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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Надежность электроснабжения 

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его 

часть): 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
(обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений, факультатив) 

Форма обучения: 
Очная (норма-

тивный) 

Заочная (норма-

тивный) 

Заочная (ускор. на базе 

СПО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (норматив-

ный/ускоренный по индивидуальному плану) 

Курс обучения: 4 5 3 

  

Семестр обучения: 7 9 5 

  

Число зачетных единиц 

трудоемкости 
3 3 3 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному 

плану:  
108 108 108 

 (час.) 

Лекции:  32 6 4 
 (час.) 

Практические занятия:  16 4 4 

 (час.) 

Лабораторные занятия:  0 0 0 

 (час.) 

Самостоятельная работа 

студентов (СРС):  
59,75 97,75 99,75 

 (час.) 

Контактная работа со 

студентами 
0,25 0,25 0,25 

 (час.) 

Переаттестация:  0 0 0 

 (час.) 

Итоговый контроль по 

дисциплине:  
0 0 0 

 (час.) 

Форма итогового кон-

троля по дисциплине: 
Зачет Зачет Зачет 

  

Форма (формы) контро-

ля СРС по дисциплине: 

Контрольная 

работа 

Контрольная ра-

бота 
Контрольная работа 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Надежность электроснабжения» является специальной, призванной 

формировать профессиональную подготовку бакалавров направления 13.02.03 Электро-

энергетика и электротехника в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования. 

Общая цель курса – изучение основ теории надежности и методов оценки надежно-

сти систем электроснабжения для привития студентам практических навыков при реше-

нии проектных и эксплуатационных задач энергетических систем.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- освоение методов расчёта надёжности систем электроснабжения; 

- анализ функционирования систем электроснабжения в аварийных режимах и при плано-

вых ремонтах;  

- технико-экономическое сравнение различных вариантов систем электроснабжения. 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина является дисциплиной части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (Б1.В.15). 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисцип-

линам учебного плана: «Электроснабжение», «Электрическая часть электростанций и 

подстанций».  

Дисциплина «Надежность электроснабжения» создает теоретическую и практиче-

скую основу для изучения следующих дисциплин учебного плана: «Проектирование элек-

трических сетей до 1000 В». 
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компе-

тенции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 
Результаты обучения 

Темы, разде-

лы дисципли-

ны, способст-

вующие фор-

мированию 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

Способен 

участвовать в 

проектирова-

нии объектов 

ПД 

ПК-1.1 

Выполняет сбор, обработку и 

анализ данных для проекти-

рования систем электроснаб-

жения объектов 

знает 
– влияние надежности электроснабжения на работу  системы электроснаб-

жения, технологические процессы, объекты систем электроэнергетики; 
Тема 1-5 

умеет 
- собирать необходимые справочные данные для оценки проектируемых 

систем; 
Тема 1-5 

владеет - навыками поиска необходимой справочной информации Тема 1-5 

ПК-1.2 

Обосновывает выбор типовых 

проектных решений и пара-

метров электрооборудования 

систем электроснабжения 

объектов, учитывая техниче-

ские ограничения 

знает – нормы надежности электроснабжения; Тема 1-5 

умеет 

–проводить комплексные исследования по надежности электроснабжения и 

решать вопросы его нормализации для реальных объектов систем электро-

энергетики 

Тема 1-5 

владеет 
- методами расчета надежности электроснабжения в различных узлах элек-

троэнергетической системы 
Тема 1-5 

ПК-1.3 

Участвует в разработке частей 

документации для отдельных 

разделов проекта системы 

электроснабжения объектов 

знает 
- способы и средства повышения надежности и методы определения эконо-

мических ущербов от низкой надежности. 
Тема 1-5 

умеет 
- анализировать функционирование систем электроснабжения при их ава-

рийных и плановых ремонтах; 
Тема 1-5 

владеет 
- выполнять технико-экономическое сравнение систем электроснабжения с 

учетом их надежности. 
Тема 1-5 

ПК-2 Способен 

участвовать в 

эксплуатации 

объектов ПД 

ПК-2.2 

Выполняет планирование и 

организацию работ малых 

коллективов исполнителей 

знает – определять источники отказов; Тема 1-5 

умеет 
- принимать рациональные решения для повышения надежности систем 

электроснабжения  
Тема 1-5 

владеет 
- оптимизировать технические решения по надежности в условиях неопре-

деленности исходной информации. 
Тема 1-5 
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Раздел 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2 – Содержание учебной дисциплины 

Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых  

на занятиях 

 Кол-во часов, отводимых на занятия 

Форма 

контроля 
Лекци-

онного ти-

па 

Лабораторные 

работы 

Практи-

ческие за-

нятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

1.1 

Основные положения теории надежности  

Основные понятия и определения дисциплины.  

2-оч. 

0-з. 

0-сз 

 - 
По 

нормам* 

1,75-оч. 

3,75-з. 

3,75-сз 

 КР, Т, З 

1.2. 
Требования, предъявляемые к надежности электроснабжения 

потребителей  

2-оч. 

0-з. 

0-сз 

 - 
По 

нормам* 

2-оч. 

4,0-з. 

4,0-сз 

КР, Т, З 

1.3. Понятие и классификация отказов  

2-оч. 

1,0-з. 

0-сз 

 - 
По 

нормам* 

2-оч. 

4,0-з. 

4,0-сз 

КР, Т, З 

1.4 
Причины повреждений основного оборудования систем элек-

троснабжения 

2-оч. 

1,0-з. 

0-сз 

 - 
По 

нормам* 

2-оч. 

4,0-з. 

4,0-сз 

КР, Т, З 

2. 

2.1 

Показатели надежности систем электроснабжения 

Единичные показатели надежности 

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

 

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

По 

нормам* 

8-оч. 

11,0-з. 

11,0-сз 

КР, Т, З 

2.2. Комплексные показатели надежности 

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

 

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

По 

нормам* 

8-оч. 

11,0-з. 

11,0-сз 

КР, Т, З 

2.3. 
Особенности использования показателей надежности для оценки 

систем электроснабжения 

2-оч. 

0-з. 

0-сз 

  
По 

нормам* 

2-оч. 

4,0-з. 

4,0-сз 

КР, Т, З 

3. 

3.1. 

Анализ и количественные расчеты надежности систем электро-

снабжения  

Методы оценки надежности 

2-оч. 

0-з. 

0-сз 

 

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

По 

нормам* 

4-оч. 

6,5-з. 

7,5-сз 

КР, Т, З 

3.2. 

Теоремы сложения и умножения вероятностей. Надежность сис-

тем с последовательным (параллельным, смешанным) соедине-

нием элементов.  

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

 

4-оч. 

1,0-з. 

1,0-сз 

По 

нормам* 

8-оч. 

12,0-з. 

11,5-сз 

КР, Т, З 

3.3. 

Преднамеренные отключения при последовательном (парал-

лельном) соединении элементов. Учет преднамеренных отклю-

чений.  

2-оч. 

0-з. 

0-сз 

 

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

По 

нормам* 

6-оч. 

9,5-з. 

9,5-сз 

КР, Т, З 
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4. 

4.1 

Технико-экономическая оценка недоотпуска электроэнергии 

потребителям 

Технико-экономические расчеты в задачах  надежности 

4-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

 

4-оч. 

1,0-з. 

1,0-сз 

По 

нормам* 

8-оч. 

14,0-з. 

14,5-сз 

КР, Т, З 

5. 

5.1 

Мероприятия по повышению надежности 

Требования нормативных документов к надежности электро-

снабжения потребителей 

2-оч. 

1,0-з. 

1,0-сз 

  
По 

нормам* 

2-оч. 

3,0-з. 

3,0-сз 

КР, Т, З 

5.2 
Влияние качества электроэнергии на надежность систем элек-

троснабжения 

2-оч. 

0-з. 

0-сз 

  
По 

нормам* 

2-оч. 

4,0-з. 

4,0-сз 

КР, Т, З 

5.3 Обеспечение надежности при проектировании 
2-оч. 

