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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения  дисциплины «Диагностика и надежность автоматизированных 
систем» является формирование компетенций обучающегося в области профессио-
нальной деятельности и сфере профессиональной деятельности: 

 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

автоматизации и механизации производственных процессов). 
 
Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности про-

изводственно-технологического и сервисно-эксплуатационного типов: 
- разработка мероприятий по устранению брака продукции, применение методик 

системы менеджмента качества; 
-  выбор методов и средств контроля и управления, необходимых для автомати-

зации технологических процессов; 
- корректировка технологических процессов при подготовке производства новой про-

дукции; 
 - диагностика электрических и электронных средств автоматизации. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготов-
ки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы 

 
№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
компетенции 

1 2 3 4 

1 ПКв-6 Способен проводить  оценку 
уровня брака продукции, ана-
лизировать причины его 
появления, разрабатывать 
мероприятия по его 
предупреждению и 
устранению, по 
совершенствованию 
продукции, технологических 
процессов, средств 
автоматизации и управления 
процессами, жизненным 
циклом продукции и ее 
качеством 

ИД-1 ПКв-6 – Участвует в работах по выявлению и устранению 
брака продукции 
 
ИД-2 ПКв-6 – Разрабатывает варианты модернизации средств и 
систем автоматизации и управления 
 

2 ПКв-7 Способен участвовать в орга-
низации диагностики техноло-
гических процессов, оборудо-
вания, средств и систем ав-
томатизации и управления 

ИД-1 ПКв-7 – Оценивает интенсивность и эффективность техноло-
гических процессов при выпуске продукции 
 
ИД-2 ПКв-7 – Определяет по результатам испытаний и наблю-
дений показатели надежности и ремонтопригодности техниче-
ских элементов и систем 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД-1 ПКв-6 – Участвует в работах по 
выявлению и устранению брака продук-
ции 
 

Знает: способы анализа качества продукции, организацию кон-
троля качества и управления технологическими процессами, ме-
тоды оценки показателей надежности средств автоматизации и 
управления процессами, способы повышения уровня их надеж-
ности 



 

Умеет: использовать методы планирования, обеспечения, оценки 
и управления качеством на всех этапах жизненного цикла про-
дукции, методы совершенствования систем управления в на-
правлении повышения их надежности 

ИД-2 ПКв-6 – Разрабатывает варианты 
модернизации средств и систем авто-
матизации и управления 

Знает: основные принципы построения систем управления и их 
классификацию 
Умеет: анализировать и выбирать варианты систем управления в 
зависимости от предъявляемых требований к системе, а также 
осуществлять разработку систем с заданными показателями  

ИД-1 ПКв-7 – Оценивает интенсивность  и 
эффективность технологических процес-
сов при выпуске продукции 
 

Знает: методы  диагностирования оборудования и технических 
средств автоматизации и управления   
 
Умеет: применять специализированное диагностическое обору-
дование для диагностики электрических и электронных средств 
автоматизации 

ИД-2 ПКв-7 – Определяет по результа-
там испытаний и наблюдений показа-
тели надежности и ремонтопригодно-
сти технических элементов и систем 

Знает: основные показатели надежности и ремонтопригодности техни-
ческих элементов и систем, методы их определения по результатам 
испытаний и наблюдений 
Умеет: определять основные показатели надежности и ремонтопригод-
ности технических элементов и систем по результатам испытаний и на-
блюдений 
Владеет: навыками расчета показателей надежности и ремонтопригод-
ности технических элементов и систем по результатам испытаний и на-
блюдений 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

 
 Дисциплина «Диагностика и надежность автоматизированных систем» входит в 

блок один, в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
Изучение дисциплины основывается  на учебном материале дисциплин 

"Математика",  «Физика», «Основы электротехники и теплотехники». 
Дисциплина «Диагностика и надежность автоматизированных систем» является 

предшествующей для освоения дисциплин: 
- «Современные средства контроля и управления», 
- «Автоматизация технологических процессов и производств», 
- «Промышленные контроллеры в АСУТП», 
- «Проектирование автоматизированных систем». 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___5_____ зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы Всего  
акад. ч.  

