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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Теория надежности систем» - приобретение студентами знаний о 

понятиях оценки и расчета надежности вычислительных машин и систем на основе 

статистических, структурных и эксплуатационных моделей, о вопросах надежности 

программного обеспечения, методы контроля и диагностирования вычислительных машин и 

систем. 

Задачи дисциплины "Теория надежности систем": 

 познакомить студентов с методами анализа и современными 

инструментальными средствами исследования для оценки и обеспечения 

надежности информационных систем; 

 рассмотреть технологии построения математических моделей надежности 

информационных систем; 

 рассмотреть технологии разработки средств обнаружения, локализации и 

восстановления отказавших элементов информационных систем. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 образовательной 

программы бакалавриата. Учебная дисциплина «Теория надежности систем» базируется на 

знаниях и умениях, полученных при изучении дисциплин «Математика», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Математическая логика и теория алгоритмов». 

Данная дисциплина является предшествующей для прохождения преддипломной 

практики и выполнения выпускной квалификационной работы. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 
3.1 3.2 3.3 

1. 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

  + + + +  +  

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов своей профессиональной деятельности (ОПК-5); 

 готовностью осуществлять проверку технического состояния оборудования, 

производить его профилактический контроль и ремонт путем замены отдельных 

модулей (ПК-30). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

 Знать: способы оценки и расчета надежности вычислительных машин и систем; 

основные методы диагностирования вычислительных систем; 

 Уметь: применить методы расчета надежности вычислительных машин и 

систем; строить контрольные тесты; строить диагностические тесты; 

диагностировать многопроцессорные ВС; 

 Владеть навыками оценки надежности информационных систем. 
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2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 

55,42 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 52,58 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 2. 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме* 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е,
 

в
 ч

ас
ах

 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

 Модуль 1        

1.1 Понятие надежности ВС и 

пути ее обеспечения 
1 2  5 7 2 0-6 

1.2 Элементы теории 

надежности 
2 2 8 5 15 2 0-8 

1.3 Расчет надежности 

вычислительных систем 
4 2  6 8 2 0-6 

 Всего  6 8 16 30 6 0-20 

 Модуль 2        

2.1 Надежность 

взаимосвязанных элементов 

системы 

6 2  5 7 2 0-10 

2.2 Методы расчета надежности 

вычислительных систем 
8 2 10 8 24 2 0-10 

2.3 Надежность систем с учетом 

влияния контролирующих 

устройств 

10 2 10 5 17 2 0-10 

 Всего  6 20 18 44 6 0-30 

 Модуль 3        

3.1 Проектирование систем 

контроля 
12 2  6 8 2 0-15 

3.2 Организация системы 

диагностирования 
14 2 8 6 16 2 0-15 

3.3 Назначение и свойства 

отказоустойчивых ВС 
16 2  8 10 2 0-20 

 Всего  6 8 20 34 6 0-50 

 Итого (часов, баллов)*:  18 36 54 108 18 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 
 6 12  18   

* - с учетом иных видов работ. 
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4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Таблица 3. 

№ 

Темы 
Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информаци 
онные 

системы и 

технологии 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

к
о

л
л

о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в

а
н

и
е 

за
ч

ет
 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

т
ес

т
 

р
еф

ер
а

т
 

эс
се

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

т
ер

н
о
г

о
 т

ес
т
и

р
о
в

а
н

и
я
 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
е 

за
д

а
н

и
я
 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

е 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

ы
 

д
р

у
г
и

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 
1.1  0-6           0-6 

1.2     0-5    0-1  0-3  0-8 

1.3    0-6         0-6 

Всего             0-20 

Модуль 2 
2.1         0-1  0-9  0-10 

2.2     0-5    0-1  0-4  0-10 

2.3    0-10         0-10 

Всего             0-30 

Модуль 3 
3.1     0-5      0-10  0-15 

3.2    0-5       0-10  0-15 

3.3    0-10 0-10        0-20 

Всего             0-50 

Итого             0-100 

Штрафные баллы: 

 1 балл за каждое занятие, пропущенное без уважительной причины. 

