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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Проблема надёжности является комплексной, системотехнической. 

Производственный опыт и теоретические исследования свидетельствуют, что 

нельзя добиться значительного увеличения надёжности отдельными 

разрозненными мероприятиями. Совместное проведение многих 

мероприятий, объединенных в систему не только увеличивает эффективность 

каждого из них, но и даёт возможность получить качественно новые 

результаты. 

Надёжность системы определяется надёжностью её элементов и 

аппаратуры, а также использованием средств контроля и восстановления 

системы. Для разработки эффективной системы мероприятий по обеспечению 

надёжности средств автоматика и телемеханика на железнодорожном 

транспорте нужно ясное понимание студентами идей, лежащих в основе 

многих различных методов оценки и повышения надёжности, позволяющее 

им оценить возможности и особенности применения этих методов. 

Данный курс базируется на знаниях общих и профилирующих 

дисциплин: математическая логика позволяет представить сложные 

логические зависимости между состояниями системы и её комплектующих 

частей, теория вероятностей, математическая статистика и теория 

вероятностных процессов дают возможность учитывать случайный характер 

возникающих в системе событий и процессов, формировать математические 

основы теории надёжности, теория графов, исследования операций, теория 

информации, техническая диагностика, теория моделирования, основы 

проектирования систем и технологических процессов позволяют обоснованно 

решать задачи надёжности 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-51 - Способен осуществлять планирование, организацию и контроль 

выполнения работ по техническому обслуживанию, модернизации и 

текущему ремонту оборудования, устройств и сооружений железнодорожной 

электросвязи, выполнение работ по предупреждению аварий и 

производственного травматизма. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 



Знать: 

основные положения, определения терминов теории надежности и 

современных методов подходов к обеспечению условий надежного 

функционирования устройств электроснабжения автоматики и телемеханики 

Уметь: 

разрабатывать и использовать методы расчета надежности устройств 

электроснабжения, автоматики и телемеханики и использования нормативно-

технической документации по надежности в технике; 

Владеть: 

навыками определения видов отказов и количественных показателей 

надежности по статистическим данным об отказах, проведения анализов 

результатов 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№3 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 16 16 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа 8 8 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 128 академических часа (ов). 

 



3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Основные понятия теории надежности.  

2 Методы расчета надежности систем  

3 Определение показателей надежности систем в результате испытаний  

4 Надежность микроэлектронных и микропроцессорных систем  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Расчет показателей надежности невосстанавливаемых систем  

2 Расчет показателей надежности восстанавливаемых систем  

3 Определение статистических показателей надежности систем  

4 Расчет показателей надежности дискретных систем  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1  

Изучение темы «Основные понятия теории надежности» 

Изучение темы «Методы расчета надежности систем» 

Изучение темы «Определение показателей надежности систем в результате испытаний» 

Изучение темы «Надежность микроэлектронных и микропроцессорных систем» 

Подготовка к промежуточной аттестации (экзамен) 

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

 



5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Основы теории надежности устройств 

электроснабжения Горелик А.В., Ермакова О.П.  

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/ 

2 Теории надежности Острейковский В.А.  http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/ 

3 Основы теории надежности устройств 

электроснабжения Харченко А.Ф.  

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/ 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Официальный сайт РУТ (МИИТ) (http://miit.ru/) 

Электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки 

МИИТ (http://library.miit.ru/) 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

(http://e.lanbook.com/) 

Электронно-библиотечная система ibooks.ru (http://ibooks.ru)/ 

Электронно-библиотечная система «УМЦ» (http://www.umczdt.ru/) 

Электронно-библиотечная система «Intermedia» (http:// www .intermedia-

publishing.ru/) 

Электронно-библиотечная система РОАТ 

(http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/) 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

- Программное обеспечение для выполнения практических заданий 

включает в себя специализированное прикладное программное обеспечение 

[укажите соответствующее программное обеспечение, например, Work Bench, 

MatCad, MathLab, Labview, Консультант плюс и т.д.], а также программные 

продукты общего применения 

- Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации 

презентаций и ведения интерактивных занятий: Microsoft Office 2007 и выше. 

- Программное обеспечение, необходимое для оформления отчетов и 

иной документации: Microsoft Office 2007 и выше. 

- Программное обеспечение для выполнения текущего контроля 

успеваемости: Браузер Internet Explorer 9.0 и выше, MS Teams. 



 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы 

требуется: 

1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

подключённым к сетям INTERNET; 

2. Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа 

аппаратурой интерактивной доской; 

3. Компьютерный класс с кондиционером. Рабочие места студентов в 

компьютерном классе, подключённые к сетям INTERNET; 

4. Для проведения практических занятий: компьютерный класс; 

кондиционер; компьютеры с минимальными требованиями - Pentium 4, ОЗУ 4 

ГБ, HDD 100 ГБ, USB 2.0. 

Технические требования к оборудованию для осуществления учебного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий: 

колонки, наушники или встроенный динамик (для участия в 

аудиоконференции); микрофон или гарнитура (для участия в 

аудиоконференции); веб-камеры (для участия в видеоконференции); 

для ведущего: компьютер с процессором Intel Core 2 Duo от 2 ГГц (или 

аналог) и выше, от 2 Гб свободной оперативной памяти. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 3 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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