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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины «Диагностика и  надежность автоматизированных систем» 

является формирование у студентов знания о принципах построения, составе, назначении, 
характеристиках и особенностях применения технических средств и систем с точки 
зрения надежности, анализе и синтезе технических (технологических) 
автоматизированных систем с заданным уровнем надежности и их диагностировании. 

Задачи дисциплины: 
• изучение законов распределения теории надежности; 
• формирование знаний, необходимых для создания технических и программных 

средств автоматизации с заданным уровнем надежности; 
• получение знаний о структуре и составе систем диагностики систем управления, 

навыков их выбора и разработки. 
 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Изучение курса  относится к базовой части базируется в основном на учебном 
материале следующих дисциплин: «Математика»,  «Технические средства 
автоматизации»,  «Средства автоматизации и управления», «Технологические процессы 
автоматизированных производств», «Метрология, стандартизация, сертификация». 

 Знания и умения, полученные в результате изучения дисциплины, будут 
использованы при выполнении ВКР и в практической деятельности выпускника. 
  3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции: 
 - способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 
связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов 
оптимального прогнозирования последствий решения (ОПК-4); 
          - способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с 
профессиональной деятельностью (ОПК-5); 
          - способность участвовать в работах по моделированию продукции, 
технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 
качеством с использованием современных средств автоматизированного проектирования, 
по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем 
автоматизации и управления процессами (ПК-19); 
          - способность участвовать в разработке новых автоматизированных и 
автоматических технологий производства продукции и их внедрении, оценке полученных 
результатов, подготовке технической документации по автоматизации производства и 
средств его оснащения (ПК-33). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

1) Знать:  
основные  показатели надежности и автоматизируемых систем управления и отдельных 
устройств, факторы, влияющие на надежность; ·  способы расчета показателей 
надежности, а также методы их экспериментальной оценки; · основные пути повышения 
надежности АСУ при проектировании и эксплуатации систем управления путем 
структурной, временной и информационной избыточности при минимально возможных 
затратах. 

2) Уметь:  
 оценить надежность аппаратного и программного обеспечения АСУ; 
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 строить логические модели расчета надежности аппаратного и программного 
обеспечения автоматизированных систем обработки информации и управления; 
 проводить системный сравнительный анализ надежностных характеристик различных 
альтернативных вариантов для обоснования выбора наиболее эффективного решения; 
использовать математические методы теории надежности для анализа и синтеза 
автоматических систем управления технологическими процессами в энергетике и 
промышленности. 
 3) Владеть:  
 основными методами оценки показателей надежности АСУ, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, использовать компьютер как средство 
работы с информацией. 
4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Темы (разделы) дисциплины                                   Компетенции 

     ОПК-4    ОПК-5    ПК-19     ПК-33 
Введение. Основные понятия 
теории надежности. Критерии 
надежности. 
 

 
        + 

        
        + 

 

Расчет надежности АСУ. 
Типовые случаи расчетов 
надежности  

 
 

 
      + 

  

Контроль технического 
состояния объектов в 
процессе их эксплуатации  

 
         + 

  
        + 

 

Анализ надежности сложных 
систем с учетом их 
физической реализуемости 
 

  
      + 

  
       + 

Методы обеспечения и 
повышения надежности 
техники 

   
       + 

 
      + 

Научные методы 
эксплуатации техники 

        
      + 

 
       + 

 

Техническая диагностика 
АСУ. Создание СТД. 

  
      + 

 
       + 

 

5.СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академических часа, 3 зачетных 

единицы 
 

№ 
п/п 
 

Раздел 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
ме
ст
ра

 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в 
академических часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо- 
сти (по неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

 

Лек 
ции 

Прак 
тичес 
кие 

занятия 

Само 
стоя 

тельная 
работа 

 
 1 

           
         2 

  
   3 

 
  4 

 
   5 

 
   6 

 
       7 

 
             8 

1 
 

Введение. 
Основные   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Входное тестирование, 
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1           2 
 

   3 
 

    4 
 

    5 
 

      6      7               8 
 

 

понятия  теории   
надежности.       
Критерии 
надежности. 

