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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины Надежность автоматизированных систем является 

изучение студентами теории надёжности и испытания электронных приборов. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Надежность автоматизированных систем» относиться к обязательной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)» «Применение и эксплуатация автоматизированных 

систем специального назначения» (Б1.О.40) Дисциплина изучается в 9 семестре на пятом 

курсе обучения. 

 Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: 

«Основы теории управления», «Электроника, электротехника и схемотехника», 

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Теория вероятности и мат.статистика».  

 Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, используются в 

дисциплинах: «Микропроцессорные системы», «Распределенные автоматизированные 

системы», «Эксплуатация автоматизированных систем специального назначения». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетентностная модель соответствует требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ по 

специальности 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций, знаний, умений и владений 

навыками, указанных в таблице №1 

Таблица 1 - Компетенции, знания, умения, навыки. 

Наименование и 

шифр компетенции. 

В формировании 

которой принимает 

участие дисциплина 

Перечень формируемых знаний, умений, владений, предусмотренных 

образовательной программой 

Перечень знаний (с 

указанием шифра) 

Перечень умений         

(с указанием шифра) 

Перечень навыков (с 

указанием шифра) 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

З-1 

Знать методы 

системного и 

критического анализа; 

методики разработки 

стратегии действий 

для выявления и 

решения проблемной 

ситуации. 

У-1 

Умнеть применять 

методы системного 

подхода и 

критического анализа 

проблемных ситуаций; 

разрабатывать 

стратегию действий, 

принимать конкретные 

решения для ее 

реализации. 

В-1  

Владеть: методологией 

системного и 

критического анализа 

проблемных ситуаций;  
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Продолжение Таблица 1 - Компетенции, знания, умения, навыки. 

 

УК-2 

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

3-2  

Знать этапы 

жизненного цикла 

проекта; этапы 

разработки и 

реализации проекта; 

методы разработки и 

управления проектами 

У-2 

Уметь: разрабатывать 

проект с учетом 

анализа 

альтернативных 

вариантов его 

реализации, 

определять целевые 

этапы, основные 

направления работ; 

В-2  

Владеть: методиками 

разработки и 

управления проектом; 

методами оценки 

потребности в 

ресурсах и 

эффективности 

ОПК-2 

Способен 

самостоятельно 

проводить 

экспериментальные 

исследования и 

использовать 

основные приемы 

обработки и 

представления 

полученных данных 

З-3 

Знать: современные 

методы и средства 

обработки и 

представления данных 

экспериментальных 

исследований 

У-3 

Уметь: выбирать 

современные методы и 

средства обработки и 

представления данных. 

В-3 

Владеть: навыками 

применения методов и 

средств обработки и 

представления данных 

экспериментальных 

исследований. 

ОПК-3 

Способен применять 

методы поиска, 

хранения, обработки, 

анализа и 

представления в 

требуемом формате 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, соблюдая 

при этом основные 

требования 

информационной 

безопасности 

З-4 

Знать: методы поиска, 

хранения, обработки, 

анализа и 

представления в 

требуемом формате 

профессиональной 

информации с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологи. 

У-4 

Уметь: анализировать 

профессиональную 

информацию, 

выделять в ней 

главное, 

структурировать, 

оформлять и 

представлять в виде 

аналитических обзоров 

с обоснованными 

выводами и 

рекомендациями. 

В-4 

Владеть: навыками 

поиска, хранения, 

обработки, анализа и 

представления в 

требуемом формате 

информации из 

различных источников 

и баз данных, 

соблюдая при этом 

основные требования 

информационной 

безопасности 

ОПК-4 

Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

подготовки 

текстовой и 

конструкторско-

технологической 

документации с 

учетом требований 

нормативных 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности. 

З-5 

Знать: нормативные 

документы, 

содержащие 

требования к 

содержанию и 

оформлению 

текстовой и 

конструкторско-

технологической 

документации,  

У-5 

Уметь: выбирать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

подготовки текстовой 

и конструкторско-

технологической 

документации с 

учетом требований 

нормативных 

документов 

В-5 

Владеть: навыками 

подготовки обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, научных 

докладов, публикаций 

и библиографии по 

научно-

исследовательской 

работе,  
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Продолжение Таблица 1 - Компетенции, знания, умения, навыки. 

