислительных систем. Граф состояний и 

переходов. Уравнения Колмогорова-Чепмена. 

 

4.2 Структура дисциплины по разделам и формам организации обучения приведена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Объем дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 2015  г.набора 
Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

288 - - 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателям (по 

видам аудиторных учебных 

занятий) – всего: 

108 - - 

в том числе:  - - 

лекции 40 - - 

практические занятия  68 - - 

семинарские занятия - - - 



Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 

180 - - 

в том числе: - - - 

курсовая работа - - - 

контрольная работа - - - 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет/экза

мен 

- - 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В таблице 2 приведено описание образовательных технологий, используемых в 

данном модуле. 

Таблица 2 

Методы и формы организации обучения (ФОО) 

ФОО 

 
Методы  

Лекц. Лаб. раб. 
Пр. зан./ 
Сем., 

Тр*., 
Мк** 

СРС К. пр. 

IT-методы +  +  +  

Работа в команде   +  +  

Case-study +  +    

Игра       

Методы проблемного 

обучения. 
  +    

Обучение  

на основе опыта 
+      

Опережающая 

самостоятельная работа 
  +  +  

Проектный метод        

Поисковый метод     +  

Исследовательский метод     +  

Другие методы       

*-Тренинг, **-Мастер-класс 



6. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

6.1 Самостоятельную работу студентов (СРС) можно разделить на текущую и 

творческую.   

 Текущая СРС – работа с лекционным материалом, подготовка к практическим 

занятиям и контрольным работам; опережающая самостоятельная работа; изучение тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку; подготовка к экзамену. 

 Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа  

(ТСР) – поиск, анализ, структурирование и презентация информации по темам 

индивидуальных заданий. 

  

6.2 Содержание самостоятельной работы студентов  
  

№ Тема индивидуального задания 
1. Показатели безотказности, долговечности, сохраняемости 
2. Нормальное распределение в теории надежности 
3. Потоки отказов и  восстановлений 
4. Влияние глубины контроля на расчет надежности 
5. Расчет функциональной надежности систем 
6. Методы моделирования надежности сложных систем 
7. Испытания на надежность 
8 Обработка результатов многофакторных испытаний на надежность 
9. Методы повышения надежности систем 
10. Надежность оперативного персонала сложных систем 
11. Надежность программного обеспечения (ПО) 
12. Модели надежности ПО 
13. Методы оценивания надежности ПО 
14. Законы распределения времени отказов 
15. Лямбда-характеристика 
16. Нечеткая надежность 

 

6.3 Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: 

самоконтроль и контроль со стороны преподавателя. 

Самоконтроль в обучающей программе, контроль знаний, полученных с помощью 

обучающей программы. 

Выступление с докладом по теме индивидуального задания. 

По результатам текущего и рубежного контроля формируется допуск студента к 

экзамену. Экзамен проводится в письменной форме и оценивается преподавателем. 

 

6.4 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Для самостоятельной работы студентов используются сетевые информационные и 

образовательные ресурсы: 

1. http://reliability-theory.ru/ 

2. http://www.twirpx.com/files/machinery/reliability/ 

3. http://www.edu.ru 

4. http://www.springerlink.com/ 

 

http://reliability-theory.ru/
http://www.twirpx.com/files/machinery/reliability/
http://www.edu.ru/
http://www.springerlink.com/


7. СРЕДСТВА (ФОС) ТЕКУЩЕЙ И ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ  

7.1. Текущий контроль 

Текущий контроль изучения дисциплины состоит из следующих видов: 

 контроль за решением практических и индивидуальных заданий; 

 контроль усвоения теоретического материала – проведение контрольных работ. 

По результатам проведенных видов контроля формируется допуск студента к итоговому 

контролю – экзамену. 

 

7.2. Итоговый контроль  

Примерный перечень экзаменационных вопросов: 

1. Определение надежности. Работоспособность и неработоспособность 

2. Основное соединение. Основные характеристики надежности. 

3. Основные характеристики надежности: Вероятность безотказной работы. 

Вероятность отказа. Среднее время безотказной работы 

4. Простейший поток отказов. Стационарность, ординарность, отсутствие 

последействия. Потоки Эрланга. 

5. Интенсивность отказов. Связь интенсивности отказов и вероятности 

безотказной работы 

6. Экспоненциальное распределение. Распределение Вейбулла-Гнеденко. 

7. Понятие резервирования. Типы резервирования. 

8. «Горячий» (нагруженный) резерв. Основные характеристики надежности. 

9. «Холодный» (ненагруженный) резерв. Основные характеристики надежности. 

10. «Теплый» (недогруженный) резерв. Основные характеристики надежности. 

11. Мажоритарное резервирование. Системы k из N. 

12. Резервирование с дробной кратностью. Скользящее резервирование. 

13. Последовательно-параллельные системы. Не последовательно-параллельные 

системы. 

14. Системы с восстановлением. Коэффициенты готовности и 

ремонтопригодности.. 

15. Расчет надежности с помощью графов. Уравнение Колмогорова-Чепмена. 

16. Надежность программного обеспечения. Основные определения. 

17. Математические модели для интенсивности отказов ПО.  

18. Плотность отказов ПО. 

19. Влияние контроля и диагностики на надежность ИС. 

20. Влияние человека-оператора на функционирование ИС. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МОДУЛЯ  

 Основная литература: 

1.  Тимошенков, С. П. Основы теории надежности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. П. Тимошенков, Б. М. Симонов, В. Н. Горошко. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 445 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/BDBAF604-8197-4516-BA6D-8EA2384E8C70/osnovy-teorii-

nadezhnosti 

 

 Дополнительная литература: 

1.   Тимошенков, С. П. Надежность технических систем и техногенный риск : учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / С. П. Тимошенков, Б. М. Симонов, 

В. Н. Горошко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 502 с. — (Серия : Бакалавр и 



магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8582-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/12404CE1-244C-4C0F-8F1C-F2402B109248. 

 

 Программное обеспечение и Internet-ресурсы: 

5. Математический пакет Mathcad 14 

6. http://reliability-theory.ru/ 

7. http://www.twirpx.com/files/machinery/reliability/ 

8. http://www.edu.ru 

9. http://www.springerlink.com/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

Лекционные и практические занятия не требуют применения дополнительных 

материально-технических ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

http://reliability-theory.ru/
http://www.twirpx.com/files/machinery/reliability/
http://www.edu.ru/
http://www.springerlink.com/

