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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: изучение студентами методов оценки, анализа и
надежности программного обеспечения информационных систем с учетом их
специфики.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общекультурных и профессиональных компетенций:
 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения
практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1);
 способность проводить моделирование процессов и систем (ПК–5);
 способность оценивать надежность и качество функционирования объекта
проектирования (ПК–6);
 способность проводить расчет экономической эффективности (ПК–9);
 готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза
результатов профессиональных исследований (ПК–25).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основы надежности программного обеспечения и информационных систем,
 основные причины ошибок в программных системах и ИС;
 средства по повышению надежности;
уметь:
 рассчитывать надежность проектируемых и действующих информационных
систем;
владеть:
 методиками анализа работоспособности и надежности функционирования
информационных систем.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Надежность информационных систем» (Б1.В.ОД.14) относится
к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1
основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки
09.03.02 «Информационные системы и технологии».
Изучение данной дисциплины требует от студентов предварительного
усвоения таких дисциплин как «Теория вероятностей», «Операционные системы»,
«Надежность информационных систем», «Методы и средства проектирования
информационных систем и технологий». 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,
написания дипломного проекта.
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часа). Итоговый контроль – экзамен.
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
Очное отделение
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
108
Аудиторные занятия
54
Лекции
32
Лабораторные работы
22
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля:

Семестры
7

зачет

Заочное отделение
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
12
4
8
92
4
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Семестры
8

зачет

