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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целями освоения учебной дисциплины является теоретическая и практиче-

ская подготовка будущих магистров в области управления надежностью электро-

снабжения, которая необходима для обеспечения эффективной проектно-
конструкторской работы.  

 
1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ООП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Управление надежностью электроснабжения» отно-

сится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следую-

щие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 «Дополнительные главы математики (в т.ч.оптимизация)»:  

по итогам изучения дисциплины студенты должны 
знать теорию функций комплексного переменного, векторную алгебру, методы 
оптимизации технических решений;  

уметь применять методы оптимизации технических решений;  
владеть навыками оптимизации технических решений. 

«Электросберегающие технологии в электроснабжении сельского хозяйства»:  
по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать методы и средства электросбережения и управления качеством электро-
энергии;  

уметь применять методы и средства электросбережения и управления качеством 
электроэнергии. 

 «Современное состояние и основные задачи сельского электроснабжения»:  
по итогам изучения дисциплины студенты должны 

знать основные задачи сельского электроснабжения;  
уметь выделять эффективные пути решения основных задач сельского электро-
снабжения;  

владеть навыками применения основных методов повышения эффективности  
сельского электроснабжения. 

 
 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-
ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Для эффективного участия в научных семинарах, научно-исследовательской ра-
боте, прохождения тематических практик и  выполнения разделов выпускных ра-
бот и проектов. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результа-
тами освоения    образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных 

(ПК) компетенций: 
 

Номер/  
индекс  

компе-
тенции 

Содержание компетенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-23 

Готовностью применять методы и средства 
автоматизированных систем управления тех-

нологическими процессами электроэнергети-
ческой и электротехнической промышленно-

сти   
 

Методы и средства авто-
матизированных систем 
управления технологиче-
скими процессами элек-
троэнергетической и элек-
тротехнической промыш-
ленности  
 

Применять системы управ-
ления надежностью и про-
граммы обеспечения 
надежности средств авто-
матизированных систем 
управления технологиче-
скими процессами элек-
троэнергетической и элек-
тротехнической промыш-
ленности  

Навыками расчетов си-
стем управления надежно-
стью и программ обеспечения 
надежности средств автома-
тизированных систем управ-
ления технологическими про-
цессами электроэнергетиче-
ской и электротехнической 
промышленности  
 

ПК-26 

Способностью определять эффективные про-

изводственно-технологические режимы рабо-
ты объектов электроэнергетики и электротех-
ники 

Состав  и основные требо-
вания к содержанию си-
стемы управления надеж-
ностью и программы обес-
печения надежности эле-
ментов и  систем электро-
снабжения 

Разрабатывать  системы 
управления надежностью и 
программы обеспечения 
надежности для обеспече-
ния эффективности произ-
водственно-технологичес-
ких режимов работы объ-
ектов электроэнергетики и 
электротехники 

Навыками расчетов при раз-
работке  систем управления 
надежностью и программ 
обеспечения надежности для 
обеспечения эффективности 
производственно-технологи-
ческих режимов работы объ-
ектов электроэнергетики и 
электротехники 
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2. Основная часть 
 

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

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ 

3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 96 96 

В том числе  

Реферат 40 40 

Другие виды СРС 56 

Вид аттестации Зачет с оценкой (ЗО)  (ЗО)/4  (ЗО)/4 

ИТОГО:  
Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 

 
 
 

 



 

2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ семестра 
Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 Раздел 1. Общие вопросы управле-

ния надежностью, основные поло-
жения, область применения, терми-

ны и определения  
 

Системы стандартов, классификация стандартов, стандарты 

«Надежность в технике. Общие вопросы управления надежностью: 

терминология и определения, основные положения, область приме-

нения. Понятие о качестве оборудования и устройств. Качество и 

надежность 
Раздел 2. Система  управления 

надежностью (СУН): состав, объек-
ты СУН,  элементы СУН, общие 

требования к разработке   
 

Система  управления надежностью (СУН): основные положе-

ния, область применения, терминология и определения. Требования 

к системам управления надежностью, общий состав, объекты систем 

управления надежностью,  элементы систем управления надежно-

стью, общие требования к разработке. Распределение ответственно-

сти. Дерево неисправностей, правила построения, анализа.  
Раздел 3. Программа обеспечения 