8 1,2 4 2 

 
 
8 
 
 

выполнение тестов  
 

2 

Расчет 
надежности 
АСУ. 
Типовые случаи 
расчетов 
надежности  

8 3,4 4 4 8 блиц-опрос, 
выполнение тестов 

3 

Контроль 
технического 
состояния 
объектов в 
процессе их 
эксплуатации  

8 5,6 2 4 

 
 
8 
 
 

блиц-опрос, 
выполнение тестов 

4 

Анализ 
надежности 
сложных систем 
с учетом их 
реализуемости 

8 7,8 4 2 8 блиц-опрос, 
выполнение тестов 

5 

Методы 
обеспечения и 
повышения 
надежности 
техники 

8 9,10 4 4 
 

12 
 

блиц-опрос, 
выполнение тестов 

6 
Научные методы 
эксплуатации 
техники 

8 
11,1

2 
 

2 4 8 блиц-опрос, 
выполнение тестов 

7 

Техническая 
диагностика 
АСУ. Создание 
СТД. 

8 13,1
4 4 4 7,8 блиц-опрос, 

выполнение тестов 

 Зачет с оценкой         0,2 ( акад.час.) 
 Итого   24 24 59,8   108 (акад.час.) 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1.Лекции 

№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные понятия и определения теории 
надежности. Количественные показатели 
надежности и эффективности. Система и ее 
элементы . 
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№  
п/п 

Наименование темы  Содержание темы 

2. 
 
 
 

Расчет надежности АСУ 
 
 

Область использования расчетов надежности и 
общая направленность в их изучении. Основы 
расчетов надежности. Типовые случаи расчетов 
надежности. Расчет надежности изделий с учетом 
надежности программ. Расчет надежности с учетом  
глубины контроля. Требования к точности расчетов 
надежности.              
 

3. Контроль технического 
состояния объектов в 
процессе их эксплуатации 

Влияние на надежность АСУ: структуры системы, 
климатических факторов, программного 
обеспечения. Рекомендации по обеспечению 
надежности АСУ. 

4. Анализ надежности сложных 
систем с учетом их 
реализуемости 

Метод эквивалентных схем. Системы с автоматом 
контроля и коммутации 

5. Методы обеспечения и 
повышения надежности 
техники 

Структурное резервирование и его свойства. 
 

6. Научные методы 
эксплуатации техники. 

 Анализ надежности при наличии системы 
контроля. Методы технического диагностирования. 

7. Создание систем 
технического 
диагностирования 

Техническое диагностирование 

6.2 Практические занятия  
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

 1. Количественные показатели 
надежности и эффективности   

Система и ее элементы. 

№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

2. Случайные величины и их 
характеристики  

Основы расчетов надежности.  

3. Вероятностные процессы Требования к точности расчетов надежности 
4. Типовые случаи расчетов 

надежности 
Анализ надежности при наличии системы 
контроля 

5. Расчет надежности изделий с 
учетом надежности программ 

Научные методы эксплуатации техники 

6. Расчет надежности с учетом 
глубины контроля 

Влияние на надежность АСУ: структуры 
системы, климатических факторов 
программного обеспечения 

7. Тестовое и функциональное 
диагностирование. 

Системы с автоматом контроля и коммутации 

7.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
№ 
п/п 

 

№ раздела 
(темы) дисциплины 

 

Форма (вид) 
самостоятельной работы 

 

Трудоём- 
кость в 

акад.часах 
 

1 
Введение. Основные 
понятия теории 
надежности. Критерии 

Подготовка к практическим занятиям 8 
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№ 
п/п 

 

№ раздела 
(темы) дисциплины 

 

Форма (вид) 
самостоятельной работы 

 

Трудоём- 
кость в 

акад.часах 
 

надежности. 

2 Расчет надежности АСУ. 
Типовые случаи расчетов  Подготовка к практическим занятиям 8 

3 

Контроль технического 
состояния объектов в 
состояния объектов в 
процессе их эксплуатации  

Подготовка к практическим занятиям 8 

4 

Анализ надежности 
сложных систем с учетом 
их физической 
реализуемости 

Подготовка к практическим занятиям 
 
8 
 

5 
Методы обеспечения и 
повышения надежности 
техники 

Подготовка к практическим занятиям 12 

6 Научные методы 
эксплуатации техники Подготовка к практическим занятиям 8 

7 Техническая диагностика 
АСУ. Создание СТД. Подготовка к практическим занятиям 7,8 

   Итого  59,8 акад.час. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 
       1. Диагностика и надежность  автоматизированных систем: [Электронный ресурс] : сб. 
учеб.-метод. материалов для направления подготовки 15.03.04 Автоматизация 
технологических процессов и производств / АмГУ, ЭФ ; сост. В.И.Усенко - Благовещенск 
: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 31 с. 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8253.pdf 
8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации дисциплины используются традиционные и современные 
образовательные технологии.  

