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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование умений и навыков студентов 

в области надежности электрооборудования в АПК, привить навыки непосредственного 

практического применение этих знаний в своей профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины является: 

− ознакомление с основными понятиями и определениями теории надежности электро-

оборудования в АПК и изучение показателей их надежности; 

− изучение основных математических моделей, используемых в расчетах надежности; 

− освоение методов расчета надежности электрооборудования в АПК, развитие навыков 

их практического применения. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина "Надежность электрооборудования в АПК" относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

− "Математика" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 

− "Теоретические основы электротехники" (курс, изученный при получении квалифика-

ции бакалавра); 

− "Электрические машины" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра). 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

− знать основные понятия, категории, основные теоретические положения и ключевые 

концепции разделов предшествующих дисциплин; 

− уметь добывать и анализировать научно-техническую информацию, применять отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике дисциплины; 

− владеть навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования, 

навыками использования средств по получению и изучению научно-технической ин-

формации. 

Полученные при изучении дисциплины "Надежность электрооборудования в АПК" 

знания могут использоваться в выпускной квалификационной работе студента. Дисци-

плина "Надежность электрооборудования в АПК" предшествует дисциплинам, изучаемым 

в магистратуре. Полученные навыки и умения могут быть применены и развиты в процес-

се дальнейшей профессиональной деятельности. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения  

дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-2 

готовность к участию в про-

ведении исследований рабо-

чих и технологических про-

цессов машин 

основные понятия и 

определениями тео-

рии надежности элек-

трооборудования в 

АПК, показатели его 

проводить исследова-

ния надежности элек-

трооборудования в 

АПК, анализировать 

и оценивать получен-

методами расчета 

надежности электро-

оборудования в АПК, 

навыками их практи-

ческого применения 
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надежности, совре-

менные теоретиче-

ские и эксперимен-

тальные методы ис-

следования надежно-

сти электрооборудо-

вания в АПК при ре-

шении практических 

задач в профессио-

нальной деятельности 

ные результаты 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

4 5 

Аудиторные занятия (всего) 16 2 14 

В том числе: 

Лекции (Л) 8 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 8  8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 88 34 54 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, работа 

с литературой, подготовка к практическим занятиям 
88 34 54 

СРС в период промежуточной аттестации 4  4 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) З  З 

Зачет с оценкой (ЗО)    

Экзамен (Э)    

ИТОГО: общая трудоемкость 
часов 108 36 72 

зач. единиц 3 1 2 

2.2. Содержание дисциплины 

2.2.1. Содержание разделов дисциплины 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 Раздел 1. Введение в тео-

рию надежности техниче-

ских систем. Основные 

показатели надежности 

электрооборудования в 

АПК 

1.1. Основы теории надежности технических систем. 

1.2. Основные показатели надежности электрообору-

дования в АПК (безотказности, долговечности, ре-

монтопригодности). 

1.3. Комплексные показатели надежности. 
5 

5 Раздел 2. Основные мате-

матические модели, ис-

пользуемые в расчетах 

надежности электрообо-

рудования в АПК 

2.1. Законы распределения случайной величины. 

2.2. Примеры использования законов распределения в 

расчетах надежности электрооборудования в АПК. 

2.3. Определение вероятностных показателей надеж-

ности электрооборудования в АПК. 

5 Раздел 3. Методики расче-

та надежности электро-

оборудования в АПК 

3.1. Методы расчета надежности электрооборудова-

ния в АПК. 

3.2. Структурная надежность технических систем. 

3.3. Расчет надежности восстанавливаемых и невос-

станавливаемых систем. 
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2.2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 

Виды учебной  

деятельности, включая  

самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего  

контроля успеваемости  

(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

4 Раздел 1. Введение в теорию 

надежности технических си-

стем. Основные показатели 

надежности электрооборудо-

вания в АПК 

2 - - 34 36 устный текущий опрос; 

типовой расчет по Раз-

делу 1 
5 - - 2 9 11 

5 Раздел 2. Основные матема-

тические модели, используе-

мые в расчетах надежности 

электрооборудования в АПК 

2 - 2 16 20 устный текущий опрос; 