надежности (ПОН): состав, объекты 
ПОН,  элементы ПОН, общие требо-

вания к разработке   

Программа обеспечения надежности (ПОН): основные положе-

ния, область применения, терминология и определения. Общие тре-
бования к составу и разработке. Объекты программ обеспечения 

надежности,  элементы программ обеспечения надежности. Распре-
деление ответственности. Реализация программ обеспечения надеж-
ности 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля  
 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Раздел 1. Общие вопросы управления надежно-

стью, основные положения, область примене-
ния, термины и определения  

 

1  1,5 30 32,5 

Рейтинги (6) 
ИР (8,9) 

Раздел 2. Система  управления надежностью 
(СУН): состав, объекты СУН,  элементы СУН, 

общие требования к разработке   
 

2  1,5 30 33,5 

Раздел 3. Программа обеспечения надежности 

(ПОН): состав, объекты ПОН,  элементы ПОН, 
общие требования к разработке   

1  1 36 38 

Зачет с оценкой     4  

ИТОГО: 4  4 96 108  

 

 

 
Лабораторный практикум не предусмотрен 
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2.2.2. Практические занятия 
 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 Раздел 1. Общие вопросы управления надеж-

ностью, основные положения, область приме-
нения, термины и определения  

 

Анализ вариантов резервирования в сетях 

10 кВ и оценка надежности реальной сети 

10 кВ 

0,5 

Разработка мероприятий по обеспечению 
надежности реальной сети 10 кВ 

0,5 

Технико-экономическое сравнение вари-
антов повышения надежности 

0,5 

Раздел 2. Система  управления надежностью 

(СУН): состав, объекты СУН,  элементы СУН, 
общие требования к разработке   

 

Разработка  и анализ дерева неисправно-

стей 
0,5 

Разработка СУН на примере реального се-
тевого предприятия 

1 

Раздел 3. Программа обеспечения надежности 

(ПОН): состав, объекты ПОН,  элементы 
ПОН, общие требования к разработке   

Расчет показателей надежности резерви-

рованных сетей 
0,5 

Разработка программы обеспечения 
надежности по исходным данным решен-

ных задач 

0,5 

ИТОГО  4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 № се-
семест

мест-
ра 

Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 
Всего ча-

сов
 

1 2 3 4 

3 Раздел 1. Общие вопросы управления надежностью, 
основные положения, область применения, термины и 

определения  
 

проработка конспекта лекций - 2 ч.  
подготовка к практическим занятиям - 6 ч. 

самостоятельное изучение – 4 ч. 
подготовка к зачету – 6 ч. 
выполнение реферата – 12 ч. 

30 

Раздел 2. Система  управления надежностью (СУН): 
состав, объекты СУН,  элементы СУН, общие требо-

вания к разработке   
 

проработка конспекта лекций - 2 ч.  
подготовка к практическим занятиям – 6 ч 

самостоятельное изучение – 4 ч. 
подготовка к зачету – 6 ч  
выполнение реферата – 12 ч. 

30 

Раздел 3. Программа обеспечения надежности (ПОН): 
состав, объекты ПОН,  элементы ПОН, общие требо-

вания к разработке   

проработка конспекта лекций - 2 ч.  
подготовка к практическим занятиям – 6 ч 

самостоятельное изучение – 4 ч. 
подготовка к зачету – 8 ч  
выполнение реферата – 16 ч. 