0-з. 

0-сз 

  
По 

нормам* 

2-оч. 

4,0-з. 

4,0-сз 

КР, Т, З 

5.4 
Способы повышения надежности электроснабжения потребите-

лей 

2-оч. 

1,0-з. 

1,0-сз 

  
По 

нормам* 

2-оч. 

3,0-з. 

3,0-сз 

КР, Т, З 

ИТОГО 

32-оч. 

6,0-з. 

4,0-сз 

0 

16-оч. 

4,0-з. 

4,0-сз 

По 

нормам* 

59,75-оч. 

97,75-з. 

99,75-сз 

 

Примечание: КР – контрольная работа, Т- тест, З – зачет, оч – очная форма обучения (норм.срок), з – заочная форма обучения (норм.срок), сз 

– заочная форма обучения (ускор. на базе СПО) 

*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль». 
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Таблица Д3 – Лабораторные работы 

Номер лабораторной работы Наименование лабораторной работы Объем, час. 

 Не предусмотрено  

 Итого  

Таблица Д4 – Занятия семинарского типа  

Номер практичес-

кого занятия 

Наименование практического занятия Объем, час. 

1. Расчет показателей надежности 4-оч., 1,0-з. 

1,0-сз 

2. Построение математической модели надежности 4-оч., 1,0-з. 

1,0-сз 

3. Анализ надежности типовых схем СЭС 4-оч., 1,0-з. 

1,0-сз 

4. Технико-экономические расчеты надежности 4-оч., 1,0-з. 

1,0-сз 

 Итого 16-оч. 

4,0-з. 

4,0-сз 

Таблица Д5 – Самостоятельная работа студентов (СРС)  

Форма СРС Номер семестра 
Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 
7-оч., 9-з. 

5-сз 
конец семестра 

20-оч., 30-з. 

30-сз 

Подготовка к аудитор-

ным занятиям 

7-оч., 9-з. 

5-сз 
в течение семестра 

25-оч., 40-з. 

40-сз 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

7-оч., 9-з. 

5-сз 
конец семестра 

14,75-оч., 27,75-з. 

29,75-сз 

Итого   
59,75-оч., 97,75-з. 

99,75-сз 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем  

Форма контактной работы 
Номер се-

местра 
Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 
7-оч., 9-з. 

5-сз 
в течение семестра 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине. 

Консультация перед промежу-

точной аттестацией. 

Индивидуальные консуль-

тации 

7-оч., 9-з. 

5-сз 
в течение семестра Отчет по контрольной работе 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

7-оч., 9-з. 

5-сз 

Зачетно-

экзаменационная сессия 
Зачет 
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Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище, ЭИОС) 

1.  Шилин, А. Н. Надежность электроснабжения: учебно-

методическое пособие: [по направлению 13.03.02 «Электро-

энергетика и электротехника»] / Шилин, А. Н., Сошинов, А. 

Г. , Елфимова, О. И.. - Волгоград: ВолгГТУ, 2019. - 104 с. 

ЭБС ВолгГТУ, ЭИОС 

2.  ЭУМКД (УМКД) «Надежность электроснабжения» ЭИОС, файловое хранилище, 

кафедра 

Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 
Наименование издания 

 Основная литература 

1. 

Аполлонский, С. М. Надежность и эффективность электрических аппаратов [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / С. М. Аполлонский, Ю. В. Куклев. - СПб. : 

Лань, 2011. - 448 с. - ISBN 978-5-8114-1130-6.  

 Дополнительная литература 

1. 

Шилин, А. Н. Надежность электроснабжения: учебно-методическое пособие: [по направлению 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»] / Шилин, А. Н., Сошинов, А. Г. , Елфимова, О. 

И.. - Волгоград: ВолгГТУ, 2019. - 104 с. 

2. 

Оценка надежности воздушных линий электропередачи по топологическим схемам с учетом 

влияния погодных условий для реализации информационно-измерительной системы: моногр. / , 

Шилин, А. Н., Сошинов, А. Г., Елфимова, О. И., Шилин, А. А.. - Волгоград: ВолгГТУ, 2017. - 

120 с. 