 

ПК-3.2 

Способен оценивать, 

контролировать и 

управлять процессом 

разработки 

информационного 

обеспечения 

подразделений 

автоматизации 

З-6 

Знать: программные 

средства и платформы 

информационных 

технологий, 

архитектуру 

аппаратных, 

программных и 

программно-

аппаратных средств 

администрируемой 

сети 

автоматизированных 

систем специального 

назначения. 

У-6 

Уметь: определять 

критерии соответствия 

программного 

обеспечения 

функциональным 

требованиям. 

Выбирать 

эффективное решение 

для повышения 

производительности 

информационных 

систем.  

В-6 

Владеть: методиками 

контроля, управления 

и оценки процессом 

разработки 

информационного 

обеспечения 

подразделений 

автоматизации. 

Методами 

планирования 

процесса  

ПК-3.3 

Способен 

организовывать 

работу по 

сопряжению 

аппаратных и 

программных 

средств в составе 

автоматизированных 

систем специального 

назначения 

З-7 

Общие принципы 

функционирования 

аппаратных, 

программных и 

программно-

аппаратных средств, 

принципы работы, 

технологии и 

возможности 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

автоматизированных 

систем специального 

назначения. 

У-7 

Проводить анализ 

совместной работы в 

автоматизированных 

системах аппаратных и 

программных средств. 

В-7 

Способами 

организации работы по 

сопряжению 

аппаратных и 

программных средств 

в составе 

автоматизированных 

систем специального 

назначения. 

ПК-1 

способен 

осуществлять ввод в 

эксплуатацию и 

обслуживание 

автоматизированных 

систем специального 

назначения 

З-8 

Знать: устройство и 

функционирование 

современных 

информационных 

систем 

У-8 

Уметь Распределять 

работы и выделять 

ресурсы 

В-8 

Владеть навыками 

обеспечения 

соответствия процесса 

развертывания 

информационной 

системы. 

 

ПК-2 

способен 

осуществлять 

контроль качества и 

применять методы 

поиска отказов и 

восстановления 

работоспособного 

состояния 

автоматизированных 

систем специального 

назначения 

З-9 

Знать: устройство и 

функционирование 

современных ИС; 

современные 

стандарты 

информационного 

взаимодействия 

систем; современные 

подходы и стандарты 

автоматизации 

организации системы 

классификации и 

кодирования 

информации. 

У-9 

Уметь: планировать 

работы; распределять 

работы и выделять 

ресурсы. 

В-9 

Владеть навыками: 

выбора и разработки 

инструментов и 

методов контроля 

качества исполнения 

процессов и 

внесенных изменений; 

внедрения 

инструментов и 

методов контроля 

качества; назначения и 

распределение 

ресурсов. 
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Продолжение Таблица 1 - Компетенции, знания, умения, навыки. 

 

ПК-5 

способен 

разрабатывать 

предложения по 

обеспечению 

информационной 

безопасности, защите 

государственной 

тайны в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

З-10 

знать: нормативные 

правовые акты и 

национальные 

стандарты по 

лицензированию в 

области обеспечения 

защиты 

государственной 

тайны и сертификации 

средств защиты 

информации; 

У-10 

уметь: анализировать 

программные и 

программно-

аппаратные решения 

при  проектировании 

системы защиты 

информации с целью 

выявления 

потенциальных 

уязвимостей 

безопасности 

информации в 

автоматизированных 

системах; 

В-10 

владеть навыками: 

подготовки 

документов, 

определяющих 

правила и процедуры 

контроля 

обеспеченности 

уровня защищенности 

информации, 

содержащейся в 

информационной 

системе 

ПК-7 

Способен к 

составлению обзоров 

и отчетов по 

результатам 

проводимых 

исследований, 

разработке 

рекомендаций по 

практическому 

использованию 

полученных 

результатов. 

З-11 

Знать: план работ по 

разработке требований 

к системе. 

У-11 

Уметь: заполнять 

формы отчета. 

В-11 

Владеть навыками: 

описания состояния 

аналитических работ в 

формате отчета. 