36 

ИТОГО часов в семестре: 96 
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3.  Образовательные технологии 
 

№  

семестра 

Виды 

учебной 
работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

3 Лекционное 
 занятие 

Лекция, мультимедийная лекция 
групповые 

Практическое 

 занятие 

Проектная деятельность, тренинг, 
работа с программно-

вычислительными комплексами 

групповые 

 
 

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  и результатов 
освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 
семест-

ра 

Виды кон-
троля и 

аттеста-
ции 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учеб-
ной 

дисциплины 
(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 
Количество 
вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независи-
мых 

вариантов 

3 

Тат 

Модуль 1. «Об-

щие вопросы 
проектирова-
ния» 

Рейтинг Задача 15 

Модуль 2.  
«Проектирова-
ние электриче-

ских сетей» 

Рейтинг Задача 15 

ПрАт Модули 1-2  Экзамен 
Вопросы – 2 

Задача – 1 
15 

 
 

4.2 Типовые задачи текущего контроля  
 

 

Тат1 
1. Система релейной защиты и автоматики состоит из 8000 элементов, отказ каж-

дого из них ведет к отказу системы. Средняя интенсивность отказов элементов 

равна 0,38 10
-6

 1/ч. Определить среднюю наработку до отказа и вероятность 

безотказной системы в течение 250 ч. Справедливо  экспоненциальное распре-

деление вероятности безотказной работы. 
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2. Определить среднюю повреждаемость изоляторов в год и за пять лет, если ве-
роятность безотказной работы изоляторов за пять лет составила 0,86. В экс-

плуатации находится 4 тыс. изоляторов, интенсивность отказов которых 
внутри срока эксплуатации постоянна. Справедливо экспоненциальное рас-
пределение вероятности безотказной работы. 

3. За период наблюдения за работой трёх устройств однотипной аппаратуры 
установлено: 

- по первому устройству зафиксировано 8 отказов; 
- по второму – 14 отказов; 

- по третьему – 6 отказов. 
Наработка первого устройства составила 180 ч., второго – 330 ч., а третьего –  

240 ч. Определить среднее время наработки аппаратуры на отказ. 
 

Тат2 
1. Электроустановка состоит из высоковольтной линии 10 кВ, трансформатора, 

распределительного устройства, низковольтной сети. Вероятности безотказной 
работы узлов Р1 = 0,93; Р2 = 0,94; Р3 = 0,89; Р4 = 0,9. Закон распределения на-

работки до отказа экспоненциальный. Определить вероятность безотказной ра-
боты за время 2000 час и наработку до отказа электроустановки при общем и 
раздельном резервировании. Рассмотреть варианты нагруженного и ненагру-

женного резерва с m =1. Контрольная аппаратура и система коммутации иде-
ально надежны. 

2. Вероятность безотказной работы генератора на этапе приработки подчиняется 

распределению Вейбулла-Гнеденко с параметрами b=1,2; λ=4 10
-4

1/ч. Опреде-

лить вероятность безотказной работы за время t = 300ч и среднюю наработку 

до первого отказа. 
3.  Время исправной работы электронного изделия подчинено закону Вейбулла-

Гнеденко с параметрами b=2; a=6000. Определить среднюю наработку до пер-
вого отказа и вероятность безотказной работы за время t = 400ч.  

 

4.3  Темы рефератов (докладов) 
 

1. Планирование, организация и выполнение технического  обслуживания ВЛ и 
ВЛИ до1 кВ; 

2. Порядок проведения, объем, нормативы, состав документации приемо-
сдаточных испытаний ВЛ и ВЛЗ 10 кВ; 

3. Объем, нормативы, состав документации, порядок проведения приемо-
сдаточных испытаний электроустановок до 1 кВ; 

4. Планирование, организация и выполнение технического  обслуживания мас-
ляных выключателей 10 кВ; 

5. Порядок проведения, объем, нормативы, состав документации приемо-
сдаточных испытаний электроустановок 10 кВ; 

6. Планирование, организация и выполнение технического  обслуживания воз-
душных и элегазовых выключателей; 
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7. Техническое  обслуживание заземляющих устройств: планирование, организа-
ция, общие требования к выполнению; 

8. Планирование, организация и выполнение технического  обслуживания 
трансформаторов 10/0,4 кВ;  
9. Объем, нормативы, состав документации, порядок проведения приемо-

сдаточных испытаний кабельных линий 10 кВ, проложенных в земле; 
10. Планирование, организация и выполнение технического  обслуживания ка-

бельных линий до 35 кВ; 
11. Порядок проведения, объем, нормативы, состав документации приемо-