Из современных образовательных технологий применяются информационные и 
компьютерные технологии, технологии активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой, технологии проблемного обучения.  

На лекционных занятиях по дисциплине  возникают следующие дидактические 
задачи: заинтересовать, убедить, побудить к самостоятельному поиску и активной 
мыслительной деятельности, помочь совершить мысленный переход от теоретического 
уровня к прикладным знаниям и др.  

Поэтому, для решения этих задач на занятиях применяются следующие активные и 
интерактивные формы проведения занятий: лекция-беседа или диалог с аудиторией; 
лекция-дискуссия; лекция с применением техники обратной связи и др. 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры  

 
 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8253.pdf
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оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по 
дисциплине «Диагностика и надежность автоматизированных систем».  

Промежуточный контроль знаний студентов по дисциплине предусматривает две 
контрольные точки в семестре, оценки по которым выставляются на основе информации о 
выполнении лабораторных работ и на основе тестирования теоретических знаний, 
полученных за прошедший период обучения. Предусмотрено тестирование по темам: 

1. Анализ надежности АСУ. 
2. Синтез надежности АСУ. 

Вопросы к зачету: 
1. Характерные особенности АСУ при анализе ее надежности. 
2.Определение основных понятий теории надежности: безотказность, 
ремонтопригодность, долговечность, сохраняемость, живучесть, отказ. 
3. Критерии надежности невосстанавливаемых систем. 
4. Критерии надежности восстанавливаемых систем. 
5.Законы распределения времени до отказа, наиболее часто используемые в теории 

надежности. 
6. Методы анализа технических систем: структурная схема, функции алгебры 

логики, граф состояний, дифференциальные и алгебраические уравнения. 
7. Анализ надежности невосстанавливаемых систем: постоянно включенный 

резерв, резервирование с дробной кратностью, резерв замещением, скользящее 
резервирование. Диагностика неисправностей. 

 8. Анализ надежности восстанавливаемых систем: общее постоянное 
резервирование, общее резервирование замещением, скользящее резервирование. 
Контроль передачи информации. 

9. Приближенные методы анализа надежности сложных систем: граф типа дерева; 
метод эквивалентных схем. 

10. Системы с автоматом контроля и коммутации. 
11. Виды контроля, используемого в АСУ, и его влияние на надежность. 
12. Роль и значение программного обеспечения в формировании показателей 

надежности АСУ. 
13. Основные средства обеспечения надежности АСУ на этапе проектирования и 

эксплуатации. 
14. Принципиальные особенности испытаний на надежность АСУ. 
15. Порядок обработки результатов определительных испытаний. 
16. Назначение и виды контрольных испытаний на надежность. 
17. Научные методы испытания техники. Два вида испытания техники. 
18. Способы поддержания надежности техники в процессе ее технической 

эксплуатации. 
19. Анализ надежности техники при наличии системы контроля. 
20. Оценка надежности техники по опытным данным и данным эксплуатации.  
21. Понятия теории надежности информационных систем. Критерии надежности. 
22. Анализ многоканальной системы массового обслуживания с отказами. 
23. Абсолютно надежные системы. 
24. Диагностирование состояния АСУ. Цель диагностирования. 
25. Тестовое и функциональное диагностирование. 
26. Создание СТД. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

а)  основная литература: 
         1. Савина, Н. В. Надежность систем электроэнергетики [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Н. В. Савина ; АмГУ, Эн.ф. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2011. - 268 
с. - Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3060.pdf 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3060.pdf
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         2. Малафеев, С.И. Надежность электроснабжения [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / С.И. Малафеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 368 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91070. — Загл. с экрана. 
         б)  дополнительная литература: 
         1. Диагностика и надежность автоматизированных систем [Текст] : учеб. : рек. Мин. 
обр. РФ / Б. М. Бржозовский [и др.] ; ред. Б. М. Бржозовский. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Старый Оскол : Тонкие наукоемкие технологии, 2012. - 352 с. 
        2. Учебно-методическое пособие по курсу Диагностика и надежность 
автоматизированных систем [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Московский технический университет связи и информатики, 2015. — 32 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61473.html 
        3. Александровская Л.Н. Безопасность и надежность технических систем 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Александровская, И.З. Аронов, В.И. 
Круглов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2008. — 376 c. — 978-5-98704-
115-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9055.html 
       4. Надежность технических систем и техногенный риск [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 147 c. — 
978-5-89040-457-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23110.html 
        5. Половко, А. М. Основы теории надежности [Текст] : практикум: рек. УМО / А. М. 
Половко, С. В. Гуров. - СПб. : БХВ-Петербург, 2006. - 558 с. 