3. 
Хорольский, В. Я. Надежность электроснабжения: учеб. пособие / Хорольский, В. Я., Тара-

нов, М. А.. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 128 с. 

4. 
Справочник по проектированию электрических сетей/ под. ред. Д.Л. Файбисовича. – 2-е изд., 

перераб. доп. - М.: ЭНАС, 2007. – 352 с.: ил. ISBN 978-5—93196-783-7. 

5. 
Васильев, И. Е. Надежность электроснабжения [Текст] : учеб. пособие / И. Е. Васильев. - М. : 

Издательский дом МЭИ, 2014. - 176 с. - Библиогр.: с. 173-174. - ISBN 978-5-383-00809-6 

6. 

Лесной, Б. В. Надежность и диагностика автоматизированных систем [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Б. В. Лесной, Крылов, Евгений Геннадьевич. - Волгоград : РПК "Политех-

ник", 2007. - http://libraru.vstu.ru/els/search/view.php?base=rd&name=Надежность и диагностика 

автоматизированных систем&tupe=pdf.  
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Раздел 7.  

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

1 
Электронная информационная образовательная среда 

ВолгГТУ (ЭИОС) 
http://eos2.vstu.ru/ 

2 Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com/ 

3 Электронно-библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

5 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/node/46 

6 Электронно-библиотечная система КТИ http://www.kti.ru/article.aspx?p=174 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Печатные и электронные образовательные ресурсы могут быть адаптированы для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование издания 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1. 

Бахтиаров, К. Н. Методические указания для выполнения семе-

стрового задания по дисциплине "Надежность электроснабже-

ния": методические указания / Бахтиаров, К. Н., Доронина, О. 

И.. - Камышин, 2012. - 32 с.- Библиогр. : с. 32 

Файловое хранилище 
КТИ ВолгГТУ, ЭБС 
ВолгГТУ, кафедра 

5. 
ЭУМКД (УМКД) «Надежность электроснабжения» ЭИОС, файловое 

хранилище, кафедра 

Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дис-

циплины 

№ 

п/п 
Наименование периодического издания 

Форма издания (пе-

чатный или электрон-

ный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, 

свободный доступ 

сети Интернет) 

1 2 3 4 

1 Электрические сети (журнал) печатный НТБ 

2 Энергетик (журнал) печатный НТБ 

3 РЖ. Энергетика. Электрические стан-

ции и сети 

печатный НТБ 
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Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Характеристика ресурса 

Вид занятий, для которых 

используется ресурс 

1 2 3 4 

1. 
Лекция с использованием муль-

тимедийного оборудования 
Информационные технологии Лекция 

2. Оффлайн связь 
Письмо по E-mail, сообщение 

в ЭИОС 

Обратная связь с препода-

вателем 

3. Онлайн связь Беседа в ЭИОС 
Обратная связь с препода-

вателем 

4. Microsoft Office Программное обеспечение Аудиторные занятия, СРС 

5. 
Сайт i-exam Информационные технологии, 

программное обеспечение 
Аудиторные занятия, СРС 

6. Гарант Справочно-правовая система СРС 

Раздел 11.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине 

№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудито-

рии 

Наименование лаборатори 

и, кабинета, аудитории 

Перечень основного обо-

рудования 

Ка-

федра 

Фа-

куль-

тет 

1 2 3 4 5 

* 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Мультимедийное обо-

рудование 
* * 

* 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная техника, 

оснащенная программным 

обеспечением, доступом в 

сеть «Интернет» и элек-

тронную информационно-

образовательную среду 

организации 

* * 

** 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенная компьютерной 

техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная техника, 

оснащенная программным 

обеспечением, доступом в 

сеть «Интернет» и элек-

тронную информационно-

образовательную среду 

организации 

* * 

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом; 
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** специально выделенный аудиторный фонд, не участвующий в образовательном 

процессе. 

Раздел 12.  

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и пред-

ставлен в Приложении. 



 