сдаточных испытаний трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ;  
12. Техническое  обслуживание распределительных устройств 10 кВ: планирова-

ние, организация, общие требования к выполнению;   
13. Объем, нормативы, состав документации, порядок проведения приемо-

сдаточных испытаний вводно-учетных распределительных устройств до 1 кВ;  
14. Планирование, организация и выполнение технического  обслуживания 

вводно-учетных распределительных устройств до 1 кВ;  
15. Порядок проведения, объем, нормативы, состав документации приемо-

сдаточных испытаний заземляющих устройств 1-10 кВ.  
16. Техническое  обслуживание ВЛ и ВЛЗ 10 кВ: планирование, организация, 
общие требования к выполнению;  

17. Объем, нормативы, состав документации, порядок проведения приемо-
сдаточных испытаний ВЛ и ВЛИ до1 кВ; 

 
                                    4.4 Типовые задачи к зачету   

 
Задача. Выбрать рациональное техническое решение по обеспечению нор-

мативных уровней надежности электроснабжения сельскохозяйственных потре-
бителей, схема питания которых приведена на рисунке 1.   

Исходные данные:  
К линии 10 кВ, получающей питание от существующей подстанции 110/10 

кВ присоединены:   
- потребитель Iкатегории –Г - комплекс по откорму свиней на 12 тыс. голов 

105 кВт; 

- потребитель II категории -6.1-Д птицеферма для выращивания 25 тыс. гу-
сят мощностью 120 кВт; 

- коммунально-бытовые и производственные потребители 
(длины участков указаны на рисунке в км, расчетные нагрузки указаны на 

рисунке в кВт).  
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Задача. По исходным данным и результатам решения предыдущей задачи 
разработать программу обеспечения надежности (ПОН) для рассчитанной сети. 

 

Задача. Рассчитать показатели надежности трансформатора подстанции 35/10 
кВ на основании статистических данных об отказах и времени восстановления. 

Распределение времени безотказной работы при внезапных отказах принять по-
казательным, а постепенные отказы – законом распределения Вейбулла–

Гнеденко. 
Исходные данные: 

Статистический ряд внезапных отказов силового трансформатора – Y, ч: 
58130,59830,52980,51830,53140,54180,59190,60130,                

61230,59180,52130,51180,52980,59630,61160,52320,54120,56830,59860,54630,528
20,51190,   59340,60120,54180 

 
Задача. Статистический ряд постепенных отказов силового трансформато-

ра – Х, ч: 
39876,41268,42360,44280,45360,46140,41864,39186,43386,44866,36388,38468,393
76,42386,44784,40346,37842,36476,39484,42176,45876,43746,41644,39136,40026. 

Статистический ряд времени восстановления внезапных и постепенных 
отказов силового трансформатора ,ч: 

16,2;17,6;20,3;21,8;20,6;25,4;26,4;19,6;18,4;17,2;20,8;25,4;23,8;20,6;19,8;17,8;
16,6;15,4;22,6;23,4. 
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Задача.  По исходным данным и результатам решения предыдущей задачи 

разработать дерево неисправностей и представит его анализ.  
 
Задача Для повышения надежности электроснабжения фермы КРС на 200 

голов произвести выбор резервной электростанции и разработать мероприятия 
по ее вводу в эксплуатацию при следующих исходных данных: 

- расчетная мощность потребителей 1 категории – 28кВт; 
- расчетная мощность потребителей 2 категории – 33 кВт; 

- расчетная мощность потребителей 3 категории – 48кВт; 
- рабочее освещение – 4,5 кВт; 

- дежурное освещение – 0,9 кВт 
 

 
Задача. Электроустановка состоит из высоковольтной линии 10 кВ, трансформа-

тора, распределительного устройства, низковольтной сети. Интенсивности отка-

зов узлов 1 = 0,2 10 
– 3

 ч
– 1

, 2 = 0,3 10 
– 3

 ч
– 1

, 3 = 0,35 10
– 3

 ч
– 1

, 4 = 0,1 10
– 3

 ч
– 1

. 

