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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели освоения
дисциплины)

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  (модуля)  _Надежность  электроснабжения
являются:получение знаний о современной теории надежности в технике и применении её
методов в  системах электроснабжения городов,  промышленных предприятий,  объектов
сельского хозяйства и транспортных систем.
Задачами дисциплины являются: 
 познакомить с экономикой фактора надежности систем электроснабжения;
 дать  информацию  о  теоретических  основах  анализа  надежности  систем

электроснабжения;
 научить синтезу систем электроснабжения по заданному уровню надежности.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ПК-
14

способностью
применять методы

и технические
средства

эксплуатационных
испытаний и
диагностики

электроэнергетичес
кого и

электротехническог
о оборудования

методы и технические 
средства 
эксплуатационных 
испытаний и 
диагностики 
электроэнергетического
и электротехнического 
оборудования

Использовать методы и 
технические средства 
эксплуатационных 
испытаний и 
диагностики 
электроэнергетического
и электротехнического 
оборудования

методами и 
техническими 
средствами 
эксплуатационных 
испытаний и 
диагностики 
электроэнергетического
и электротехнического 
оборудования

ПК-
12

готовностью к
участию в

испытаниях
вводимого в

эксплуатацию
электроэнергетичес

кого и
электротехническог

о оборудования

Методы испытаний 
вводимого в 
эксплуатацию 
электроэнергетического
и электротехнического 
оборудования

Использовать методы 
испытаний вводимого в 
эксплуатацию 
электроэнергетического
и электротехнического 
оборудования

методами  испытаний
вводимого  в
эксплуатацию
электроэнергетического
и  электротехнического
оборудования

ПК-
15

способностью
оценивать

техническое
состояние и

остаточный ресурс
оборудования

Способы оценки 
технического состояния
и остаточного ресурса 
оборудования

Использовать способы 
оценки технического 
состояния и 
остаточного ресурса 
оборудования

Способами  оценки
технического  состояния
и  остаточного  ресурса
оборудования

ПК-
17

готовностью к
составлению заявок
на оборудование и
запасные части и

подготовке
технической

документации на

Способы составления 
заявок на оборудование 
и запасные части и 
правила подготовки 
технической 
документации на 
ремонт

Составлять заявки на 
оборудование и 
запасные части и 
правила подготовки 
технической 
документации на 
ремонт

Навыками  составления
заявки на оборудование
и  запасные  части  и
правилами  подготовки
технической
документации  на
ремонт



ремонт

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
В рабочем учебном плане дисциплина «Надежность электроснабжения» находится

в базовой части профессионального цикла. 
Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные

в результате изучения следующих дисциплин учебного плана: «Математика», «Физика»,
«Общая  энергетика»,  «Электроснабжение»,  «Электрические  станции  и  подстанции»,
«Эксплуатация  систем  электроснабжения».  Знания,  полученные  по  освоению
дисциплины, необходимы при выполнении бакалаврской выпускной квалификационной
работы .

3. Объем дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  __5__ зачетные  единицы  -_180___

часов, из них 
Семе
стр

Форма 
обучения

Распределение часов РГР, 
КР, 
КП

Форма 
контроляЛекци

и
Лабораторн
ые занятия

Практичес
кие 
занятия

Самостоятельная 
работа

7 очная 18 36 18 108 Зачет - 0

8 заочная 6 6 6 162 Зачет - 4

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам
(разделам)

Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная 
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные 

занятия
Практические
занятия



Надежность
электроснабжения:
задачи  и  исходные
положения  оценки
надёжности

6 3 3 8

ПК-12, ПК-
14, ПК-15,

ПК-17

Надежность
электроснабжения:
факторы,  нарушающие
надёжность  системы  и  их
математические описания

6 3 3 8

ПК-12, ПК-
14, ПК-15, 
ПК-17

Надежность
электроснабжения:
математические  модели  и
количественные описания

6 3 3 8

ПК-12, ПК-
14, ПК-15, 
ПК-17

Надежность
электроснабжения:
математические  модели  и
количественные  расчёты
надёжности систем