ПК-8 

Способен 

осуществлять анализ 

состояния научно-

технической 

проблемы, 

определять цели и 

выполнять 

постановку задач, 

проектирования, 

обосновывать 

технические условия 

и задания на 

проектирование 

аппаратного, 

программного и 

информационного 

обеспечения 

автоматизированных 

систем специального 

назначения. 

З-12 

Знать: инструменты и 

методы выявления 

требований; 

устройство и 

функционирование 

современных 

информационной 

системы. 

У-12 

Уметь: распределять 

работы и выделять 

ресурсы. 

В-12 

Владеть навыками: 

организации сбора 

данных о запросах и 

потребностях 

заказчика. 
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Продолжение Таблица 1 - Компетенции, знания, умения, навыки. 

 

ПК-9 

Способен 

разрабатывать и 

выбирать проектные 

решения, наиболее 

полно отвечающие 

предназначению 

объекта и технологии 

производства, и 

документировать 

проектные решения в 

соответствии с 

требованиями 

единых систем 

технической, 

конструкторской и 

программной 

документации. 

З-13 

Знать: инструменты и 

методы 

проектирования 

архитектуры ИС; 

архитектура, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных 

систем; теория баз 

данных; системы 

хранения и анализа баз 

данных; основы 

программирования; 

современные методики 

тестирования 

разрабатываемых 

информационных 

систем. 

У-13 

Уметь: проектировать 

архитектуры 

информационной 

системы. 

В-13 

Владеть навыками: 

выработки вариантов 

архитектурных 

решений на основе 

накопленного опыта. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   4   кредита,   144   часов. 

Семестр 

Трудоем-

кость., 

кр. 

Общий 

объем 

курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практ. 

занятия, 

час. 

Лабор. 

работы, 

час. 

СРС 

 

Форма 

Контроля, 

Экз./зачет 

9 4 144 36 36 - 36 Экзамен 

 

Структура дисциплины 

№ 

п/

п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Текущи

й 

контрол

ь 

успевае

мости  

(неделя, 

форма) 

Аттест

ация 

раздел

а 

(недел

я, 

форма

) 

Макси

мальны

й балл 

за 

раздел 

* Лекции Практ. 

занятия/ 

семинар

ы 

СРС 

1 Введение 

 

1 3 3 6   5 

2 Надёжность систем  

 

2-6 9 9 6 Практи

ческая 

работа 

№1 

Защит

а 

практи

ческой 

работ

ы 

9 
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3 Методы расчёта 

надежности  

6-11 6 6 6 Практи

ческая 

работа 

№2 

Защит

а 

практи

ческой 

работ

ы 

9 

4 Методы 

идентификации.  

12-

13 

6 6 6 Практи

ческая 

работа 

№3 

Защит

а 

практи

ческой 

работ

ы 

9 

5 Испытания на 

надёжность 

14-

15 

6 6 6 Практи

ческая 

работа 

№4 

Защит

а 

практи

ческой 

работ

ы 

9 

6 Обеспечение 

надёжности в 

эксплуатации  

16 6 6 6 Практи

ческая 

работа 

№5 

Защит

а 

практи

ческой 

работ

ы 

9 

 Всего  36 36 36   50 
 Экзамен 0 - 50 

 Итого за семестр: 100 

 

5. ОБРОЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса «Надежность 

автоматизированных систем» предусмотрено использование следующих образовательных 

технологий: 

1. Лекционно-семинарско-зачетная система обучения: дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль 

проводить по предварительной подготовке учащихся с использованием рейтинговые шкалы 

оценки усвоения. 

2. Проблемное обучение (в основном используется на семинарских занятиях, но 

возможно использование на лекциях): создание проблемных ситуаций и организация 

активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего 

происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. 

4. Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) используется при 

семинарских и практических занятиях: совместная развивающая деятельность студентов.  
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5. Обучение с помощью ТСО: чтение лекций и проведение семинаров сопровождается 

наглядными демонстрациями; лекций проводятся с применением мультимедийных средств 

обучения, что позволяет в наиболее сжатом концентрированном виде изложить материал. 

6. Интерактивная форма общения: разбор задач и поиск их решения проводится в 

рамках семинаров на каждой учебной неделе и в часы, отведённые на контролируемую 

самостоятельную работу. Занятия проводятся в интерактивной форме общения студентов 

между собой при поиске метода решения поставленной задачи. Преподаватель обеспечивает 

консультационное сопровождение процесса поиска решения 

7. Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется проведением 

преподавателем текущей консультации один раз в две недели. Вопросы можно задавать 

лично преподавателю в назначенное время, либо посредством электронной почты. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

1. Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс 

обучения: на 1 час аудиторных занятий 1 час самостоятельной работы. 