Премиальные баллы: 

 1 балл за участие в профильной олимпиаде или конкурсе; 

 5 баллов за творческий подход к выполнению электронного практикума; 

 10 баллов за призовое место в профильной олимпиаде или конкурсе; 

 50 баллов за победу в профильной олимпиаде или конкурсе. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 1. Основы надежности технических и программных средств 

Тема 1. Понятие надежности ВС и пути ее обеспечения. 

Понятие и определение теории надежности. Зависимость надежности от времени. 

Надежность элементов ЭВМ. 

Тема 2. Элементы теории надежности. 

Основные функции распределения вероятностей случайных величин. Показатели 

надежности ВС. Специфика ИС как объекта исследования надежности. 

Тема 3. Расчет надежности вычислительных систем. 

Расчет нерезервированных восстанавливаемых ВС. Расчет резервированных 

восстанавливаемых ВС. 

Модуль 2. Методика расчета надежности ВС. 

Тема 4. Надежность взаимосвязанных элементов системы. 

Марковские процессы в теории надежности. Взаимосвязь показателей экономической 

эффективности и надежности. 

Тема 5. Методы расчета надежности вычислительных систем. 
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Методы оценки надежности технической и технологической составляющих. 

Автоматизация расчетов надежности технической и технологической составляющих. 

Тема 6. Надежность систем с учетом влияния контролирующих устройств. 

Контроль по модулю. Построение контрольных тестов. 

Модуль 3. Разработка систем определения надежности технических и 

программных средств. 

Тема 7. Проектирование систем контроля. 

Техническая реализация системы контроля. Проектирование системы контроля. 

Тема 8. Организация системы диагностирования. 

Методы построения диагностических тестов. Диагностирование в многопроцессорных 

системах. 

Тема 9. Назначение и свойства отказоустойчивых ВС. 

Примеры реализации отказоустойчивых ВС. Надежность отказоустойчивых ВС. 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Задания выполняются с использованием среды разработки Microsoft Visual Studio. 

Тема 1. Преобразование принципиальной схемы системы к структурной форме. 

Применение методов алгебры логики для оценки надежности программных средств и 

информационных систем. 

Тема 2. Методы расчета надежности вычислительных систем. Алгоритм разрезания. 

Тема 3. Надежность систем с учетом влияния контролирующих устройств. 

Использование подхода, основанного на теории вероятностей для оценки надежности. 

Тема 4. Разработка программы, для осуществления диагностирования надежности 

системы. Реализация табличного метода расчета надежности системы. 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ) 

Не планируется. 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Не планируется. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Таблица 4. 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-

во 

баллов 
обязательные дополнительные 

Модуль 1 Проработка 

лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

 

   

1.1 Понятие 

надежности и пути 

ее обеспечения 

Собеседование, 

подготовка 

доклада 

 1 5 0-6 

1.2 

Элементы теории 

надежности 

Анализ ситуаций, 

собеседование, 

комплексные 

ситуационные 

задания, 

выполнение 

самостоятельных 

заданий на 

практических 

занятиях 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

2 5 0-8 
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1.3 Расчет надежности 

вычислительных 

систем 

Собеседование, 

подготовка 

доклада 

 4 6 0-6 

 Всего по модулю 1: 16 0-20 

Модуль 2 Проработка 

лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

 

   

2.1 Надежность 

взаимосвязанных 

элементов 

системы 

Собеседование, 

подготовка 

доклада 

 

 6 5 0-10 

2.2 Методы расчета 

надежности 

вычислительных 

систем 

анализ ситуаций, 

собеседование, 

комплексные 

ситуационные 

задания, 

выполнение 

самостоятельных 

заданий на 

практических 

занятиях 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

 

8 8 0-10 

2.3 Надежность 

систем с учетом 

влияния 

контролирующих 

устройств 

анализ ситуаций, 

собеседование, 

комплексные 

ситуационные 

задания, 

выполнение 

самостоятельных 

заданий на 

практических 

занятиях 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

 

10 5 0-10 

 Всего по модулю 2: 18 0-30 

Модуль 3 Проработка 

лекций, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

   