Закон распределения наработки до отказа экспоненциальный. Определить веро-
ятность безотказной работы за время 1500 час и наработку до отказа электро-

установки при общем и раздельном резервировании. Рассмотреть варианты 
нагруженного и ненагруженного резерва с m =1. Контрольная аппаратура и си-

стема коммутации идеально надежны.   
 

Задача. Для энергетической системы, состоящей из 2-х неравнонадежных 
устройств (1 и 2) определить вероятность безотказной работы  при известных ве-

роятностях безотказной работы  ее элементов, приведенных в таблице 1. 
Структурная схема системы приведена на рис.2  

 
Таблица 1 –Вероятности безотказной работы элементов системы 

 

P1(t) P2(t) P(t) P4(t) P5(t) P6(t) P7(t) P8(t) P9(t) P10(t) P11(t) P12(t) P13(t) 

0
.8

1
 

0
.8

7
 

0
.8

2
 

0
.8

 

0
.8

4
 

0
.8

6
 

0
.8

6
 

0
.8

 

0
,9

 

0
,8

5
 

0
,7

8
 

0
,7

6
 

0
,7

3
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Рисунок 2 – Схема системы с параллельно-последовтельной структурой 

 
 

Задача  При эксплуатации системы было зарегистрировано n=40 отказов. 
Распределение отказов по группам элементов и время, затраченное на восста-

новление, приведено в таблице. Необходимо найти величину среднего времени 
восстановления систем. 

 

 
Группа эле-
ментов 

ППП полу-
проводн.  
приборы 

Резисторы и 
конденс. 

Реле, 
трансф.,  
дроссели 

ЭВП 
электро-
вакуумные 

приборы 

Прочие эле-
менты 

Кол-во отказов 
по группе ni 

 
8 

 
10 

 
4 

 
14 

 
4 

Вес отказов по 

группе 
n

n
m i

i  

 

0,2 

 

0,25 

 

0,1 

 

0,35 

 

0,1 

Время восст. ti, 
мин 

80,59,110,91, 
45,43,99,73 

61,73,91,58, 
44,112,82,54, 

91,94 

102,98,124, 
128 

60,64,56,36, 
65,44,42,33, 

32,23,86,75, 
61 

125,133,115, 
107 

Суммарное 

время восст. по 
группе tn, мин 

 

600 

 

760 

 

452 

 

700 

 

480 

Среднее время 
восстановления 

аппаратуры по 
группам 

i

i

в
n

t
t  

 
600/8=75 мин 

 
760/10=76 

мин 

 
452/4=113 

мин 

 
700/14=50 

мин 

 
480/4=120 

мин 

   

II 

I 

P1(t) P2(t) P3(t) 

P4(t) P5(t) P6(t) 

P7(t) P9(t) 

P10(t) 

P11(t) 

P12(t) 

P13(t) 

P8(t) 
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Задача. Система передачи электрической энергии состоит из одного повыша-
ющего трансформатора, трех линий (Л1, Л2, Л3) и 4-х понижающих трансфор-

маторов.    
 

Показатели Элементы  системы 

 Л1 Л2 Л3  Т1 Т2 Т3 

Пропускная способность, МВт       

Вероятность повреждения, q 0.07 0.06 0.09 0.001 0,002

0,002
 

0,003

0,003
 

 

Требуется определить вероятность потери потребителями: 

1) 30 МВт  мощности; 
2)  не более 30 МВт мощности. 

Передаваемые по линиям и подстанциям мощности указаны на рисунке. 
 

4.5 Вопросы к зачету 

 
1. Система стандартов надёжности в технике, структура, классификация.  

2. Понятие надёжности в технике. Надежность электроснабжения. Исходные 
положения.  

3. Система управления надежностью (СУН): термины и определения. 
4. Система управления надежностью: объекты СУН. 

5. Система управления надежностью: элементы СУН. 
6. Система управления надежностью: назначение область применения 

7. Система управления надежностью: состав, ответственность. 
8. Система управления надежностью: правила оформления. 