Распределе-
ние трудоем-
кости по се-

местрам, ак. ч 
4 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 76 76 
Лекции 36 36 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Практические занятия (ПЗ) 36 36 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Консультации текущие 1,8 1,8 
Консультации перед экзаменом 2 2 
Виды аттестации (экзамен) 0,2 Э 0,2 Э 
Самостоятельная работа: 70,2 70,2 
Проработка материалов по конспекту лекций (собеседова-
ние, тестирование, решение кейс-заданий, задач) 

18 18 



 

(36*0,5=18) 
Проработка материала по учебникам (собеседование, тес-
тирование, решение кейс-заданий, задач) (322 
с./16)*1,4=28,2 ч. 

28,2 28,2 

Подготовка к практическим занятиям, проведение расчетов 
среде Mathcad при решении задач:  
8*2 С.*1,5=24 ч. 

24 24 

Подготовка к экзамену 33,8 33,8 
 

 
5 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины (модуля) 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

Содержание раздела 
 

Трудоемкость 
раздела, часы 

1 Основные понятия 
теории надежности, 
показатели надежно-
сти невосстанавли-
ваемых систем. Зако-
ны распределения ве-
роятности отказов и 
безотказной работы.  

- основные понятия и определения надёжности; 
- классификация отказов; 
- функциональные и числовые показатели надёжности 
технических и программных средств автоматизации;     
- стандарты на терминологию и показатели надежно-
сти, их применение в разработке планов, программ, 
методик, связанных с автоматизацией технологических 
процессов и производств; 
- законы распределения вероятности отказов и безот-
казной работы, их использование для получения ха-
рактеристик надежности оборудования, средств и сис-
тем автоматизации, контроля, диагностики; 

26 

2 Расчет показателей 
надежности невосста-
навливаемых систем 
 

- расчет показателей надежности для нерезервиро-
ванных систем; 
- резервирование в системах: 
- расчет показателей надежности для резервирован-
ных систем; 
- влияние резервирования на надежность систем, 
средств автоматизации и управления процессами, по-
вышение качества продукции и снижение уровня бра-
ка; 

32 

3 Расчет показателей 
надежности восста-
навливаемых систем 

- функциональные и числовые показатели надёжности 
и ремонтопригодности восстанавливаемых систем; 
- оценка показателей ремонтопригодности; 
- использование современных методов и средств ав-
томатизации и управления, методов обслуживания и 
ремонта для повышения   показателей надежности; 
- расчет надежности систем при различных видах ре-
зервирования; 
- разработка практических мероприятий по совершен-
ствованию систем  и  средств автоматизации с целью 
повышения надежности, по предупреждению и 
устранению брака, по совершенствованию продукции, 
технологических процессов, средств автоматизации и 
управления процессами; 

38 

4 Факторы, влияющие на 
надежность. Испыта-
ния на надежность 

- факторы, влияющие на надежность систем; 
- выбор структурной схемы системы на основе анализа 
вариантов прогнозирования последствий решения на 
надежность и живучесть системы; 
- испытания на надежность: планирование и обработка 
результатов; 

26 

5 Диагностика автомати-
зированных систем 
управления 

- диагностирование – средство повышения надёжно-
сти на стадии эксплуатации, обнаружения причин воз-
никновения брака продукции; 
- методы диагностирования систем автоматизации, 

20,2 



 

управления и программно-технических средств; 
- диагностика и контроль состояния и динамики произ-
водственных объектов производства,  элементов сис-
тем управления, с использованием необходимых ме-
тодов и средств анализа; 
- оборудование для  диагностирования; 
- организация и проведение диагностики средств и 
систем автоматизации и управления. 

6 Консультации текущие 1,8 
7 Консультации перед экзаменом 2 
8 Экзамен 0,2 
9 Подготовка к экзамену 33,8 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, час ПЗ,* 

час 
СРО 
час 

1 Основные понятия теории надежности, по-
казатели надежности невосстанавливаемых 
систем. Законы распределения вероятности 
отказов и безотказной работы.  

6 6 14 

2 Расчет показателей надежности невосста-
навливаемых систем 
 

8 8 16 

3 Расчет показателей надежности восстанав-
ливаемых систем 

8 12 18 

4 Факторы, влияющие на надежность. Испы-
тания на надежность 

8 4 14 

5 Диагностика автоматизированных систем 
управления 

6 6 8,2 

6 Консультации текущие 1,8 
7 Консультации перед экзаменом 2 
8 Экзамен 0,2 
9 Подготовка к экзамену 33,8 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Тематика лекционных занятий 

Трудо-
емкость, 

час 
1 Основные понятия 

теории надежности, 
показатели надежно-
сти невосстанавли-
ваемых систем. Зако-
ны распределения 
вероятности отказов 
и безотказной рабо-
ты.  