типовой расчет по Раз-

делу 2 

5 Раздел 3. Методики расчета 

надежности электрооборудо-

вания в АПК 

4 - 4 29 37 устный текущий опрос; 

типовой расчет по Раз-

делу 3 

5 Зачет - - - 4 4  

 ИТОГО: 8 - 8 92 108  

2.2.3. Практические занятия (семинары) 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 
Наименование практического занятия 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

5 Раздел 1. Введение в тео-

рию надежности техниче-

ских систем. Основные 

показатели надежности 

электрооборудования в 

АПК 

1. Расчет основных показатели надежности 

электрооборудования в АПК. Определение 

комплексных показателей надежности 
2 

5 Раздел 2. Основные мате-

матические модели, ис-

пользуемые в расчетах 

надежности электрообо-

рудования в АПК 

2. Примеры использования законов распреде-

ления в расчетах надежности электрообору-

дования в АПК. Определение вероятностных 

показателей надежности электрооборудова-

ния в АПК 

2 

5 Раздел 3. Методики расче-

та надежности электро-

оборудования в АПК 

3.1. Расчет надежности технических систем 

на основе структурной схемы надежности 
2 

3.2. Расчет надежности восстанавливаемых 

систем. Расчет надежности невосстанавлива-

емых систем 

2 

ИТОГО: 8 

2.2.4. Самостоятельная работа студента 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 
Виды СРС 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

4, 5 Раздел 1. Введение в тео- проработка конспектов, работа с литератур- 43 
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рию надежности техниче-

ских систем. Основные 

показатели надежности 

электрооборудования в 

АПК 

ными и интернет-источниками, подготовка к 

практическим занятиям 

5 Раздел 2. Основные мате-

матические модели, ис-

пользуемые в расчетах 

надежности электрообо-

рудования в АПК 

проработка конспектов, работа с литератур-

ными и интернет-источниками, подготовка к 

практическим занятиям 16 

5 Раздел 3. Методики расче-

та надежности электро-

оборудования в АПК 

проработка конспектов, работа с литератур-

ными и интернет-источниками, подготовка к 

практическим занятиям 

29 

5 Разделы 1-3 подготовка к сдаче зачета 4 

ИТОГО: 92 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО необходимо предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психо-

логические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирова-

ния и развития профессиональных навыков студентов. 

 

№ се-

местра 
Вид учебной работы Образовательные технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

1 2 3 4 

4 Лекция №1 (в объеме 2 часов) проблемное изложение групповое 

5 Лекция №2 (в объеме 2 часов) проблемное изложение групповое 

Практическое занятие №1 (в 

объеме 2 часов) 

имитация профессиональной  

деятельности 

групповое 

Практическое занятие №3 (в 

объеме 2 часов) 

имитация профессиональной  

деятельности 

групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

− практические занятия 4 часа; 

− лекций 4 часа. 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Вопросы к зачету 

1. Понятие надежности объекта в соответствии с ГОСТ 27.002-89. 

2. Что такое безотказность и долговечность объекта? 

3. Понятие ремонтопригодности объекта. Определение сохраняемости объекта. 

4. Восстанавливаемые и невосстанавливаемые объекты. Наработка на отказ. 

5. Следствия недостаточной надежности технического средства. 

6. Что является объектом исследования надежности? 

7. Работоспособный объект. Работоспособное состояние объекта. Неработоспособное 

состояние объекта. 
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8. Восстановление объекта. Жизненный цикл объекта. 

9. Чем обеспечивается надежность объекта при эксплуатации? 

10. Изобразите и опишите график зависимости интенсивности отказов объекта от времени 

эксплуатации. 

11. Понятие физической надежности. Схемная надежность. Аппаратная надежность. 

12. Программная надежность. Функциональная надежность. 

13. Наработка. Восстанавливаемое изделие. Невосстанавливаемое изделие. 

14. Ремонтируемый объект. Неремонтируемый объект. 

15. Безопасность. Живучесть. 

16. Исправное, неисправное состояние объекта. Предельное состояние. 

17. Что такое отказ? Отказы по характеру возникновения. 