12 6 6 16

ПК-12, ПК-
14, ПК-15, 
ПК-17

Надежность
электроснабжения:
технико-экономическая
оценка  недоотпуска
электроэнергии  и
эффективности  надёжного
электроснабжения

6 3 3 6

ПК-12, ПК-
14, ПК-15, 
ПК-17

Зачёт 0

Итого за учебный год: 36 18 18 108 ПК-12, ПК-
14, ПК-15, 
ПК-17

Заочная форма обучения
Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-

тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Надежность электроснабжения:

задачи  и  исходные  положения
оценки надёжности

2 32 ПК-12, ПК-14,
ПК-15, ПК-17

Надежность электроснабжения:

факторы,  нарушающие
надёжность  системы  и  их

2 2 33 ПК-12, ПК-14,
ПК-15, ПК-17



математические описания
Надежность электроснабжения:

математические  модели  и
количественные описания

2 2 33 ПК-12, ПК-14,
ПК-15, ПК-17

Надежность электроснабжения:

математические  модели  и
количественные  расчёты
надёжности систем

4 2 33 ПК-12, ПК-14,
ПК-15, ПК-17

Надежность электроснабжения:

технико-экономическая  оценка
недоотпуска  электроэнергии  и
эффективности  надёжного
электроснабжения

2 2 33 ПК-12, ПК-14,
ПК-15, ПК-17

Зачёт 4

Итого за учебный год: 12 4 4 168 ПК-12, ПК-14,
ПК-15, ПК-17

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика преподавания дисциплины и реализация компетентностного
подхода  в  изложении  и  восприятии  материала  предусматривает
использование  следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения
групповых,  индивидуальных,  аудиторных  занятий   в  сочетании  с
внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных  навыков  обучающихся:  реферат,  устный  опрос,
контрольная работа.

По  дисциплине  «Надежность  электроснабжения»  доля  занятий,
проводимых  в  интерактивной  форме  составляет  50  %  от  общего  числа
аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество 
часов

Интерактивная 
форма

Формируемые
компетенции

(код)

Лекция

Надежность
электроснабжения:
задачи  и  исходные
положения  оценки
надёжности

6

3 ПК-12, ПК-14, 
ПК-15, ПК-17

Лекция

Надежность
электроснабжения:
факторы,  нарушающие
надёжность  системы  и
их  математические
описания

6

3 ПК-12, ПК-14, 
ПК-15, ПК-17

Лекция Надежность
электроснабжения:

6 3 ПК-12, ПК-14, 
ПК-15, ПК-17



математические модели
и  количественные
описания

Практика

Надежность
электроснабжения:
математические модели
и  количественные
расчёты  надёжности
систем

12

6 ПК-12, ПК-14, 
ПК-15, ПК-17

Лекция

Надежность
электроснабжения:
технико-экономическая
оценка  недоотпуска
электроэнергии  и
эффективности
надёжного
электроснабжения

6

3 ПК-12, ПК-14, 
ПК-15, ПК-17

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по
дисциплине в объеме 108 часов (очная форма обучения) и 168 часов (заочная
форма обучения).

С  целью  обеспечения  условия  для  осуществления  инклюзивного
образования  и  обеспечения  выполнения  учебного  плана  студентами,
обучающимися  индивидуально  и  по  заочной  форме  обучения,  а  также  в
случаях возникновения задолженностей по дисциплине и создания условий
их  ликвидации,  для  обучающихся  этих  категорий  разработаны
индивидуальные  задания  для  самостоятельного  выполнения,  которые
представлены  на  сайте  института  http://sdo.polytech21.ru/. В  течении
учебного  года  на  кафедре  проводятся  консультации  согласно  графику
консультаций  и  по  «Дням  заочника»,  с  помощью  электронной  почты
кафедры и преподавателей, а также через систему дистанционного обучения
http://sdo.polytech21.ru/.

Тематика самостоятельной работы:
1.Определение количественных показателей надежности по 

статистическим данным об отказах электроустановок.
2.Аналитическое определение количественных показателей надежности.
3.Последовательное соединение элементов в систему.
4.Расчет надежности системы с постоянным резервированием.
5.Расчет надежности с поэлементным резервированием.