2. Разделы, выводимые на самостоятельное изучение, устанавливаются 

преподавателем на каждой неделе в виде домашнего задания, в зависимости от скорости 

усвоения материала студентами. Текущий контроль успеваемости проводится посредством 

защиты практических проверки конспекта текущей лекции.  

3. Каждый студент обязан защитить практическую работу до выполнения 

следующей практической работы. 

4. Аттестация проставляется по итогам защиты практических работ. 

6. Студент допускается к сдаче экзамена по дисциплине при условии сдачи всех 

практических работ и наличии конспектов всех аудиторных занятий. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 Шакурский, А. В. Диагностика и надежность автоматизированных систем. Теория 

надежности : учебно-методическое пособие / А. В. Шакурский. — Пенза : ПензГТУ, 2011. — 

153 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/62591 

 Ямпурин Н.П., Баранова А.В. Основы надёжности электронных средств: учеб. 

пособие для студ. Высш. Учеб. заведений. – М.: Изд. Центр «Академия», 2010. – 240 с.   

 В.П. Марин, С.Я.Гродзенский. Надёжность и испытания изделий радиоэлектроники. – 

М.: изд. МГИРЭА., 2009. – 136 с. 

 

Дополнительная литература: 

 Ямпурин Н.П., Баранова А.В. Основы надёжности электронных средств: учеб. 

пособие для студ. Высш. Учеб. заведений. – М.: Изд. Центр «Академия», 2010. – 240 с.   

 В.П. Марин, С.Я.Гродзенский. Надёжность и испытания изделий радиоэлектроники. – 

М.: изд. МГИРЭА., 2009. – 136 с. 

 Ю.Н. Арсеньев, В.М. Журавлев. Проектирование систем логического управления на 

микропроцессорных средствах. М. Высшая школа. 1991. 

 Я.А. Хетагуров, Ю.П. Руднев. Повышение надёжности цифровых устройств методами 

избыточного кодирования.М. Энергия. 1974. 

 Е.И. Зиземский. Надёжность радиоэлектронной аппаратуры. Л. Судостроение. 1967 

  Н.А. Митрейкин, А.И. Озерский. Надёжность и испытания радиодеталей и 

радиокомпонентов. М. Радио и связь. 1981. 

  К.А. Иыуду. Надёжность, контроль и диагностика вычислительных машин и систем. 

М. Высшая школа. 1989. 

 Б.М. Каган, И.Б. Мкртумян. Основы эксплуатации ЭВМ. М. Энергоатомиздат. 1983г. 

 

Использование специализированного программного обеспечения не предполагается. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типов 

(Л308), укомплектованная специализированной мебелью и средствами обучения, служащими 

для представления информации большой аудитории: 

 Интерактивная доска  

 Проектор CASIO 

 Ноутбук HP 

в) Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Л308), оснащенное 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду: 

Персональный компьютер (13 рабочих мест): 

 Системный блок HP PRODES 

 Монитор E2220NW ЖК 

 Клавиатура 

 Мышь 

г) Библиотека СФТИ НИЯУ МИФИ (Л-210). 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки  09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения», стандарт утверждён 2.04.2020г. №541. 

Автор: доцент кафедры АИВС к.т.н Мякушко В.В.________________________________ 

Рецензент(ы)________________________________________________________________ 

Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________2021 г. 

 

Зав. кафедрой _______________________________________________________________ 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Выпускающая кафедра, курирующая 

специальность, для которой читается 

данная дисциплина 

Ф.И.О. заведующего 

данной выпускающей 

кафедры 

Решение заведующего 

выпускающей кафедрой 

по согласованию данной 

рабочей программы 

Подпись 

заведующего 

выпускающей 

кафедры и дата 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры АИВС 

 

“_____’’__________________2021 г.                 Зав. кафедрой __________________________ 

 

Внесённые изменения утверждаю  

Зам. руководителя  по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

 

“_____”__________ 2021 г.  
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