3.1 Проектирование 

систем контроля 

Собеседование, 

подготовка 

доклада 

 12 6 0-15 

3.2 Организация 

системы 

диагностирования 

анализ ситуаций, 

собеседование, 

комплексные 

ситуационные 

задания, 

выполнение 

самостоятельных 

заданий на 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

14 6 0-15 
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практических 

занятиях 

3.3 Назначение и 

свойства 

отказоустойчивых 

ВС 

Собеседование, 

подготовка 

доклада 

 16 8 0-20 

 Всего по модулю 3: 20 0-50 

 ИТОГО:    54 0-100 

* - с учетом иных видов работ. 

 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 5 

Дисциплина Семестр 

ОПК-5 
способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов своей профессиональной деятельности 

Б1.Б.15 Основы мехатроники 6 

Б1.В.ОД.5 Моделирование процессов и систем 5 

Б1.В.ОД.11 Теория надежности систем 7 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 

ПК-30 

готовностью осуществлять проверку технического состояния оборудования, 

производить его профилактический контроль и ремонт путем замены 

отдельных модулей 

Б1.Б.15 Основы мехатроники 6 

Б1.В.ОД.10 Метрологическое обеспечение производства 7 

Б1.В.ОД.11 Теория надежности систем 7 

Б1.В.ОД.15 Электронные устройства мехатронных и робототехнических систем 5 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
К

о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 
Виды занятий 

(лекции, семинар 
ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-

5 

Знать: 

способы 

оценки и 

расчета 

надежности 

вычислитель

ных машин и 

систем;  

Уметь: 

применить 

методы 

расчета 

надежности 

вычислитель

ных машин и 

систем; 

Владеть 

навыками 

оценки 

надежности 

информацион

ных систем. 

Знать: 

способы 

оценки и 

расчета 

надежности 

вычислитель

ных машин и 

систем;  

Уметь: 

применить 

методы 

расчета 

надежности 

вычислитель

ных машин и 

систем; 

строить 

контрольные 

тесты; 

Владеть 

навыками 

оценки 

надежности 

информацион

ных систем. 

Знать: 

способы 

оценки и 

расчета 

надежности 

вычислитель

ных машин и 

систем;  

Уметь: 

применить 

методы 

расчета 

надежности 

вычислитель

ных машин и 

систем; 

строить 

контрольные 

тесты; 

строить 

диагностичес

кие тесты; 

Владеть 

навыками 

оценки 

надежности 

информацион

ных систем. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Собеседование, 

контрольная 

работа, 

программы 

компьютерного 

тестирования, 

электронные 

практикумы, 

зачет 

ПК-30 Знать: 

основные 

методы 

диагностиров

ания 

вычислитель

ных систем; 

Уметь: 

строить 

диагностичес

кие тесты; 

диагностиров

Знать: 

основные 

методы 

диагностиров

ания 

вычислитель

ных систем; 

Уметь: 

строить 

контрольные 

тесты; 

строить 

Знать: 

основные 

методы 

диагностиров

ания 

вычислитель

ных систем; 

Уметь: 

применить 

методы 

расчета 

надежности 

Лекции, 

практические 

занятия 

Собеседование, 

контрольная 

работа, 

программы 

компьютерного 

тестирования, 

электронные 

практикумы, 

зачет 
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ать 

многопроцесс

орные ВС; 

Владеть 

навыками 

оценки 

надежности 

информацион

ных систем. 

диагностичес

кие тесты; 

диагностиров

ать 

многопроцесс

орные ВС; 

Владеть 

навыками 

оценки 

надежности 

информацион

ных систем. 

