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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ 

КОМПЛЕКСУ (УМК) 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Резервные источники энергообеспечения» 

являются: сформировать у студентов систему компетенций, связанных с основными 

понятиями и определениями из теории надежности, показателями надежности систем 

энергоснабжения и их элементов, а также с математическими моделями надежности 

систем энергоснабжения и методами их исследования. 
 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Резервные источники энергообеспечения» относится к 

дисциплинам по выбору вариативного блока «Дисциплины (модули)». 
 
 
1.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
-Физика 
Знания: основные физические явления и основные законы физики, основные физические 

единицы и единицы их измерения, законы и теории классической физики.  
Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

деятельности 
Навыки: использование фундаментальных знаний в области физики 

 
-Математика 
Знания: основные понятия, методы и задачи теории кратных, криволинейных и 

поверхностных интегралов, численные методы решения дифференциальных 

уравнений,.  
Умения: использовать математические методы в технических приложениях, 
Навыки: методами математического анализа,  

 
-Химия 
Знания: фундаментальные разделы общей и неорганической, биохимии в объеме, 

необходимом для понимания основных закономерностей биотехнологических, 

физико-химических, химических, биохимических процессов с целью освоения 

технологий продуктов питания из растительного сырья;  
Умения: использовать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин для 

управления процессом производства продуктов питания из растительного сырья 

на основе прогнозирования превращений основных структурных компонентов; 
Навыки: принципы биотрансформации свойств сырья и пищевых систем на основе 

использования фундаментальных знаний в области химии, общей и 

неорганической, органической химии, биохимии 
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1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– государственная итоговая аттестация. 
 

 
 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
 

Номер/ 
индекс 

компете

нции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-2 Способностью проводить 

расчеты по типовым 

методикам, проектировать 

технологическое 

оборудование с 

использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования в 

соответствии с 

техническим заданием. 

принципы, цели и 

задачи 

резервирования, 

методы 

повышения 

надежности 

энергооборудован

ия, методы 

расчета 

надежности. 

выполнять 

расчеты 

надежности 

энергетических 

систем, 

формировать 

путем 

резервирования 

высоконадежны

е системы 

энергоснабжени

я. 

навыками 

выполнения 

расчетов по 

надежности и 

методами 

формировани

я резерва для 

повышения 

надежности. 

ПК-12 Готовностью участвовать в 

работах по оценке 

технического состояния и 

остаточного ресурса 

оборудования, в 

организации 

профилактических 

осмотров и текущего 

ремонта оборудования. 

алгоритмы и 

методы 

прогнозирования 

остаточного 

ресурса 

теплоэнергетическ

ого оборудования, 

методы 

оптимизации 

сроков 

профилактических 

ремонтов. 

проводить 

диагностику 

теплоэнергетич

еского 

оборудования и 

контроль 

параметров 

теплотехническ

их процессов. 

технологией 

технического 

обслуживани

я 

теплотехниче

ского 

оборудовани

я, методами 
оценки 

надежности 

энергоснабж

ения 
ПК-13 Способностью к 

обслуживанию 

технологического 

оборудования, 

составлению заявок на 

оборудование, запасные 

части, к подготовке 

приемы 

проведения 

диагностики и 

алгоритмы 

прогнозирования 

остаточного 

ресурса, методы 

выполнять 

операции 

технического 

обслуживания, 

рассчитывать 

степень и 

способы 

методами 

контроля и 

расчета 

надежности 

энергоснабж

ения, 

методами 
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технической документации 

на ремонт. 
формирования 

резервного фонда 
резервирования 

основного 

теплоэнергетич

еского 

оборудования. 

