Аннотация рабочей программы дисциплины
направление подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика»
направленность «Прикладная информатика в экономике»
Дисциплина: Б1.В.ДВ.7.2 Надежность информационных систем
Цели и задачи освоения дисциплины:
Получение профессиональных знаний о теории надежности
информационных систем, методах расчета надежности ИС, способах
повышения надежности и влиянии человека - оператора на
функционирование ИС.
Формируемые компетенции:
ОПК-1: способностью использовать нормативно-правовые документы,
международные и отечественные стандарты в области информационных
систем и технологий;
ОПК-4: способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований;
ПК-4: способностью документировать процессы создания информационных
систем на стадиях жизненного цикла;
ПК-9: способностью составлять техническую документацию проектов
автоматизации и информатизации прикладных процессов.
Планируемые результаты обучения:
Знать: Основные определения теории надежности, классификацию отказов
информационных систем, характеристики надежности при внезапных и
постепенных отказах; показатели надежности ИС и факторы, влияющие на
надежность; основы расчета надежности; методы повышения надежности в
работе программно – технических комплексов информационно-управляющих
систем; основы теории надежности и уметь классифицировать
информационную систему с точки зрения ее структуры и возможности
применения одного из методов резервирования; о влиянии человекаоператора на функционирование ИС.
Уметь: Построить математическую модель процесса отказа-восстановления
ИС и применить необходимые методы при расчете надежности; Построить
математическую модель процесса отказа-восстановления ИС и применить
необходимые методы при расчете надежности.
Владеть: Практическими методами обеспечения надежности аппаратнопрограммных средств информационно-вычислительных систем и сетей;
Статистическими методами контроля надежности ИС, применяемыми на
Самарском ИВЦ; Методикой приемо - сдаточных испытаний на надежность
при вводе ИС в эксплуатацию.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Основные понятия надежности информационных систем.
Раздел 2. Невосстанавливаемые системы.

Раздел 3. Восстанавливаемые системы.
Раздел 4. Математические модели надежности информационных систем.
Раздел 5. Методы расчета надежности ИС.
Раздел 6. Надежность программных средств.
Раздел 7. Методы обеспечения надежности.
Раздел 8. Расчет надежности аппаратно-технических средств ИС.
Раздел 9. Оценка надежности программного обеспечения ИС.
Раздел 10. Информационно-управляющие системы перевозочного процесса.
Раздел 11. Подготовка к занятиям.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Используемые образовательные технологии: Проведение практических
занятий построено на групповой деятельности бакалавров с использованием
систем компьютерной математики. Во время занятий используется показ
информационных систем ОАО "РЖД" на продуктиве с дальнейшим
обсуждением и мозговым штурмом.
Формы текущего контроля успеваемости: контрольные работы,
аудиторные самостоятельные работы, устный опрос, тестирование.
Формы промежуточной аттестации: экзамен (8).
Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕ.