вычислитель

ных машин и 

систем; 

строить 

контрольные 

тесты; 

строить 

диагностичес

кие тесты; 

диагностиров

ать 

многопроцесс

орные ВС; 

Владеть 

навыками 

оценки 

надежности 

информацион

ных систем. 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Учебно-методическое обеспечение выполнения обучающимися самостоятельных 

заданий лабораторного практикума включает методические указания к выполнению каждого 

задания (выдаются обучающимся в электронном виде). 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

1. Понятие надёжности. Основные термины 

2. Классификация отказов 

3. Обеспечение надёжности на этапах ЖЦ изделий 

4. Критерии и показатели надёжности 

5. Показатели надёжности невосстанавливаемых элементов 

6. Показатели надёжности восстанавливаемых элементов 

7. Выбор показателей надёжности 

8. Факторы, влияющие на надёжность АПК 

9. Математические модели надёжности 

10. Модели восстанавливаемости 

11. Надёжность элементов ЭВМ 

12. Логиковероятностные методы расчёта надёжности 

13. Структурные схемы надёжности 

14. Рекуррентный метод расчёта надёжности 

15. Определение функции надёжности по дереву отказов 

16. Граничные оценки показателей надёжности 

17. Построение контрольных тестов 

18. Надёжность систем с учётом влияния контролирующих устройств 

19. Проектирование систем контроля 

20. Методы диагностирования. Классификация 

21. Методы построения диагностических тестов 

22. Направления исследований и разработок диагностирования 

23. Проведение диагностических тестов 

24. Надёжность программного обеспечения. Факторы 

25. Основные направления обеспечения надёжности ПО 
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26. Способы обеспечения и повышения надёжности программ 

27. Модели надёжности программ 

28. Прогнозирование надёжности программ на ранних этапах разработки 

29. Введение структурной избыточности в программы 

30. Виды контроля программ. Цели тестирования 

31. Принципы тестирования 

32. Виды тестирования. Этапы тестирования программных комплексов 

33. Структурное тестирование 

34. Совместное тестирование модулей 

35. Пошаговое тестирование 

36. Функциональное тестирование 

37. Модульное тестирование – методологии 

38. Модульное тестирование – Разработка с проведением тестов 

39. Модульное тестирование – процесс тестирования для модулей приложения 

40. Модульное тестирование – просмотр дизайна 

41. Модульное тестирование – просмотр кода 

42. Модульное тестирование – тестирование «чёрного ящика» 

43. Модульное тестирование – тестирование «белого ящика» 

44. Модульное тестирование – тестирование производительности 

45. Модульное тестирование – стрессовое тестирование 

46. Модульное тестирование – интеграционное тестирование 

47. Системы высокой готовности и отказоустойчивые системы 

48. Правила обеспечений отказоустойчивости 

49. Уровни деградации, парируемые неисправности и ошибки 

50. Уровни защиты от неисправностей. Методы обеспечения отказоустойчивости 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Собеседование (УО-1) – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Зачет (УО-3) представляют собой форму периодической отчетности студента, 

определяемую учебным планом подготовки по направлению ВО. Зачет служит формой 

проверки качества выполнения студентами лабораторных работ в соответствии с 

утвержденной программой. Оценка, выставляемая за зачет, - квалитативного типа (по шкале 

наименований «зачтено» / «не зачтено»). 

Контрольная работа (ПР-2) является более сложной формой проверки. Контрольная 

работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач 

или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Контрольная работа может занимать 

часть или полное учебное занятие с разбором правильных решений на следующем занятии. 

Рекомендуемая частота проведения – не менее одной при каждой текущей и промежуточной 

аттестации. 

Аттестующие тесты (ИС-2) могут использоваться как для проведения текущего 

контроля успеваемости в течение семестра, так и для проведения промежуточной и рубежной 

аттестации. 

Электронный практикум (ИС-3) содержит набор заданий, которые необходимо 

выполнить студенту. Предъявляемое задание выбирается из базы данных и закрепляется за 

конкретным студентом. В отличие от тестов задание, которое предъявляется студенту в рамках 

практикума, не требует мгновенного выполнения. Системой определяется срок, в течение 

которого задание должно быть сдано. Результатом выполнения задания должен быть файл, 

отсылаемый студентом в базу данных. Проверка результата работы студента осуществляется 

преподавателем, который может поставить оценку или отправить работу на исправление, 
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указав выявленные недостатки, не позволяющие ее принять. При неудовлетворительной 

оценке студенту может быть выдан другой вариант задания. 

Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет» (приложение 1 

к приказу ректора № 190 от 04.04.2014г.) всех формы текущего контроля, предусмотренные 

рабочей программой, оцениваются в баллах. Дисциплинарные модули, формы текущего 

контроля и шкала баллов, по которым они оцениваются, отражены в разделе «Тематический 

план». 

Если в период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он 

автоматически получает зачет или экзаменационную оценку в соответствии со шкалой 

перевода, но в то же время он имеет право повысить оценку, полученную по итогам рейтинга 

(удовлетворительно, хорошо), путем сдачи экзамена. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

 от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

 от 91 до 100 баллов – «отлично». 

Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая набранные баллы за 

пропуски занятий без уважительных причин, за нарушение сроков выполнения учебных 

заданий, за систематический отказ отвечать на занятиях и т.д. Возможно также начисление 

премиальных баллов за работы, выполненные студентом на высоком уровне. 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов к экзамену (зачету) не 

допускаются. Необходимое количество баллов (до 35) для получения допуска к экзамену 

(зачету), студенты набирают после третьей контрольной недели. 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Используются репродуктивные образовательные технологии – выполнение 

контрольных работ (модули 1-3), зачет. Задействованы также продуктивные образовательные 

технологии – выполнение индивидуальных заданий. 

В рамках учебного курса предусматривается разбор конкретных ситуаций (метод 

кейсов). Технология концентрированного обучения. Технология обучения как учебного 

исследования. Традиционная технология с использованием таких элементов как лекции и 

практические задания. 

Предусмотрены интерактивные формы проведения занятий: 

 анализ результатов; 

 организация дискуссий и круглых столов; 

 проведение семинаров в диалоговом режиме. 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 

1. Мартишин С. А. Основы теории надежности информационных систем: Учебное 

пособие / С.А. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 256 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 

978-5-8199-0563-0, 500 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419574 (дата обращения: 11.01.2017)" 

12.2. Дополнительная литература 

1. Бройдо В. Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учеб. пособие для 

студ. вузов - СПб.: ПИТЕР, 2008. - 766 с. 
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2. Северцев Н. А., Дедков В. К. Системный анализ и моделирование безопасности: 

учеб. пособие для студ. вузов - Москва: Высшая школа, 2006. - 462 с.. 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. http://ru.wikipedia.org – Свободная энциклопедия; 

2. http://study.utmn.ru – Портал доступа к электронным образовательным ресурсам 

ТюмГУ; 

3. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека он-лайн»; 

4. http://window.edu.ru/unilib – Единое окно доступа к электронным образовательным 

ресурсам; 

5. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства «Инфра». 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

При выполнении практических работ, ведении лекций в качестве информационных 

технологий используется программное обеспечение из пакета Microsoft Office. 

Используются компьютерные обучающие системы (ЭБД, ЭБС, ЭБ), информационная 

образовательная среда.  

Доступ к компьютерным обучающим системам осуществляется на основе договоров 

ТюмГУ с создателями через компьютерную сеть университета (ЭБД, ЭБС, ЭБ), либо через 

виртуальные читальные залы университета, в частности, читальный зал для преподавателей и 

аспирантов ИБЦ (ЭБД РГБ). 

Доступ к информационной образовательной среде осуществляется через локальную 

сеть ТюмГУ. 

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерный класс с установленным программным обеспечением, Web-браузером и 

доступом в сеть Интернет, рекомендовано наличие проекционного оборудования (проектор и 

проекционный экран). Для проведения лекционных занятий требуется аудитория, 

оборудованная проектором и проекционным экраном, либо интерактивной доской, либо 

whiteboard с набором маркеров. 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Студенты ведут запись лекций по темам дисциплины, во внеаудиторное время 

выполняют проработку лекционного материала. На лабораторных занятиях студенты 

выполняют задания по программам практик и практикумов (с применением соответствующих 

программных продуктов). 