формировани

я резерва и 

обменного 

фонда 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего часов/ 
зач. единиц 

Семестр 

№ 8 
Аудиторные занятия (всего) 16 16 
В том числе:   
Лекции (Л) 8 8 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Лабораторные работы 8 8 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 119 119 
в том числе  
Курсовая работа - - 
Работа с литературой 100 100 
Реферат  - - 
Самоподготовка  19 19 
СРС в период промежуточной аттестации  
(подготовка  экзамену) 9 9 

Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО)   

Экзамен (Э) Э Э 
   
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

 
часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине (модулю), изучаемой в 

течение нескольких семестров, оценка за семестр №_8 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 
 

 
№ семестра 

 
Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 
8 

Модуль №1 Теоретическая надежность 

технических систем. 
1.1 Общие понятия теории надежности; 1.2 Характеристика надежности систем 

энергоснабжения и энергообеспечения; 1.3 Качественный и количественный 

анализ надежности, критерии отказов и показатели надежности систем 

энергоснабжения и энергообеспечения; 1.4 Технико-экономическая оценка 

уровня и способов обеспечения надежности систем энергоснабжения и 

энергообеспечения, прогнозирование надежности при разработке систем 

энергоснабжения и энергообеспечения; 1.5 Обеспечение надежности в 

проектных решениях 
Модуль № 2 Расчет показателей 

надежности схем энергоснабжения и 

энергообеспечения. Резервирование 

2.1 Отказы и повреждения систем энергоснабжения и теплоснабжения; 

2.2.Информационное обеспечение управления надежностью; расчет надежности 

схем; 2.3 Расчет ресурса и срока службы; 2.4 Способы обеспечения надежности 

систем энергоснабжения и энергообеспечения. 2.5 Усвоение методов испытания 

источников теплоснабжения и условия их эксплуатации; 2.6 Обеспечение 

надежности средствами организации эксплуатации систем энергоснабжения и 

энергообеспечения. Резервирование 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 
 
 

№ 

семестра 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 

 Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов 
(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС Э всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 

Модуль №1. Теоретическая надежность технических 

систем. 
4 2 - 40 - 46 Теоретич. рейтинг 

Модуль № 2. Расчет показателей надежности схем 

энергоснабжения и энергообеспечения 
4 6 - 79 - 89 Теоретич. рейтинг 

 ИТОГО: 8 8 - 119 9 144  
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2.2.2. Лабораторные работы 
 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименование 

практических 

занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

 
8 

Модуль №1. Теоретическая надежность 

технических систем. 
№1 Состояние и вопросы разработки методов решения задач 2 

Модуль № 2. Расчет показателей 

надежности схем энергоснабжения и 

энергообеспечения 

№2 Определение вероятности безотказной работы систем 
энергоснабжения и энергообеспечения 

2 

№3 Определение показателей готовности систем энергоснабжения и 

энергообеспечения 
2 

№4 Определение показателей надежности систем энергоснабжения и 

энергообеспечения при различных способах резервирования 
2 

 ИТОГО:  8 
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2.2.3. Самостоятельная работа студента 
           Виды СРС: 

 
№ 

семестра Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС Всего 

часов 
1 2 3 4 
 

 
 
 
 

8 

Модуль №1. Теоретическая надежность технических систем. Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, проработка конспекта лекций. 40 

Модуль № 2. Расчет показателей надежности схем 

энергоснабжения и энергообеспечения 
Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, проработка конспекта лекций. 
Подготовка к теоретическим рейтингам 

79 

ИТОГО: 
119 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 
№ 

семестра 

 
Виды учебной 

работы 

 
Образовательн

ые 

технологии 

Особенности 

проведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

 
 

8 

Лекции Лекция (визуализация) Групповые 

Лабораторные 

занятия 
Имитация 

профессиональной 

деятельности, дискуссия 

 
Групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 
Лабораторные работы – 8ч. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 
 

№ 

семестра 

 
Виды контроля и 

аттестации 
(ВК, Тат, ПрАт*) 

 
Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

 
Оценочные 

средства 

Форма 
Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

8 

Тат 
(Теоретич. 
рейтинг) 

Модуль № 1 Теоретическая 

надежность технических систем Теоретич. рейтинг 20 5 

Тат 
(Теоретич. 
рейтинг) 

Модуль № 2 Расчет показателей 

надежности тепловых схем 

теплоснабжения и 

энергообеспечения. Резервирование 
Теоретич. рейтинг 20 5 

ПрАТ 
(Экзамен) ИТОГО: Экзамен 30 20 
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4.2. Тесты текущего контроля 
 