      в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 № Наименование  Описание 
1 http://e.lanbook.com 

 
Электронно-библиотечная система, включающая 
в себя как электронные версии книг издательства 
«Лань» и других ведущих издательств учебной 
литературы, так и электронные версии 
периодических изданий по естественным, 
техническим и гуманитарным наукам. В пакете 
Инженерно- Технические науки содержится 
коллекция Издательского дома МЭИ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 

Электронно-библиотечная система IPRbooks —
 научно-образовательный ресурс для решения 
задач обучения в России и за рубежом. 
Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 
объединяет новейшие информационные 
технологии и учебную лицензионную 
литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает 
требованиям стандартов высшей школы, СПО, 
дополнительного и дистанционного 
образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме 
соответствует требованиям законодательства РФ 
в сфере образования  

3 MS Windows 7 Pro  
Операционная система 
MSWindows XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery 
(3 years) Renewal по договору - 
Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB 
17 от 01 марта 2016 года 

4 Операционная система MS 
Windows 10 Education, Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery 
(3 years до 30.06.2019) Renewal по договору -
Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 
17 от01 марта 2016 года 
 

https://e.lanbook.com/book/91070
http://www.iprbookshop.ru/61473.html
http://www.iprbookshop.ru/9055.html
http://www.iprbookshop.ru/23110.html
http://e.lanbook.com
http://www.iprbookshop.ru/
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 № 
 

Наименование  Описание 

5 
 
 

MS Access 2007, 2010, 2013, 
2016 
MS Visio 2007, 2010, 2013, 2016 
 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery 
(3 years до 30.06.2019) Renewal по договору -
Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 
17 от01 марта 2016 года 

6 MATLAB+ SIMULINK Academic classroom 25 по договору 
№2013.199430/949 от 20.11.2013 

7 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии Mozilla 
Public Licence Version 2.0 

   в). профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№  Наименование       Описание 
1 http://drsk.ru 

 
Официальный сайт  Акционерное общество 
"Дальневосточная распределительная сетевая 
компания" 

2 http://www.rushydro.ru/company/ Официальный сайт  ПАО «РусГидро» 
3 http://new.fips.ru/ Федеральный институт промышленной 

собственности 
4 https://scholar.google.ru/ Google Scholar -  поисковая система по полным 

текстам научных публикаций всех форматов 
дисциплин 

5 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
– российский информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, медицины и 
образования 

6 https://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал 
MathNet.Ru 

7 https://gissee.ru/ Государственная информационная система в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. Экспертный 
портал по вопросам энергосбережения 

8 https:// www.gis-tek.ru/ ГИС  ТЭК – федеральная государственная 
информационная система, содержащая 
информацию о состоянии и прогнозе развития 
топливно-энергетического комплекса РФ. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
Лекции – раскрывают основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делают 

акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые 
должны быть усвоены студентами. Материалы лекций являются основой для изучения 
курса и подготовки к практическим занятиям. Лекция является одним из основных 
источников знаний, так как она содержит в себе информацию в обобщенном и 
законченном виде. Лекция обеспечивает первичное усвоение материала курса, 
способствует развитию познавательных интересов.  

При изучении теоретического материала учебной дисциплины особое внимание 
следует обратить на правильное ведение конспекта. При ведении конспекта лекций 
необходимо оставлять в них поля, в которых делать пометки при изучении темы по 
рекомендованным учебникам. После лекции необходимо работать с учебниками, 
рекомендованными лектором, дополнять лекцию новыми примерами, разъяснениями, 
дополняющими рассмотренную теорию. Вносить в конспект курса лекций теоретические 
вопросы, отнесенные к самостоятельному изучению, в соответствии с рабочей 
программой дисциплины.  

http://drsk.ru
http://www.rushydro.ru/company/
http://new.fips.ru/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.mathnet.ru/
https://gissee.ru/
http://www.gis-tek.ru/
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Перед очередной лекцией необходимо изучить предыдущую лекцию. 
Методические указания к изучению рекомендованной литературы по 

дисциплине  
Изучение дисциплины необходимо изучать с ознакомлением с рабочей программой 

дисциплины и учебно-методическим комплексом дисциплины.  
В научной библиотеке университета необходимо получить учебную литературу, 

необходимую для работы на всех видах аудиторных занятий, а также в большей степени 
для самостоятельной работы по изучению дисциплины.  