Темы дисциплины, вызывающие дополнительный интерес или сложности при 

освоении, рассматриваются на консультациях по дисциплине. Отдельные вопросы студентов 

разбираются на индивидуальных консультациях. 

Студент также может представить результаты самостоятельной работы в форме 

презентации, доклада или исследовательской работы (по согласованию c преподавателем). 

Перед проведением контрольной недели осуществляется выполнение контрольной 

работы. По результатам освоения дисциплины проводится зачет. Рекомендуется изучить 

основную и дополнительную литературу при подготовке к контрольной работе и зачету. При 

подготовке к зачету рекомендуется проработать вопросы, рассмотренные на коллоквиумах и 

представленные в рабочей программе, опираясь на основную и дополнительную литературу и 

соответствующие Интернет-ресурсы. 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

«УТВЕРЖДАЮ»: 

Директор ИМиКН 

 ___________________ /Ивашко А.Г./ 

«___» __________ 2017 г. 

 

ТЕОРИЯ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ 

Учебно-методический комплекс. Фонд оценочных средств 

для студентов направления 

15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 

прикладной бакалавриат, очной формы обучения 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Модули (темы) 

дисциплины в ходе 

текущего контроля,  

вид промежуточной 

аттестации (зачет, 

экзамен, с указанием 

семестра)  

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части)  

Наименование  

оценочного 

средства 

(краткое 

описание с 

указанием 

количества 

вариантов, 

заданий и т.п.)  

1. Понятие надежности 

ВС и пути ее 

обеспечения (зачет, 

семестр 7) 

ОПК-5 – способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности 

Собеседование 

Эссе (ответ на 

вопрос к зачету 

№ 1-50) 

ПК-30 – готовностью 

осуществлять проверку 

технического состояния 

оборудования, 

производить его 

профилактический 

контроль и ремонт 

путем замены 

отдельных модулей 

Эссе (ответ на 

вопрос к зачету 

№ 1-50) 

2. Элементы теории 

надежности (зачет, 

семестр 7) 

ОПК-5 – способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности 

Контрольная 

работа 

Программы 

компьютерного 

тестирования 

Эссе (ответ на 

вопрос к зачету 

№ 1-50) 

ПК-30 – готовностью 

осуществлять проверку 

технического состояния 

оборудования, 

производить его 

профилактический 

контроль и ремонт 

Электронный 

практикум 

Эссе (ответ на 

вопрос к зачету 

№ 1-50) 
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путем замены 

отдельных модулей 

3. Расчет надежности 

вычислительных систем 

(зачет, семестр 7) 

ОПК-5 – способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности 

Защита 

лабораторных 

работ 

Эссе (ответ на 

вопрос к зачету 

№ 1-50) 

ПК-30 – готовностью 

осуществлять проверку 

технического состояния 

оборудования, 

производить его 

профилактический 

контроль и ремонт 

путем замены 

отдельных модулей 

Эссе (ответ на 

вопрос к зачету 

№ 1-50) 

4. Надежность 

взаимосвязанных 

элементов системы 

(зачет, семестр 7) 

ОПК-5 – способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности 

Контрольная 

работа 

Программы 

компьютерного 

тестирования 

Эссе (ответ на 

вопрос к зачету 

№ 1-50) 

ПК-30 – готовностью 

осуществлять проверку 

технического состояния 

оборудования, 

производить его 

профилактический 

контроль и ремонт 

путем замены 

отдельных модулей 

Электронный 

практикум 

Эссе (ответ на 

вопрос к зачету 

№ 1-50) 

5. Методы расчета 

надежности 

вычислительных систем 

(зачет, семестр 7) 

ОПК-5 – способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности 

Программы 

компьютерного 

тестирования 

Эссе (ответ на 

вопрос к зачету 

№ 1-50) 
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ПК-30 – готовностью 

осуществлять проверку 

технического состояния 

оборудования, 

производить его 

профилактический 

контроль и ремонт 

путем замены 

отдельных модулей 

Электронный 

практикум 

Эссе (ответ на 

вопрос к зачету 

№ 1-50) 

6. Надежность систем с 

учетом влияния 

контролирующих 

устройств (зачет, 

семестр 7) 