18. Отказы по условиям создания. Полный частичный отказ. 

19. Математическая классификация отказов. Инженерная классификация отказов. 

20. Поломка. Происшествие. Авария. Катастрофа. 

21. Изобразите и опишите графики ежегодных затрат на эксплуатацию электрооборудо-

вания в АПК. 

22. Изобразите и опишите зависимость вероятности безотказной работы ремонтируемого 

объекта от времени эксплуатации. 

23. Теория вероятности как наука и объекты ее исследования. 

24. Событие. Случайное событие. Случайная величина. 

25. Классификация случайных событий. Достоверное, невозможное, равновозможные со-

бытия. 

26. Классификация случайных событий. Совместные, несовместные события и их группы. 

27. Классификация случайных событий. Независимые и зависимые события. 

28. Частота события. Вероятность случайного события. 

29. Аксиомы теории вероятности. 

30. Теорема сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей. 

31. Формула полной вероятности. 

32. Теорема гипотез (формула Бейеса). Формула Бернулли. 

33. Наивероятнейшее число появления события. Производящая функция. 

34. Распределение Вейбулла. 

35. Экспоненциальное распределение. 

36. Распределение Рэлея. 

37. Нормальное распределение (распределение Гаусса). 

38. Методы расчета надежности технических систем. 

39. Поясните сущность метода определения структурной надежности. 

40. Расчет надежности при общем резервировании. 

41. Расчет надежности при раздельном резервировании. 

42. Расчет надежности при смешанном резервировании. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

№  

п/п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Семестр 

Количество  

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Надежность техниче-

ских систем. Примеры 

и задачи: учеб пособие 

Малафеев С.И., 

Копейкин А.И. 

СПб.: Лань, 

2012. – 320 с. 4, 5 2 1 
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2 

Надежность электро-

снабжения: учеб. посо-

бие 

Хорольский В.Я., 

Таранов М.А. 

М.: Форум, 

Инфра-М, 

2014. – 128 с. 

4, 5 10 3 

5.2. Дополнительная литература 

№  

п/п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Семестр 

Количество  

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Надежность электриче-

ских машин 

Ермолин Н.П., 

Жерихин И.П. 

Л.: Энергия, 

1976. – 248 с. 
4, 5 4 2 

2 

Эксплуатация электро-

оборудования 

Хорольский В.Я., 

Таранов М.А., 

Шемякин В.Н. 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010. 

– 328 с. 

4, 5 103 5 

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

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный образовательный портал – учебные материалы [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www. URL: http://www.ecsocman.edu.ru. 

2. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. 

URL: www.biblioclub.ru. 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Наименова-

ние програм-

мы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок 

действия  расчетная 
обучаю-

щая 

контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 3. Мето-

дики расчета 

надежности 

электрообору-

дования в АПК 

Microsoft 

Office Excel 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013 SP1, 

2016 

+   V8311445 30 июня 

2017 г. 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

№ 

п\п 

Се-

местр 
Вид СРС Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4, 5 Самоподготов-

ка: работа с 

литературой, 

подготовка к 

практическим 

занятиям 

Малафеев 

С.И., Ко-

пейкин А.И. 

Надежность техни-

ческих систем. 

Примеры и задачи: 

учеб пособие 

СПб.: Лань, 2012. – 

320 с. 

Хорольский 

В.Я., Тара-

нов М.А. 

Надежность элек-

троснабжения: учеб. 

пособие 

М.: Форум, Инфра-М, 

2014. – 128 с. 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Ермолин 

Н.П., Жери-

хин И.П. 

Надежность элек-

трических машин 

Л.: Энергия, 1976. – 248 

с. 

Хорольский 

В.Я., Тара-

нов М.А., 

Шемякин 

В.Н. 

Эксплуатация элек-

трооборудования 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010. – 328 с. 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Аудитории 

− лекционная мультимедийная аудитория (ауд. 2-265); 

− компьютерный класс (ауд. 2-253). 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

− компьютерный класс на 12 рабочих мест; 

− ПК, проектор, стационарный экран. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать 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 основным понятиям по дисциплине 

Практическое 

занятие 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение задач по алго-

ритму. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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