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1. Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование у студентов фундаментальных теоретических
знаний по вопросам надежности информационных систем, а также ознакомить студентов
с основными методами определения и обеспечения показателей надежности и качества
автоматизированных систем, к числу которых относятся информационные системы;
научить студентов определять основные показатели надежности элемента системы и
системы в целом в зависимости от типа и закона надежности; разрабатывать
структурную схему надежности исследуемой системы; определять основные показатели
надежности системы по показателям надежности элементов системы; обеспечивать
требуемый уровень надежности системы, применив тот или иной метод резервирования.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 способность применять в профессиональной деятельности знания математических
основ информатики (ОПК-2);
 способность использовать знания методов проектирования и производства
программного продукта, принципов построения, структуры и приемов работы с
инструментальными средствами, поддерживающими создание программного
обеспечения (ПО) (ОПК-8);
 готовность использовать навыки выбора, проектирования, реализации, оценки
качества и анализа эффективности программного обеспечения для решения задач в
различных предметных областях (ОПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные понятия надежности программного обеспечения и информационных
систем,
 типовые законы надежности;
 основные причины ошибок в программных системах и ИС;
 свойства надежности, классификацию отказов объекта, вероятностную и
статистическую форму показателей надежности.
 основные показатели, характеризующие надежность элементов и систем, а также
связи между ними;
 методы и средства повышения надежности информационных систем в процессе
эксплуатации;
уметь:
 выбирать, обосновывая свой выбор, и использовать для расчета показателей
надежности информационных систем конкретный метод в зависимости от
особенности системы.
 рассчитывать надежность проектируемых и действующих информационных систем;
владеть:
 методиками анализа работоспособности и надежности функционирования
информационных систем.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина (Б1.В.ДВ.10.1) «Надежность
информационных систем» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по
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направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем».
Изучение данной дисциплины требует от студентов предварительного усвоения
таких дисциплин как «Теория вероятностей и математическая статистика»,
«Операционные системы и оболочки», «Проектирование информационных систем».
Содержание дисциплины позволяет студентам сформировать представление об
обеспечении надежности информационных систем. По завершению дисциплины
«Надежность информационных систем», обучаемые должны приобрести устойчивые
знания необходимых основ надежности программного обеспечения и информационных
систем, рассмотреть основные причины ошибок в программных системах и ИС, а также
исследовать средства по повышению надежности. Полученные знания могут быть
использованы студентами во время прохождения производственной практики, при
написании выпускной квалификационной работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях, практических и
лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и
разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры

Общая трудоемкость

144

8

Аудиторные занятия

60

Лекции

26

Лабораторные работы

34

Самостоятельная работа

48

Вид итогового контроля:

36
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