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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний и практических навыков для 

решения профессиональных задач в области обеспечения надежности электроснабжения 
объектов.  

Задачи дисциплины: 
- предоставить обучающимся необходимый объем знаний в области показателей 

надежности систем электроснабжения, понятий об оптимальной надежности и принципах 
нормирования надежности, понятий об ущербе от перерыва электроснабжения;  

- научить студентов применять полученные знания с использованием математических 
моделей систем электроснабжения и методов их исследования для решения практических задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
2.1. Дисциплина Б1.В.06 «Надёжность электроснабжения» относится к части 

Блока 1«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 
 и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Специальная математика» 
«Электроснабжение» 
«Электрические станции и подстанции» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
ВКР 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПКос-1. 

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора формирования 
компетенции 

Профессиональные компетенции 

Профессио-
нальные 

компетенции, 
установленные 
самостоятельно 

ПКос-1: способен 
анализировать 

режимы работы 
систем 

электроснабжения 
объектов 

ИД-1ПКос-1 Рассчитывает параметры 
электрооборудования системы 

электроснабжения объекта 
ИД-2 ПКос-1 Рассчитывает режимы работы 

системы электроснабжения объекта 
ИД-3 ПКос-1 Обеспечивает заданные параметры 

режима работы системы электроснабжения 
объекта 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: способы расчета параметров и режимов работы электрооборудования системы 

электроснабжения объекта, способы обеспечения заданных параметров режима работы системы 
электроснабжения объекта; терминологию; физическую природу отказов электрооборудования; 
методы расчёта показателей надёжности; модели надежности электроустановок и систем; 
способы проведения обоснования проектных решений; критерии оценки технического состояния 
и остаточного ресурса оборудования. 

Уметь: рассчитывать параметры и режимы работы электрооборудования системы 
электроснабжения объекта; обеспечивать заданные параметры режима работы системы 
электроснабжения объекта; определять остаточный ресурс электрооборудования на основе 
статистических данных и аппарата теории вероятностей; проводить обоснование проектных 
решений; оценивать техническое состояние оборудования. 
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Владеть: навыками расчета параметров и режимов работы электрооборудования системы 
электроснабжения объекта, обеспечения заданных параметров режима работы системы 
электроснабжения объекта; навыками использования методов расчета показателей структурной  
и функциональной надежности объектов систем электроснабжения; навыками оценки 
технического состояния и определения остаточного ресурса электрооборудования; навыками 
проведения обоснования проектных решений. 

 
 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. Форма 

промежуточной аттестации экзамен. 
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