6.Расчет показателей надежности резервированных систем с учетом 
восстановления.

Индивидуальные задания:
Варианты заданий к контрольной работе

Система состоит из пяти последовательно соединенных элементов. Данные надежности
каждого элемента приведены в таблице.
Определить: 

1. вероятность безотказной работы системы;
2. среднее время  безотказной работы системы;
3. интенсивность отказов системы;
4. плотность распределения времени  до отказа системы.

Решение представить в аналитическом виде. 

Вари
ант

Элементы
1 2 3 4 5

1 TN(390;100) Г (9;65) Exp (8*10-5) R (2*10-5) W (5; 200)
2 R (1*10-5) W (4,5; 180) Г(8; 77) TN (400; 92) Exp (1*10-4)
3 Г(10; 70) Exp (5*10-5) TN (375; 86) R (3*10-5) W (4,8; 190)
4 TN (380;100) R (1,6*10-5) W (7; 210) Exp (2*10-4) Г(9; 85)
5 W (6; 195) TN (410; 95) Exp (2*10-5) Г(18; 75) R (2,5*10-5)
6 TN(390;80) Г (10;65) Exp (9*10-5) R (1,2*10-5) W (8,9; 200)
7 R (2*10-5) W (5; 180) Г(9; 75) TN (322; 76) Exp (8,3*10-4)
8 Г(11; 80) Exp (6*10-5) TN (321; 77) R (4*10-5) W (8,8; 190)
9 TN (310;79) R (1,1*10-5) W (7,4; 210) Exp (8,2*10-4) Г(30; 88)
10 W (6,6; 195) TN (320; 78) Exp (8,1*10-5) Г(19; 74) R (6*10-5)
11 TN(323;75) Г (11;65) Exp (8,4*10-5) R (5*10-5) W (5; 200)
12 R (3*10-5) W (5,1; 180) Г(7; 65) TN (325; 92) Exp (1,6*10-4)
13 Г(12; 70) Exp (7*10-5) TN (324; 74) R (7*10-5) W (8,6; 190)
14 TN (326;73) R (8,3*10-5) W (7,5; 210) Exp (1,7*10-4) Г(35; 91)
15 W (6,7; 195) TN (328; 71) Exp (2,5*10-5) Г(20; 73) R (7,5*10-5)
16 TN(327;72) Г (12;65) Exp (8,9*10-5) R (8*10-5) W (8,7; 200)
17 R (4*10-5) W (5,2; 180) Г(6; 55) TN (331; 69) Exp (1,7*10-4)
18 Г(13; 60) Exp (6,8*10-5) TN (330; 70) R (8,3*10-5) W (8,4; 190)
19 TN (329;71) R (9*10-5) W (7,6; 210) Exp (6,3*10-4) Г(40; 93)
20 W (6,8; 195) TN (333; 67) Exp (1,2*10-5) Г(21; 72) R (8,8*10-5)
21 TN(332; 68) Г (13;65) Exp (5,3*10-5) R (8,4*10-5) W (8,5; 200)
22 R (5*10-5) W (5,3; 180) Г(5; 45) TN (338; 63) Exp (5,4*10-4)
23 Г(14; 50) Exp (5,8*10-5) TN (337; 64) R (7,4*10-5) W (8,3; 190)
24 TN (335; 66) R (8,7*10-5) W (7; 210) Exp (6,1*10-4) Г(42; 90)
25 W (6,9; 195) TN (336; 65) Exp (2,2*10-5) Г(22; 71) R (7*10-5)
26 TN(339;62) Г (14;65) Exp (7,7*10-5) R (8,2*10-5) W (8,2; 200)
27 R (6*10-5) W (6,2; 180) Г(4; 35) TN (350; 60) Exp (1,6*10-4)
28 Г(15; 40) Exp (5,6*10-5) TN (340; 61) R (8,6*10-5) W (8,1; 190)
29 TN (355;50) R (7,7*10-5) W (7,7; 210) Exp (5,9*10-4) Г(44; 94)
30 W (7,2; 195) TN (354; 51) Exp (2,8*10-5) Г(23; 68) R (7,9*10-5)
31 TN(360;55) Г (15;65) Exp (8,8*10-5) R (9,1*10-5) W (8; 200)
32 R (7*10-5) W (6,5; 180) Г(17; 25) TN (374; 41) Exp (3,3*10-4)
33 Г(16; 30) Exp (4,9*10-5) TN (375; 40) R (8,4*10-5) W (7,9; 190)
34 TN (370;45) R (7,8*10-5) W (7,8; 210) Exp (3,2*10-4) Г(43; 95)
35 W (7,3; 195) TN (385; 49) Exp (3,4*10-5) Г(24; 64) R (9,5*10-5)