Основные понятия и определения теории надеж-
ности. Классификация отказов. 

Количественные показатели надежности систем 
без восстановления:  вероятность  безотказной работы,  
вероятность отказа,  интенсивность отказов, среднее 
время наработки до отказа. дисперсия и среднее квад-
ратическое отклонение, гамма-процентная наработка 
до отказа. Стандарты на терминологию и показатели 
надежности. Интенсивность отказов элементов и сис-
тем в течение жизненного цикла. Законы распределе-
ния вероятности времени наработки систем до отказа: 
экспоненциальный, нормальный, усеченный нормаль-
ный,  Вейбулла. Выбор  закона распределения для по-
лучения характеристик надежности  оборудования, 
средств и систем автоматизации, контроля, диагности-
ки, испытаний и управления. 

 

1 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
4 
 

2 Расчет показателей 
надежности невос-
станавливаемых сис-
тем 
 

Расчет показателей надежности невосстанавли-
ваемых систем без резервирования. 

Резервирование в системах: аппаратное, функцио-
нальное, временное, информационное. Аппаратное ре-
зервирование: поэлементное, скользящее, мажоритар-
ное, нагруженное и ненагруженное. Влияние резерви-
рования на надежность систем, средств автоматизации 
и управления процессами,  снижение  уровня брака 
продукции, устранение  причин его появления.  

1 
 
1 
 
 
 
2 
 
 



 

 Расчет показателей надежности невосстанавли-
ваемых систем с нагруженным резервом и систем с пе-
рекрестными связями. 

Потоки отказов в системах с ненагруженным ре-
зервом. Основные сведения из теории массового об-
служивания. Потоки событий, ведущая функция и пара-
метр потока. Распределение Пуассона для стационар-
ного и нестационарного потоков. Расчет показателей 
надежности для систем с ненагруженным резервом при 
одинаковых интенсивностях отказов. 

Расчет показателей надежности систем с ненагру-
женным резервом при различных интенсивностях отка-
зов.  

2 
 
 
 
 
 
 
2 

3 Расчет показателей 
надежности восста-
навливаемых систем 

Количественные показатели надежности и ремон-
топригодности систем с восстановлением: среднее 
время наработки на отказ,  среднее время и интенсив-
ность восстановления, ресурс, срок службы, функция и 
коэффициент готовности. Использование современных 
методов и средств автоматизации и управления, кон-
троля, диагностики, испытаний и управления процесса-
ми, методов обслуживания и ремонта для повышения   
показателей надежности. 

Поток восстановлений, определение параметров 
потока. Определение функции готовности и коэффици-
ента готовности системы с восстановлением по интен-
сивностям отказов и восстановления.  

Расчет показателей надежности системы с восста-
новлением методами переходных вероятностей и пере-
ходных интенсивностей.  

Расчет показателей надежности реальных систем 
с учетом вида отказа, а также условий восстановления. 
Разработка графов состояний систем 

Разработка практических мероприятий по повышению 
надежности средств и систем управления, по 
предупреждению и устранению брака, по совершенствованию 
продукции, технологических процессов, средств 
автоматизации и управления процессами,   а  также  по 
улучшению качества выпускаемой продукции, техниче-
ского обеспечения ее изготовления, практическому 
внедрению мероприятий  на  производстве.   

1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
4 
 

4 Факторы, влияющие 
на надежность. Испы-
тания на надежность 

Расчет показателей надежности при циклической 
нагрузке.  

Факторы, влияющие на надежность систем управле-
ния: технические, программные, эксплуатационные. 
Влияние технологии изготовления приборов и средств 
автоматизации, контроля за соблюдением технологиче-
ской дисциплины на рабочих местах, выявление причин 
появления брака продукции, своевременная разработка 
и реализация мероприятий  по  их устранению, на на-
дежность систем.  

Выбор структурной схемы системы из условия дос-
тижения необходимой  надежности и живучести систе-
мы. 