1. Поясните термин «каскадное» развитие аварии. 
2. Назовите основные причины повреждения котлов. 
3. Назовите наиболее повреждаемые элементы турбинного оборудования. 
4. Чем  опасны  повреждения  вспомогательного оборудования? 
5. Какова роль персонала в развитии аварии. 
6. Зачем расследуют причины аварий. 
7. Что называется аварией. 
8. Какие технологические нарушения относят к инцидентам. 
9. Что изучается при расследовании технологических нарушений. 
10. Назовите классификационные признаки организационных причин нарушения. 
11. Каким документом оформляется расследование технологического нарушения. 
12. Что называется отказом. 
13. Какие показатели безотказности наиболее применимы. 
14. Как изменяется во времени интенсивность отказов. 
15. Как измеряют поток отказов. 
16. Назовите комплексные показатели надежности. 
17. Как определить недоотпуск электроэнергии. 
18. Что показывает сумма вероятностей независимых событий. 
19. Что определяет произведение вероятностей событий. 
20. Как получить функцию распределения случайной величины. 
21. Как строится гистограмма, как она связана с плотностью распределения. 
22. Какие законы распределения Вам известны. 
23. Чему равно математическое ожидание центрированной случайной величины. 
24. Поясните последовательность расчета показателей надежности, тепловой схемы 

станции. 
25. Как определить эквивалентный показатель частоты отказов нескольких 

последовательных элементов структурной схемы. 
26. То же для двух параллельных элементов. 
27. Как определить величину остаточного ресурса оборудования. 
28. Как изменяется остаточный ресурс для плановоремонтируемого оборудования. 
29. Как  изменяется  при  эксплуатации  величина  остаточного ресурса оборудования. 
30. Как осуществляется пуск в эксплуатацию энергетических объектов. 
31. Какие требования к персоналу предъявляют правила эксплуатации. 
32. В чем заключается периодическое техническое освидетельствование 

энергетического оборудования. 
33. В каких случаях системы защиты турбины подвергают испытаниям. 
34. В каких случаях запрещается пуск турбины. 
35. В каких случаях турбина должна быть немедленно отключена. 
36. Какие проверки необходимо провести перед включением в работу трубопровода 
37. Резервирование котлов в котельных. 
38. Резервирование систем теплоснабжения. 
39. Резервирование систем электроснабжения котельных. 
40. Резервирование водоснабжения. 
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4.3. Вопрос к экзамену 
 

1. Основные понятия и определения. 
2. Системы и структурные характеристики систем. 
3. Надежность и классификация элементов оборудования систем

 теплоснабжения (энергообеспечения). 
4. Основные виды и критерии отказов. 
5. Критерии частичных и полных отказов 
6. Основные причины отказов. 
7. Анализ ошибок проектирования. 
8. Анализ ошибок производства. 
9. Анализ ошибок эксплуатации. 
10. Основные виды неисправностей и нестабильность параметров аппаратов и 

оборудования. 
11. Влияние условий эксплуатации систем теплоснабжения (климатические условия и 

биологическая среда). 
12. Влияние условий эксплуатации систем теплоснабжения (электрические и 

механические нагрузки). 
13. Плотность распределения отказов. Интенсивность отказов. 
14. Вероятность безотказной работы. Параметр потока отказов. 
15. Средняя наработка на отказ, теоретические распределения наработки на отказ. 
16. Охарактеризовать коэффициенты: вынужденного простоя, готовности, профилактики. 
17. Способы включения резерва. 
18. Характеристика надежности систем при постоянном резервировании. 
19. Характеристика надежности систем при скользящем резервировании. 
20. Характеристика надежности систем при резервировании замещением. 
21. Прогнозирование оценки затрат на обеспечение надежности при эксплуатации. 
22. Определение капиталовложений на резервирование и замещение энергоустановок 

систем. 
23. Оценка надежности при неполной определенности информации. 
24. Прогнозирование надежности при проектировании узлов систем теплоснабжения и 

энергообеспечения. 
25. Выбор моделей и методов исследования надежности применительно к способам ее 

обеспечения. 
26. Учет вида схемы и структурных резервов. 
27. Учет функционального резервирования. 
28. Учет нагрузочного резервирования. 
29. Учет временного резервирования. 
30. Оценка надежности, безотказности и живучести с учетом технического 

информационного резервировани
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Основная литература 
 

 
№ 

п\п 
Наименование  

Авторы 

 
Год 

и место 

издания 

 
Используется 
при изучении 

разделов 

 
Семестр 

 
Количество 

экземпляров 

В библиотеке На 

кафедре 

1 
Энергообеспечение предприятий Вафин Д.В. Нижнекамск: Изд-во 

ХТИ (филиал) ФГБОУ 

ВПО «КНИТУ», 2013. 