ОПК-5 – способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности 

Защита 

лабораторных 

работ 

Программы 

компьютерного 

тестирования 

Эссе (ответ на 

вопрос к зачету 

№ 1-50) 

ПК-30 – готовностью 

осуществлять проверку 

технического состояния 

оборудования, 

производить его 

профилактический 

контроль и ремонт 

путем замены 

отдельных модулей 

Эссе (ответ на 

вопрос к зачету 

№ 1-50) 

7. Проектирование систем 

контроля (зачет, 

семестр 7) 

ОПК-5 – способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности 

Контрольная 

работа 

Эссе (ответ на 

вопрос к зачету 

№ 1-50) 

ПК-30 – готовностью 

осуществлять проверку 

технического состояния 

оборудования, 

производить его 

профилактический 

контроль и ремонт 

путем замены 

отдельных модулей 

Электронный 

практикум 

Эссе (ответ на 

вопрос к зачету 

№ 1-50) 
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8. Организация системы 

диагностирования 

(зачет, семестр 7) 

ОПК-5 – способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности 

Защита 

лабораторных 

работ 

Эссе (ответ на 

вопрос к зачету 

№ 1-50) 

ПК-30 – готовностью 

осуществлять проверку 

технического состояния 

оборудования, 

производить его 

профилактический 

контроль и ремонт 

путем замены 

отдельных модулей 

Электронный 

практикум 

Эссе (ответ на 

вопрос к зачету 

№ 1-50) 

9. Назначение и свойства 

отказоустойчивых ВС 

(зачет, семестр 7) 

ОПК-5 – способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности 

Защита 

лабораторных 

работ 

Контрольная 

работа 

Эссе (ответ на 

вопрос к зачету 

№ 1-50) 

ПК-30 – готовностью 

осуществлять проверку 

технического состояния 

оборудования, 

производить его 

профилактический 

контроль и ремонт 

путем замены 

отдельных модулей 

Эссе (ответ на 

вопрос к зачету 

№ 1-50) 
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Фонд оценочных средств 

Оценочные средства 

Собеседование – проводится в формате защиты результатов выполнения 

лабораторных работ. 

Контрольная работа – проводится в формате выполнения практического 

задания в лаборатории. 

Программы компьютерного тестирования – письменное тестирование по 

разделам дисциплины. 

Электронные практикумы – выполнение упражнений по тематике 

лабораторных работ на компьютерном оборудовании. 

Зачет – проводится в формате итогового тестирования или письменного 

эссе при ответе на вопрос из списка вопросов к зачету. 

Программа проведения процедуры оценки 

Собеседование проводится при каждой защите лабораторной работы, 

зачет, экзамен или тестирование в период экзаменационной сессии. 

Требования к квалификации организаторов 

Старший преподаватель, доцент или профессор, с образованием, 

соответствующем профилю дисциплины. Ассистент, старший преподаватель, 

доцент или профессор, при защите лабораторных работ. 

Технологии и методы обработки результатов 

 

Применяется компьютерное тестирование закрытого типа с 

использованием выбора правильного ответа из множества предлагаемых 

вариантов. Результаты итогового тестирования переводятся в баллы. Если в 

период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он 

автоматически получает зачет или экзаменационную оценку в соответствии со 

шкалой перевода. 

Шкала перевода итоговых баллов в оценки: 

• от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

• от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

 



21 

 

Рекомендации по интерпретации результатов оценивания 

 

Код 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
ОПК-5 

(способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности) 
 

Знать: способы 

оценки и расчета 

надежности 

вычислительных 

машин и систем;  

Уметь: применить 

методы расчета 

надежности 

вычислительных 

машин и систем; 

Владеть навыками 

оценки надежности 

информационных 

систем. 

Знать: способы 

оценки и расчета 

надежности 

вычислительных 

машин и систем;  

Уметь: применить 

методы расчета 

надежности 

вычислительных 

машин и систем; 

строить 

контрольные тесты; 

Владеть навыками 

оценки надежности 

информационных 

систем. 