Влияние климатических факторов.   
Испытания на надежность. Виды испытаний.  
Планы определительных испытаний. Получение вы-

борочных оценок параметров распределения (выбороч-
ного среднего,  выборочной  дисперсии)  для различных 
планов определительных испытаний. Получение интер-
вальных оценок показателей надежности и ремонтопри-
годности для экспоненциального  и  нормального  зако-
нов  распределения вероятности времени безотказной 
работы. 

 Планирование контрольных испытаний.  

1 
 
2 
 
 
1 
 
 
 
4 



 

 

5 Диагностика автома-
тизированных систем 
управления 

 Диагностика и контроль состояния и динамики 
производственных объектов производства,  элементов 
систем управления, с использованием необходимых 
методов и средств анализа. Классификация видов кон-
троля. Виды отказов и локализация отказов. 

 Диагностическое оборудование для систем управ-
ления. Разработка локальных поверочных схем и 
выполнение проверки систем и средств автоматизации 
технологических процессов, контроля, диагностики, 
испытаний, управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством. 

Работы по проведению диагностики и испытаний 
средств и систем автоматизации и управления. 

4 
 
 
2 

 
5.2.2 Практические занятия  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость, 

час 
1 Основные понятия тео-

рии надежности, показа-
тели надежности невос-
станавливаемых систем. 
Законы распределения 
вероятности отказов и 
безотказной работы.  

Получение статистических оценок вероятно-
сти безотказной работы, вероятности отказа, 
среднего времени наработки до отказа, частоты 
и интенсивности отказов по результатам испы-
таний объектов без восстановления или их 
опытной эксплуатации  в соответствии с ГОСТ  
27.301-95.  

 Получение вероятности безотказной работы, 
вероятности отказа, среднего времени наработки 
до отказа, частоты и интенсивности отказов для 
экспоненциального, нормального и усеченного 
нормального распределений вероятности, а так-
же распределения Вейбулла по ГОСТ Р 50779.21-
2004. Оформление результатов расчета в виде 
пояснительной записки. 

2 
 
 
 
 
 
 
4 
 

2 Расчет показателей на-
дежности невосстанав-
ливаемых систем 
 

Расчет показателей надежности нерезерви-
рованных систем без восстановления. Расчет 
показателей надежности резервированных сис-
темы с нагруженным резервом с поэлементным 
и мажоритарным резервированием,  систем с 
перекрестными связями. Разработка  мероприя-
тий по совершенствованию системы автомати-
зации и управления процессами, жизненным 
циклом продукции и ее качеством, систем эколо-
гического менеджмента предприятия с целью 
повышения их надежности. 

  Расчет показателей надежности  невосста-
навливаемых систем с ненагруженным резервом 
при одинаковых и различных интенсивностях 
отказов 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

3 Расчет показателей на-
дежности восстанавли-
ваемых систем 

Расчет вероятности безотказной работы и 
среднего времени наработки до отказа системы 
с восстановлением  

Расчет функции готовности, коэффициента 
готовности и среднего времени наработки на от-
каз системы с восстановлением 

Разработка  практических мероприятий по со-

4 
 
 
 
4 
 
 



 

вершенствованию систем  и  средств автомати-
зации и управления изготовлением продукции, 
ее жизненным циклом и  качеством,  а  также  по 
практическому их внедрению  на  производстве с 
целью повышения надежности систем. Построе-
ние графов состояний реальных систем с учетом 
вида отказа, а также условий восстановления.  

 
4 

4 Факторы, влияющие на 
надежность. Испытания 
на надежность 

Разработка  структурной схемы системы на 
основе анализа вариантов по надежности и жи-
вучести системы  

Получение интервальных оценок показателей 
надежности для экспоненциального  и  нормаль-
ного  законов  распределения вероятности вре-
мени безотказной работы. 

Планирование контрольных испытаний. 

2 
 
 
 
 
 
 
2 

5 Диагностика автоматизи-
рованных систем управ-
ления 

Изучение методов диагностики с помощью 
логического и сигнатурного анализаторов. 

Разработка алгоритма и схемы диагностики 
систем автоматизации технологического процес-
са 

4 
 
2 

 
5.2.3 Лабораторный практикум не предусмотрен 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1 

Основные понятия теории надеж-
ности, показатели надежности не-
восстанавливаемых систем. Зако-
ны распределения вероятности от-
казов и безотказной работы.  