9. Система управления надежностью: требования к содержанию 
10. Планирование СУН 

11. Основные требования к СУН и ответственность руководства 
12. Обеспечение надежности на стадиях жизненного цикла 
13. Нормативное обеспечение СУН 

14. Анализ данных о надежности 
15. Требование к методам оценки надежности технологических систем 

16. Состав и общие правила задания требований по надежности 
17. Порядок задания требований по надежности 

18. Выбор номенклатуры задаваемых показателей надежности 
19. Выбор и обоснование значений показателей надежности 

20. Правила установления критериев отказов и предельных состояний 
21. Дерево неисправностей: построение и оценка 

22. Дерево неисправностей: описание, структура, цели, применение  
23. Анализ дерева неисправностей 

24. Идентификация и классификация элементов дерева неисправностей 
25. Графическое описание дерева неисправностей 

26. Программа обеспечения надежности (ПОН). 
27. Структура программы обеспечения надежности, составные элементы.  
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28. Основные требования к программе обеспечения надежности. 
29. Правила оформления программы обеспечения надежности 

 
 

5  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1 Основная литература 

 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 
Год 

и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров 

в биб-
лиотеке 

на ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Надежность электро-

снабжения 

Хороль-

ский В.Я. 
Таранов 

М.А. 

2007 

Рост.-на-
Дону 

Терра-Принт 

1-3 3 165  

2 
Электроэнергетика 

Учебное пособие 

Хороль-

ский В.Я. 
Таранов 

М.А. 
Шемякин 

В.Н. 

2010 
ВПО 

АЧГАА 
Зерноград 

3 3 100  

3 

Электpоснабжение 
сельского хозяйства 

Лещин-
ская Т.Б., 
Наумов 
И.В. 

М.: КолоС, 
2008 

3 3 10 - 

4 

Надежность электро-
оборудования и си-
стем электроснабже-
ния [Электронный ре-
сурс] : учебное посо-
бие.  

Васильева 
Т.Н. 

Электрон. 
дан. – М. : 
Горячая ли-
ния-
Телеком, 
2015. –152 с.  

1-2 3 

Режим доступа: 
http://e.lanbook.
com/books/elem
ent.php?pl1_id=
63231   Загл. с 
экрана. 

5 

ГОСТы системы 
надежность в технике 
ГОСТ 27.001, 
ГОСТ 27.002, 
ГОСТ 27.003 и др.  

 Изд-во стан-
дартов 

1-3 

3  

 

5.2 Дополнительная литература 

 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 
Год 

и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров 

в биб-
лиотеке 

на ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Надежность электро-
снабжения : учебное 
пособие  [Электрон-
ный ресурс]. -  
 

Cекрета-
рев Ю.А. 

Новосбирск 
: НГТУ, 
2010. - 105 с. 
-ISBN 978-5-
7782-1517-7 

1-3 
3 

URL: 
http://biblioclu
b.ru/index.php
?page=book&i
d=228760  

 
 

   
 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63231
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63231
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63231
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63231
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228760
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Надежность и эффек-
тивность электриче-
ских аппаратов [Элек-
тронный ресурс] : 
учебное пособие 

С.М. 
Аполлон-
ский, Ю. 
В.Куклев  

СПб. : Лань, 
2011. — 444 

с. 
1-2  

Режим дост.: 
http://e.lanboo

k.com/books/el
ement.php?pl1
_id=2034 — 

Загл. с экрана. 

3 
Качество электриче-
ской энергии. Учеб-
ное пособие.  

Ермаков 
В.Ф. 

М. : Вузов-
ская книга, 

2012. - 192 с. 
2  2 - 

4 

Надежность электро-

снабжения. 
Методические указа-

ния 
 

Кузьмен-
ко В.М. 

2008 
ВПО 

АЧГАА 

Зерноград 

1-3 3 19  

5 

Надежность электри-

ческих машин. Учеб-
ное пособие. 

Кузнецов 

Н.Л. 

2006 

Изд. дом 
МЭИ 

3 3 1  

6 

Надежность электри-
ческих машин. 

Учебное пособие 

Кудрин 

Б.И. 