Пример решения контрольной задачи
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Таблица 1. - Законы распределения времени работы до отказа

№ элемента 1 2 3 4 5
Закон

распределения
времени до отказа

Г(14; 50) Exp (5,8*10-5) TN (337; 64) R (7,4*10-5) W (8,3; 
190)

Вычислим  начальные  моменты  распределения:  математические  ожидания  и  средние
квадратические отклонения.
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Полученные значения сведены в табл. 2.

Таблица 2. – Параметры законов распределения времени до отказов элементов
Номер элемента 1 2 3 4 5

Среднее время безотказной работы,
час

780 14706 330 96 179,4

Среднее квадратическое отклонение
времени безотказной работы, час

216 14706 70 50 25,1

Вычислим вероятность безотказной работы элементов. 

1)   



2) 

3) 

4)

5) 

Вероятность безотказной работы системы определяется как произведение вероятностей 
всех элементов системы.

6) 

Для анализа изменения вероятностей элементов и системы будем задавать время от 0 до 
200 с шагом 20. Все результаты представлены в табл. 3, а графики изменения на рис. 1.

Таблица 3. – Вероятность безотказной работы элементов и системы

t P1(t) P2(t) P3(t) P4(t) P5(t) Pc(t)

0 1 1 1 1 1 1

20 1 0,999 1 0,967 1
0,96603

3

40 1 0,997 1 0,876 1
0,87337

2

60 1 0,996 1 0,742 1
0,73903

2
80 1 0,995 1 0,588 0,998 0,58389

100 1 0,993 1 0,436 0,995
0,43078

3
120 1 0,992 0,999 0,303 0,979 0,29397

140 1 0,991 0,998 0,197 0,926
0,18041

9

160 1 0,989 0,996 0,119 0,79
0,09260

4
180 1 0,988 0,991 0,068 0,53 0,03528

Pc P1 P2 P3 P4 P5 2.435 10 3-=:=



Вероятность безотказной работы элементов и 
системы

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

t, час

P
(t

)

P1(t)

P2(t)

P3(t)

P4(t)

P5(t)

Pc(t)

7

200 1 0,986 0,982 0,036 0,216
0,00752

9

Рс(t)

Рис. 1 – Вероятность  безотказной работы элементов и системы

Вычислим  среднее  время  безотказной  работы  системы,  для  чего  необходимо  решить
определенный  интеграл,  т.к.  вручную  это  выполнить  затруднительно,  воспользуемся
программой MathCAD. 

часа

Вычислим плотности распределения вероятностей времени безотказной работы элементов
и системы в целом.  

1)

2)
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3) 

4)

5)

6) 

Табулируя плотности распределения от 0 до 200 часов, с шагом 20 часов, получим данные
в табл. 4.
Таблица 4. – Плотность распределения времени безотказной работы элементов и системы.

t f1(t) f2(t) f3(t) f4(t) f5(t) fc(t)