Проработка конспекта лекций. 
Проработка материала по учебникам. 
Изучение терминологии, показателей 
надежности, законов распределения 
вероятности, используемых в теории 
надежности. 
 Подготовка к практическим занятиям. 
Рассмотрение примеров решения за-
дач по расчету показателей надежно-
сти 
Проведение расчетов в среде 
Mathcad при получении показателей 
надежности статистическими метода-
ми и вероятностными, с использова-
нием экспоненциального  и нормаль-
ного законов, а также распределения 
Вейбулла. 

14 

2 Расчет показателей надежности 
невосстанавливаемых систем 
 

Проработка конспекта лекций. 
Проработка материала по учебникам 
Изучение методов расчета показате-
лей надежности систем управления 
без восстановления при различных 
видах  резервирования. 
Подготовка к практическим занятиям. 
Рассмотрение примеров решения за-
дач по расчету показателей надежно-
сти систем управления без восста-
новления. 
Проведение расчетов в среде 
Mathcad при получении показателей 
надежности систем без восстановле-
ния с различными видами резервиро-
вания. 

16 

3 Расчет показателей надежности 
восстанавливаемых систем 

Проработка конспекта лекций. 
Проработка материала по учебникам. 
Изучение методов переходных веро-
ятностей и переходных интенсивно-

18 



 

стей в расчете показателей надежно-
сти систем управления с восстанов-
лением, основных подходов при со-
ставлении графов состояния; алго-
ритма записи дифференциальных 
уравнений для вероятностей состоя-
ний.  
 Подготовка к практическим занятиям. 
Рассмотрение примеров разработки 
графов состояния систем с восста-
новлением, способов расчета показа-
телей надежности по системам диф-
ференциальных уравнений. 
Проведение расчетов в среде 
Mathcad при решении систем диффе-
ренциальных и алгебраических урав-
нений и получении показателей на-
дежности. 

4 Факторы, влияющие на надеж-
ность. Испытания на надежность 

Проработка конспекта лекций. 
Проработка материала по учебникам. 
Изучение факторов влияющих на на-
дежность систем управления, мето-
дов повышения надежности на этапах 
разработки и эксплуатации; методов и 
планов испытаний на надежность. 
 Подготовка к практическим занятиям. 
Рассмотрение примеров построения 
живучих систем управления, получе-
ния точечных и интервальных показа-
телей надежности по результатам 
испытаний, планирования и проведе-
ния контрольных и приемочных испы-
таний. 
Проведение расчетов в среде 
Mathcad при обработке результатов 
испытаний. 

14 

5 Диагностика автоматизированных 
систем управления 

Проработка конспекта лекций. 
Проработка материала по учебникам. 
Изучение методов диагностики сис-
тем и объектов  управления, обору-
дования для диагностики и контроля 
работоспособности оборудования. 
 Подготовка к практическим занятиям 

8,2 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
6.1 Основная литература 

 1. Барметов,  Ю. П. Диагностика и надежность автоматизированных систем. [Текст] : 
Учеб. пособие / Ю.П. Барметов; Воронеж гос. ун-т инж. технол. – Воронеж :ВГУИТ, 
2020. – 149 с. 

 
6.2  Дополнительная литература. 
1. Долгин, В. П. Надежность технических систем [Текст] : учебное пособие / В. П. 

Долгин, А. О. Харченко; Севастопольский гос. универ. - М. : Инфра-М, 2017. - 167 с. - 
(Вузовский учебник). - 4 экз.  

2. Викторова, В. С. Модели и методы расчета надежности технических  систем 
 [Текст] / В. С. Викторова, А. С. Степанянц. - 2-е изд., испр. - М. : Ленанд, 2016. - 256 с. - 
4 экз. 

3. ГОСТ  27.002-2015. Надежность в технике. Термины и определения. 



 

4. ГОСТ  27.301-95. Надежность в технике. Расчет надежности. Основные поло-
жения. 

5. ГОСТ  27.310-95. Надежность в технике. Анализ вида, последствий и критично-
сти отказов. 

6. ГОСТ Р 50779.21-2004 Статистические методы. Правила определения и ме-
тоды расчета статистических характеристик по выборочным данным. Часть 1. Нор-
мальное распределение. 