2011 

М: ВШ 
2 3 3  

7 Справочник по элек-
троснабжению и элек-
трооборудованию 
промышленных пред-
приятий и обществен-
ных зданий 

Анчарова 
Т. В. [и 
др.] ; под 
общ. ред. 
С.И. Га-
мазина, 
Б.И. Куд-
рина, С.А. 
Цырука. 

М. : Про-
свещение, 

2010. - 745 с. 
: ил. - ISBN 
978-5-383-
00420-3 : 
1023-00  

3 3 2 - 

8 . Электростанции и 
электрические сети. 
Диагностика и кон-
троль электрообору-
дования_ [Электрон-
ный ресурс] 

Михеев 
Г.М 

М. : ДМК 
Пресс, 2010. 

— 297 с. 
3 3 

Режим досту-
па: 

http://e.lanboo

k.com/books/el
ement.php?pl1
_id=61009 — 

Загл. с экрана. 

 
 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 
Периодические издания (журналы) 

1. Электричество: Ежемес. теоретический и научно-практический журн. / РАН. Отделение 

энергетики. – М.: Ред. журн. «Электричество», – Выходит ежемесячно. 
2. Электрические станции: Ежемес. производственно-технический журнал// М.: НТФ 

«Энергопрогресс». 
3. Релейная защита и автоматизация: Научно-практическое издание / ООО «РИЦ «СРЗАУ» 

– Выходит 4 раза в год. 

4. Релейщик – Издательскй дом «Вся электротехника» Выходит 4 раза в год. 
5. Промышленная энергетика: Ежемес. производственно-массовый журн. / М.: НТФ 

«Энергопрогресс», – Выходит ежемесячно. 
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6. Энергетик: Ежемес. производственно-массовый журн. / Министерство промышленности 
и энергетики РФ, РАО «ЕЭС России». – М.: НТФ «Энергопрогресс», – Выходит ежеме-
сячно. 

7. Новости электротехники: Информационно-справочное издание. / СПб.: «ПО ЛЭМЗ»,  – 
Выходит 2 раза в месяц.  

8. Электротехника: Ежемес. научно-технический журнал. /М.: ЗАО «Знак», – выходит 
ежемесячно.  

9. Энергетика: Реферативный журнал. /М.: ВИНИТИ РАН, – выходит ежемесячно.  

10. Вести в электроэнергетике: Информационно-аналитический журнал. / М.: НТФ «Энер-
гопрогресс», – выходит ежемесячно.  

11. Периодические издания: Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук; 
Достижения науки и техники АПК; Известия высших учебных заведений Северо-
Кавказский регион. Технические науки; Техника и оборудование для села; Малая энер-

гетика; Механизация и электрификация сельского хозяйства; Техника в сельском хозяй-
стве; Электрические станции; Электротехника; Энергетик; Энергосбережение. 

 
Интернет-сайты: 

1.  http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 

2.  http://www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование. 
3.  http://www.portal-energo.ru/ – Портал-Энерго «Эффективное энергосбережение». 

4.  http://minenergo.gov.ru/ – Минэнерго РФ. 
5.  http://energosovet.ru – «Энергосовет», портал по энергосбережению. 
6. http://www.energosovet.ru/ – Портал по Энергосбережению центра "Энергетика города". 

7.  http://www.portal-energo.ru/  – Информационно-аналитический Портал-энерго. 
8.  http://www.energy-exhibition.com – Виртуальная выставка энергоэффективных техноло-

гий. 
9. http://www.rf-energy.ru/ – Энергоэффективная Россия, многофункциональный обществен-

ный портал. 

10. Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности - http://gisee.ru/.  

11.  Информационно-образовательный портал по энергоэффективности и энергосбережению - 
http://energosberezhenie-dpo.ru/.  

12.  Сайт Некоммерческое партнерство инженеров - http://www.abok.ru/.  

13.  Сайт Центра энергоэффективности образования и науки Российской Федерации - 
http://energoeducation.ru/.  