Знать: способы оценки 

и расчета надежности 

вычислительных 

машин и систем;  

Уметь: применить 

методы расчета 

надежности 

вычислительных 

машин и систем; 

строить контрольные 

тесты; строить 

диагностические тесты; 

Владеть навыками 

оценки надежности 

информационных 

систем. 

ПК-30 

(готовностью 

осуществлять 

проверку 

технического 

состояния 

оборудования, 

производить его 

профилактический 

контроль и ремонт 

путем замены 

отдельных 

модулей) 
 

Знать: основные 

методы 

диагностирования 

вычислительных 

систем; 

Уметь: строить 

диагностические 

тесты; 

диагностировать 

многопроцессорные 

ВС; 

Владеть навыками 

оценки надежности 

информационных 

систем. 

Знать: основные 

методы 

диагностирования 

вычислительных 

систем; 

Уметь: строить 

контрольные тесты; 

строить 

диагностические 

тесты; 

диагностировать 

многопроцессорные 

ВС; 

Владеть навыками 

оценки надежности 

информационных 

систем. 

Знать: основные 

методы 

диагностирования 

вычислительных 

систем; 

Уметь: применить 

методы расчета 

надежности 

вычислительных 

машин и систем; 

строить контрольные 

тесты; строить 

диагностические тесты; 

диагностировать 

многопроцессорные 

ВС; 

Владеть навыками 

оценки надежности 

информационных 

систем. 

 

Рекомендации по обновлению фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств рекомендуется обновлять ежегодно. 
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Контрольно-измерительные материалы 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие надёжности. Основные термины 

2. Классификация отказов 

3. Обеспечение надёжности на этапах ЖЦ изделий 

4. Критерии и показатели надёжности 

5. Показатели надёжности невосстанавливаемых элементов 

6. Показатели надёжности восстанавливаемых элементов 

7. Выбор показателей надёжности 

8. Факторы, влияющие на надёжность АПК 

9. Математические модели надёжности 

10. Модели восстанавливаемости 

11. Надёжность элементов ЭВМ 

12. Логиковероятностные методы расчёта надёжности 

13. Структурные схемы надёжности 

14. Рекуррентный метод расчёта надёжности 

15. Определение функции надёжности по дереву отказов 

16. Граничные оценки показателей надёжности 

17. Построение контрольных тестов 

18. Надёжность систем с учётом влияния контролирующих устройств 

19. Проектирование систем контроля 

20. Методы диагностирования. Классификация 

21. Методы построения диагностических тестов 

22. Направления исследований и разработок диагностирования 

23. Проведение диагностических тестов 

24. Надёжность программного обеспечения. Факторы 

25. Основные направления обеспечения надёжности ПО 

26. Способы обеспечения и повышения надёжности программ 

27. Модели надёжности программ 

28. Прогнозирование надёжности программ на ранних этапах 

разработки 

29. Введение структурной избыточности в программы 

30. Виды контроля программ. Цели тестирования 

31. Принципы тестирования 

32. Виды тестирования. Этапы тестирования программных комплексов 

33. Структурное тестирование 

34. Совместное тестирование модулей 

35. Пошаговое тестирование 

36. Функциональное тестирование 

37. Модульное тестирование – методологии 

38. Модульное тестирование – Разработка с проведением тестов 

39. Модульное тестирование – процесс тестирования для модулей 

приложения 

40. Модульное тестирование – просмотр дизайна 
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41. Модульное тестирование – просмотр кода 

42. Модульное тестирование – тестирование «чёрного ящика» 

43. Модульное тестирование – тестирование «белого ящика» 

44. Модульное тестирование – тестирование производительности 

45. Модульное тестирование – стрессовое тестирование 

46. Модульное тестирование – интеграционное тестирование 

47. Системы высокой готовности и отказоустойчивые системы 

48. Правила обеспечений отказоустойчивости 

49. Уровни деградации, парируемые неисправности и ошибки 

50. Уровни защиты от неисправностей. Методы обеспечения 

отказоустойчивости 
 