 
1,2 

8 

 
35 

 
1 

2 Надежность систем 

электроэнергетики 
Савина Н.В. Благовещенск: Изд-во 

Амур. гос. ун-та, 2011 1,2 22 3 

3 
Надежность теплоэнергетического 

оборудования ТЭС 
С.А. Беляев, В.В. 

Литвак, С.С. Солод 
Томск: Изд-во НТЛ, 

2011 1 40 2 
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 
 

Наименование 
 

Авторы 

 
Год 

и место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 

разделов 

 
Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 
библиотеке 

На 

кафедре 

1 Надежность систем энергетики и их 

оборудования, Справочник: В4х т 
Ред. Ю.Н. Руденко. 

Т.2 
М.:Энергоатоми 
здат. 2000. 1,2 

8 

34 Эл. вид 

2 
Основы теории надежности: учеб. 

пособие рек. УМО -2-е изд., перераб. и 

доп 

/ А. М. Половко, С. 

В. Гуров. 
СПб.: БХВ- 
Петербург, 2006 

 
1,2 

 
23 

 
Эл. вид 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 
http://www.iqlib.ru 
Консультант+ 
http://www.twirpx.com/files/tek/ Twirpx.com – 
http://www.gostedu.ru 
http://nchti.ru›images/phocadownload/en_ob_pred.pdf, Вафин Д.В. Энергообеспечение 

предприятий [электронный ресурс]: учеб. пособие/ Д.В. Вафин –  Нижнекамск: Изд-во  

ХТИ(филиал) ФГБОУ ВПО «КНИТУ», 2013. - 104 с. 
http://rucont.ru, Савина Н.В. Надежность систем

 электроэнергетики[электронный ресурс]: учеб.  пособие/ Н.В. Савина– 
Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2011. – 268 с. 
portal.tpu.ru›SHARED/b/BELJEV/edu…Tab/Posobie.pdf, С.А. Беляев, В.В. Литвак, С.С. 

Солод. Надежность теплоэнергетического оборудования ТЭС. – Томск: Изд-во НТЛ, 2008 – 218 
с. 
tstu.ru›book/elib/pdf/2012/ghukov.pdf, Монтаж и эксплуатация систем энергообеспечения: 

учеб. пособие/ Н.П. Жуков, Н.Ф. Майникова. –  Тамбов:  Изд-во ФГБОУ ВПО«ТГТУ», 2012. – 
124 

http://www.iqlib.ru/
http://www.twirpx.com/files/tek/Twirpx.com
http://www.gostedu.ru/
http://nchti.ru/
http://www.nchti.ru/images/phocadownload/en_ob_pred.pdf
http://rucont.ru/
http://portal.tpu.ru/
http://portal.tpu.ru/SHARED/b/BELJEV/edu/Prin/Tab/Posobie.pdf
http://www.tstu.ru/
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/ghukov.pdf


20 

 

 

5.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 

работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 
8 

Самостоятельное 

изучение материала, 
подготовка к 

лабораторным работам 

Н.П.  Жуков, Н.Ф. 
Майникова. 

Монтаж и эксплуатация систем 

энергообеспечения:  учеб. пособие 
Тамбов: Изд-во ФГБОУ 

ВПО«ТГТУ», 2012 

2 Острейковский В.А Теория надежности: учеб. : рек. УМО М.: Высш. шк., 2008. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

6.1. Аудитории 
 

Учебный процесс осуществляется в специализированной аудитории 2–263 и 2-274 с 

мультимедийным лекционным и практическим сопровождением 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в лекционной аудитории, 

переносной или стационарный экран в лекционной аудитории. 
Обучающиеся выполняют лабораторные работы на специальных стендах. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 
 

Насосная станция № 2 и № 4 ООО «ДонРеко» г. Зерноград, котельные № 2 и № 5 

Зерноградских тепловых сетей; аварийная служба «Зерноградмежрайгаз». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПООСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 
указать название пособия и где находится) и др. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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