0 0 6,8*10-5 1,2*10-7 0 0 0,00006812

20 0 6,791*10-5 4,5*10-7 3,2*10-3 2,5*10-9 0,00328

40 1,377*10-13 6,782*10-5 1,53*10-6 5,8*10-3 4,2*10-7 0,005884

60 1,28*10-11 6,772*10-5 4,8*10-6 7,4*10-3 7,9*10-6 0,007468

80 2,9*10-10 6,763*10-5 1,385*10-5 7,7*10-3 6,15*10-5 0,00795

100 3,02*10-9 6,754*10-5 3,688*10-5 7,24*10-3 2,9*10-4 0,007633

120 1,93*10-8 6,745*10-5 9,05*10-5 6,03*10-3 9,9*10-4 0,007176

140 8,8*10-8 6,736*10-5 2,05*10-4 4,57*10-3 2,7*10-3 0,007521

160 3,13*10-7 6,726*10-5 4,27*10-4 3,2*10-3 6,1*10-3 0,009766

180 9,2*10-7 6,717*10-5 8,2*10-4 2,03*10-3 0,012 0,015
200 2,34*10-6 6,708*10-5 1,45*10-3 1,2*10-3 0,021 0,024

     На основе таблицы строим график плотности распределения времени безотказной
работы системы.

f4 2 8.3 10 5- t e 8.3- 10
5- t

2 1.2 10 3-=:=

f5
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fc f1 f2 f3 f4 f5 0.024=:=
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Рис. 2 – Плотность распределения времени до отказа системы

По формуле C

C
C P

f
=

 определим интенсивность отказов системы. Все расчетные данные
находятся в таблице 5, на основе которой построен график интенсивности отказов – рис.
3.
Таблица 5

Интенсивность отказа системы
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7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
уровнях сформированности:

t λc(t)
 0 0,00006812
20 0,003395
40 0,006738
60 0,01
80 0,014
100 0,018
120 0,024
140 0,042
160 0,105
180 0,426
200 3,2



Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и
ко

м
пе

те
нц

ии

Показатели достижения заданного уровня
освоения компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Способы и средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции

ПК-12  готовностью  к
участию  в  испытаниях
вводимого  в
эксплуатацию
электроэнергетического
и  электротехнического
оборудования

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Основные методики испытаний  
вводимого в эксплуатацию 
электроэнергетического и 
электротехнического оборудованияна 50-
65%
уметь испытывать вводимое в эксплуатацию
электроэнергетическое и электротехническое
оборудованиена 50-65%
владеть: безопасными 
способамииспытанияй вводимого в 
эксплуатацию электроэнергетического и 
электротехнического оборудованияна 50-
65%

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос, тест

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Основные методики испытаний  
вводимого в эксплуатацию 
электроэнергетического и 
электротехнического оборудованияна 65-
75%
уметь испытывать вводимое в эксплуатацию
электроэнергетическое и электротехническое
оборудование на 65-75%
владеть: безопасными 
способамииспытанияй вводимого в 
эксплуатацию электроэнергетического и 
электротехнического оборудованияна 65-
75%

хорошо/
зачтено

Опрос, тест

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Основные методики испытаний  
вводимого в эксплуатацию 
электроэнергетического и 
электротехнического оборудованияна 76-
100%
уметь испытывать вводимое в эксплуатацию
электроэнергетическое и электротехническое
оборудование на 76-100%
владеть: безопасными 
способамииспытанияй вводимого в 
эксплуатацию электроэнергетического и 
электротехнического оборудованияна 76-
100%

отлично/
зачтено

Опрос, тест



способностью 
применять методы и
технические 
средства 
эксплуатационных 
испытаний и 
диагностики 
электроэнергетическ
ого и 
электротехническог
о оборудования

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: основные методы и технические 
средства эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 50-
65%
уметь: использоватьметоды и технические 
средства эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 50-
65%
владеть: методами и техническими 
средствами эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 50-
65%

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос, тест

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: основныеметоды и технические 
средства эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 65-
75%
уметь: использоватьметоды и технические 
средства эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 65-
75%
владеть: методами и техническими 
средствами эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 65-
75%

хорошо/
зачтено

Опрос, тест

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: основныеметоды и технические 
средства эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 76-
100%
уметь: использоватьметоды и технические 
средства эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 76-
100%
владеть: методами и техническими 
средствами эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 76-
100%

отлично/
зачтено

Опрос, тест

ПК-15 
способностью 
оценивать 
техническое 
состояние и 
остаточный ресурс 
оборудования