Огромные объемы информации требуют сегодня от студента умения сжатия и 
структурирования учебного текста. 

Возможны следующие уровни усвоения материала: 
- уровень узнавания материала; 
- уровень понимания написанного; 
- уровень воспроизведения материала. 
Необходимо при изучении теоретического материала понять текст, уметь задавать 

вопросы по тексту, комментировать текст, отвечать на вопросы учебника (или УМКД 
дисциплины) для самопроверки, сопоставлять новые сведения с уже известными, 
выделять ключевые слова, не только писать формулы. 

Методические указания к изучению дисциплины практические занятия 
Задача практических занятий – изучение методов расчета типовых задач, а также 

практическое осмысление основных теоретических положений курса. При решении задач 
обращается внимание на логику решения, на физическую сущность используемых 
величин, их размерность. Далее проводится анализ полученного решения, результат 
сопоставляется с реальными объектами, что вырабатывает у студентов инженерную 
интуицию. 

Цель практических занятий – научить динамическому и математическому 
моделированию статических и динамических процессов, происходящих в механических 
системах, на примере решения типовых задач. 

Перед практическим занятием необходимо изучить материал, изложенный на 
лекции и выполнить самостоятельную работу, предусмотренную рабочим планом. Для 
этого используются: конспект лекций, соответствующие разделы печатных и электронных 
учебников, ответы на вопросы для самоконтроля знаний. После практического занятия 
самостоятельно решить рекомендованные задачи. 

Решить учебную задачу – значит найти последовательность общих положений 
электромеханики (законов, формул, определений, правил), использование которых 
позволяет получить то, что требуется в задаче, - ее ответ. 

Решение любой задачи  включает в себя пять принципиально важных этапа: 
- изучение (анализ) содержания задачи, краткая запись условий и требований; 
- изучение алгоритма решения задач по данной теме; 
- поиск способа (принципа) решения и составление плана решения; 
- осуществление решения, проверка правильности и его оформление; 
- обсуждение (анализ) проведенного решения, отбор информации, полезной для 

дальнейшей работы. 
При решении задач следует: 

- определить, к какому разделу дисциплины относится рассматриваемая задача; 
- усвоить теоретический материал на изучаемую тему; 
- выписать предложенные на лекциях, рекомендованные в учебниках и учебных 

пособиях алгоритмы решения задач на данную тему; 
- разобрать задачи, рассмотренные на практических занятиях и примеры решения 

задач, имеющиеся в учебниках; 
- записать краткое условие задачи; 
- определить метод решения задачи; 
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- выписать математические выражения выбранного метода; 
- сделать четкий рисунок в выбранном масштабе, соответствующий условию 

задачи и методу решения; 
- записать  уравнения; их решение приводить в буквенном виде, численные 

значения подставлять в конечные выражения; 
- привести таблицу значений полученных величин (ответ). 
Основная учебная функция упражнений по решению стандартных задач - перевод 

знаний, усвоенных на уровне воспроизведения, на уровень знаний – умений. Для таких 
задач имеются способы решения, одни из которых описаны в самих задачниках, другие 
анализируются на практических занятиях.  

Решение задач на активное использование изученного материала – нестандартных 
или проблемных, поисковых, творческих –  это исследовательская работа студента 
третьего курса. 

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 
изучаемым материалом. 

Самостоятельная работа студентов - вид деятельности, при котором в условиях 
систематического уменьшения прямого контакта с преподавателем студентами 
выполняются учебные задания. К таким заданиям относятся контрольные и курсовые 
работы, рефераты, эссе, доклады и т.д. При этом специфика самостоятельной работы 
студентов заключается в том, чтобы студенты самостоятельно получали новые знания. Из 
этого можно сделать следующий вывод. Самостоятельная работа студентов - это 
практическое занятие  с использованием различных методов обучения с использованием 
индивидуальных или групповых заданий, на котором студенты могут добывать новые 
знания, или обобщать ранее полученные знания. 

 Самостоятельная работа студентов по дисциплине предусматривается в 
следующих формах: 

− выполнения заданий по темам практических занятий, подготовка отчетов по ним; 
− предварительная подготовка к лабораторным занятиям и составление отчетов по 

ним. 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
           Занятия по дисциплине «Диагностика и надежность автоматизированных систем» 
проводятся В учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации.  
           Специальные помещения комплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: учебная мебель, доска, мультимедиапроектор, проекционный экран, 
ноутбук. 
            Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действующим 
противопожарным правилам и нормам 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 
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