7. ГОСТ Р 50779.26-2007, МЭК 60605-4_2001 Статистические методы. Точечные 
оценки, доверительные, предикционные интервалы. 

8. ГОСТ Р 27.607-2013 Надежность в технике (ССНТ). Управление надежно-
стью. Условия проведения испытаний на безотказность и статистические критерии 
и методы оценки их результатов. 

9. ГОСТ Р 27.403-2009 Надежность в технике. Планы испытаний для контроля 
вероятности безотказной работы. 

10. ГОСТ 27.402-95 Надежность в технике. Планы испытаний для контроля сред-
ней наработки до отказа (на отказ). Часть 1. Экспоненциальное распределение  

11. ГОСТ Р27.404-2009 Надежность в технике. Планы испытаний для контроля ко-
эффициента готовности. 

12. Дорохов, А. Н.  Обеспечение надежности сложных технических систем. [Текст] 
: Учебник для вузов/ А. Н. Дорохов, В. А. Керножицкий и др. –2011. Изд-во «Лань». 

 
Электронные ресурсы 
1. Барметов, Ю.П. Диагностика и надежность автоматизированных систем : учеб-

ное пособие : [16+] / Ю.П. Барметов ; Воронежский государственный университет ин-
женерных технологий. – Воронеж : Воронежский государственный университет инже-
нерных технологий, 2020. – 149 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612364 

2. Сперанский, Д.В. Моделирование, тестирование и диагностика цифровых уст-
ройств / Д.В. Сперанский, Ю.А. Скобцов, В.Ю. Скобцов. - 2-е изд., испр. - М. : Нацио-
нальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 535 с.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429075 
3.  Павлов, А.И. Надежность, диагностика и защита гидроприводов транспортно-

технологических машин / А.И. Павлов, А.А. Тарбеев, С.Л. Вдовин ; под общ. ред. А.И. 
Павлова ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 
Поволжский государственный технологический университет, 2017. – 376 с. : ил. – Ре-
жим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477394 

4. Ефремов, И.В. Надежность технических систем и техногенный риск / 
И.В. Ефремов, Н.Н. Рахимова ; Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». 
– Оренбург : ОГУ, 2013. – 163 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259179  

5. Тетеревков, И.В. Надежность систем автоматизации : учебное пособие : [16+] / 
И.В. Тетеревков. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 357 с. : ил., табл., 
схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564230 

6. Галеев, А.Д. Основы надежности технических систем : учебно-методическое 
пособие : [16+] / А.Д. Галеев, Е.В. Старовойтова, С.И. Поникаров ; Казанский нацио-
нальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский науч-
но-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2019. – 224 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612248 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612364
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429075
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477394
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259179
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564230
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612248


 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся  
 
УМК по дисциплине «Диагностика и надежность автоматизированных систем».  Разраб. 
доц. Барметов Ю. П. http://www. education.vsuet.ru/course/view.php?id=160 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

 
При изучении дисциплины используется программное обеспечение и информа-

ционные справочные системы: информационная среда для дистанционного обучения 
«Moodle», автоматизированная информационная база «Интернет-тренажеры», 
«Интернет-экзамен», пакет Mathcad Prime. 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое про-
граммное обеспечение – н-р, ОС Windows 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Включает в себя компьютерные классы 309б, 324с персональными ЭВМ семей-

ства IBM PC, установленные ОС семейства Microsoft Windows, пакет Microsoft Office, 
пакет Mathcad Prime; 

 лабораторию 320 по ЭЦЭУ, диагностике и надежности с лабораторными сигна-
турными и логическим анализаторами, описания анализаторов.  

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  
 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, эта-

пов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-

граммы дисциплины.  

http://www.education.vsuet.ru/
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


 

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
«Диагностика и надежность автоматизированных систем» 

(наименование дисциплины) 

Направление подготовки 
15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств 

(код и наименование направления подготовки) 

 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для  заочной формы 
обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответ-

ствии с учебным планом 
 

 
Виды учебной работы Всего 

 ак. ч. 
Распределение 
трудоемкости 
по семестрам, 

ак. ч 
7 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 19,9 19,9 
Лекции 6 6 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Практические занятия (ПЗ) 10 10 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Консультации текущие 1,7 1,7 
Консультации перед экзаменом 2 2 
Виды аттестации ( экзамен) Э 0,2 Э 0,2 
Самостоятельная работа: 153,3 153,3 
Проработка материалов по конспекту лекций (собеседо-
вание, тестирование, решение задач)  