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 
раздела 

учебной 
дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 
программы 

Тип программы № лицен-
зии (сви-

детель-
ства) 

Срок 

дей-
ствия  Расчетная 

Обучаю-
щая 

Контро-
лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Все разделы PTC 

(MathCAD 
15)  

+ - - № лицен-

зии 
440232 

Бес-

сроч-
ная 

Все разделы Microsoft Of-
fice 2003 – 
2016, Win-
dows2000 – 
Windows8.1- 

Excel 2003, 
2007, 2010, 
2013, 
2013SP1, 
2016 

Word 2003, 
2007, 2010, 
2013, 
2013SP1, 
2016 

 № лицен-

зии 
V8311445 

30июня 
2017 
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Windows 10 
 

 PowerPoint 
2003, 2007, 
2010, 2013, 
2013SP1, 
2016 

 

 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-
тельной работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 

Подготовка к 
практическим 
занятиям, рей-

тингам 

Хорольский В.Я. 
Таранов М.А. 

 

Надежность электро-
снабжения 

2007 
Рост.-на-Дону 

Терра-Принт 

2 3 

Подготовка к 
рейтингам, са-

мостоят. изу-
ченгие 

Кузьменко В.М. 

Надежность электро-
снабжения. 

Методические указа-
ния 

2008 
ВПО АЧГАА 

Зерноград 

3 3 

Подготовка к 

зачету, подг. 
реферата,  

Хорольский В.Я. 

Таранов М.А. 
Шемякин В.Н. 

Электроэнергетика 

Учебное пособие 

2010 

ВПО АЧГАА 
Зерноград 

4 3 

Подготовка к 
зачету, рефера-

та, самостоят. 
изученгие 

Васильева Т.Н. Надежность электро-
оборудования и си-
стем электроснабже-
ния [Электронный ре-
сурс] : учебное посо-
бие.  

Электрон. дан. – 
М. : Горячая ли-
ния-Телеком, 
2015. –152 с.  

5 3 

Подготовка к 
зачету, рефера-
та, самостоят. 

изученгие 

Cекретарев Ю.А. Надежность электро-
снабжения : учебное 
пособие  [Электрон-
ный ресурс]. -  
 

Новосибирск : 
НГТУ, 2010. - 
105 с. - ISBN 
978-5-7782-1517-
7 

 

 

 

 

6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1. Аудитории 1-226, 1-223, 1-323, 1-225 – компьютерный класс 
6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: Видеопроектор, ноутбук.  
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Указания по видам учебных занятий приведены в виде таблицы  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

1 2 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-
вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 
занятии. Уделить внимание следующим понятиям: отказ (виды,типы), 

вероятность безотказной работы, наработка на (до) отказа, интенсив-
ность отказов и др. 

Практические  

 занятия 

Работа с конспектом лекций, решение типовых задач по методике, 
рассмотренной на занятиях, просмотр рекомендуемой литературы, ра-
бота с нормативной литературой; выполнение реферата. На занятии 
студент должен иметь калькулятор и выполнять все рассматриваемые 
расчеты самостоятельно. Внеаудиторные время самостоятельно решать 
типовые задачи, рассмотренные в аудитории в том числе с использова-
нием программного обеспечения на ПК. Перед рейтингом самостоя-
тельно решать типовые задачи к соответствующему рейтингу. 

Рейтинг1, 

Рейтинг 2 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-
ложений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и явля-
ющихся основополагающими в этой теме. Решение типовых задач к 
рейтингам по методике, рассмотренной на занятиях. 

Реферат  

Подготовку реферата следует начать с изучения научной, учебной, 
нормативной и другой литературы. Произвести отбор необходимого 
материала, иллюстраций, нормативных указаний.  Разработать концеп-
цию реферата и составить примерное оглавление, выделив главные 
моменты для раскрытия выбранной темы. Сформулировать основные 
выводы. Разработать текстовую часть со ссылками  на использованные 
источники. Рекомендуется оформить слайды по предложенной теме и 
представить реферат в форме презентации. Инструкция по выполне-
нию требований к оформлению реферата изложена в методических 
указаниях по дисциплине. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспек-
ты лекций, рекомендуемую литературу, решение типовых задач, про-
работку контрольных вопросов и др. 
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