6 6 

Проработка материала по учебникам (собеседование, 
тестирование, решение задач) 

104,3 104,3 

Подготовка к практическим занятиям, проведение расче-
тов среде Mathcad при решении задач:  

30 30 

Контрольная работа 1*10=10 ч. 10 10 
Подготовка к экзамену 6,8 6,8 

 
 
 
 

 
 

 



 

А Н Н О Т А Ц И Я 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Диагностика и надежность автоматизированных систем»  
 (наименование дисциплины) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
компетенции 

1 2 3 4 

1 ПКв-6 Способен проводить  оценку 
уровня брака продукции, ана-
лизировать причины его 
появления, разрабатывать 
мероприятия по его 
предупреждению и 
устранению, по 
совершенствованию 
продукции, технологических 
процессов, средств 
автоматизации и управления 
процессами, жизненным 
циклом продукции и ее 
качеством 

ИД-1 ПКв-6 – Участвует в работах по выявлению и устранению 
брака продукции 
 
ИД-2 ПКв-6 – Разрабатывает варианты модернизации средств и 
систем автоматизации и управления 

2 ПКв-7 Способен участвовать в орга-
низации диагностики техноло-
гических процессов, оборудо-
вания, средств и систем ав-
томатизации и управления 

ИД-1 ПКв-7 – Оценивает интенсивность и эффективность техноло-
гических процессов при выпуске продукции 
 
ИД-2 ПКв-7 – Определяет по результатам испытаний и наблю-
дений показатели надежности и ремонтопригодности техниче-
ских элементов и систем 

 
Содержание разделов дисциплины. Основные понятия и определения теории надеж-

ности. Классификация отказов.  Функциональные и числовые показатели надёжности техниче-
ских и программных средств автоматизации. Стандарты на терминологию и показатели надеж-
ности, их применение в разработке планов, программ, методик, связанных с автоматизацией 
технологических процессов и производств. Законы распределения вероятности отказов и без-
отказной работы, их использование для получения характеристик надежности оборудования, 
средств и систем автоматизации, контроля, диагностики.  

Расчет показателей надежности для нерезервированных систем. Резервирование в сис-
темах. Расчет показателей надежности для резервированных систем. Влияние резервирования 
на надежность систем, средств автоматизации и управления процессами, повышение качества 
продукции и снижение уровня брака.  

Функциональные и числовые показатели надёжности и ремонтопригодности восстанавли-
ваемых систем. Оценка показателей ремонтопригодности. Использование современных мето-
дов и средств автоматизации и управления, методов обслуживания и ремонта для повышения   
показателей надежности. Расчет надежности систем при различных видах резервирования. 
Разработка практических мероприятий по совершенствованию систем  и  средств автоматиза-
ции с целью повышения надежности, по предупреждению и устранению брака, по 
совершенствованию продукции, технологических процессов, средств автоматизации и 
управления процессами. 

Факторы, влияющие на надежность систем.  Выбор структурной схемы системы на основе 
анализа вариантов прогнозирования последствий решения на надежность и живучесть систе-
мы. Испытания на надежность: планирование и обработка результатов.  

Диагностирование – средство повышения надёжности на стадии эксплуатации, 
обнаружения причин возникновения брака продукции.  Методы диагностирования систем 
автоматизации, управления и программно-технических средств. Диагностика и контроль 
состояния и динамики производственных объектов,  систем управления, с использованием 
необходимых методов и средств анализа. Оборудование для  диагностирования. Организация 
и проведение диагностики технологических процессов, оборудования, средств и систем 
автоматизации и управления. 


	6. ГОСТ Р 50779.21-2004 Статистические методы. Правила определения и методы расчета статистических характеристик по выборочным данным. Часть 1. Нормальное распределение.
	8. ГОСТ Р 27.607-2013 Надежность в технике (ССНТ). Управление надежностью. Условия проведения испытаний на безотказность и статистические критерии и методы оценки их результатов.
	9. ГОСТ Р 27.403-2009 Надежность в технике. Планы испытаний для контроля вероятности безотказной работы.
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