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: основные способы оценки 
технического состояния и остаточного 
ресурса оборудования на 50-65%
уметь: использовать основные способы 
оценки технического состояния и 
остаточного ресурса оборудования на 50-
65%
владеть: основными способами оценки 
технического состояния и остаточного 
ресурса оборудования на 50-65%

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос, тест



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь знать: основные способы оценки 
технического состояния и остаточного 
ресурса оборудования на 66-75%
уметь: использовать основные способы 
оценки технического состояния и 
остаточного ресурса оборудования на 66-
75%
владеть: основными способами оценки 
технического состояния и остаточного 
ресурса оборудования на 66-75%

хорошо/
зачтено

Опрос, тест

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: основные способы оценки 
технического состояния и остаточного 
ресурса оборудования на 76-100%
уметь: использовать основные способы 
оценки технического состояния и 
остаточного ресурса оборудования на 76-
100%
владеть: основными способами оценки 
технического состояния и остаточного 
ресурса оборудования на 76-100%

отлично/
зачтено

Опрос, тест

ПК-17 готовностью 
к составлению 
заявок на 
оборудование и 
запасные части и 
подготовке 
технической 
документации на 
ремонт

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: методикисоставления  заявки на 
оборудование и запасные части и 
подготовке технической документации на 
ремонт на 50-65%
уметь: составлять заявки на оборудование и 
запасные части и подготовке технической 
документации на ремонт на 50-65%
владеть: способамисоставления заявки на 
оборудование и запасные части и 
подготовке технической документации на 
ремонт на 50-65%

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос, тест

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: методикисоставления  заявки на 
оборудование и запасные части и 
подготовке технической документации на 
ремонт на 66-75%
уметь: составлять заявки на оборудование и 
запасные части и подготовке технической 
документации на ремонт на 66-75%
владеть: способамисоставления заявки на 
оборудование и запасные части и 
подготовке технической документации на 
ремонт на 66-75%

хорошо/
зачтено

Опрос, тест

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: методикисоставления  заявки на 
оборудование и запасные части и 
подготовке технической документации на 
ремонт на 76-100%
уметь: составлять заявки на оборудование и 
запасные части и подготовке технической 
документации на ремонт на 76-100%
владеть: способамисоставления заявки на 
оборудование и запасные части и 
подготовке технической документации на 
ремонт на 76-100%

отлично/
зачтено

Опрос, тест

Вопросы  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.

1.  Какой  из  ответов  можно  принять  за  определение  надежности  технического
объекта?

Ответы:
а) свойство объекта выполнять заданные функции;



б) работоспособность объекта;
в) сохранение во времени значений его эксплуатационных показателей в заданных

пределах.

2. Какой из перечисленных ниже факторов относится к эксплуатационным ?
Ответы:

а) обрыв проводов ЛЭП;
б) резонансные перенапряжения;
в) не предусмотрена компенсация емкостных токов.

3.  Какими из указанных свойств характеризуется надежность невосстанавливаемых
изделий:  1)  безотказностью;  2)  долговечностью;  3)  ремонтопригодностью;  4)
сохраняемостью?

Ответы:
а) 1,2,4;
б) 1,2,3,4;
в) 1,3,4.

4.  Какими  из  указанных  свойств  характеризуется  надежность  восстанавливаемых
изделий:  1)  безотказностью;  2)  долговечностью;  3)ремонтопригодностью;  4)
сохраняемостью?

Ответы:
а) 1,2,4; 
б) 1,2,3,4;
в) 1,3,4.

5. Как определяют момент прекращения доработок оборудования ?
Ответы:

а) по показателям надежности;
б) по стоимостным характеристикам;
в) оба ответа правильные.

6.  Какое из указанных значений коэффициента нагрузки обеспечит более высокую
безотказность оборудования: 0.5; 0.75; 1.0.

Ответы:
а) 0.75;
б) 1.0;
в) 0.5.

7. Что дает диаграмма Парето?
Ответы:

а) наглядное представление о распределении причины отказа узлов;
б) кумулятивный процент отказов;
в) то и другое. 

8. Определите понятие "случайный процесс".
Ответы:
а) зависимость случайной величины от случайного аргумента;
б) зависимость неслучайной величины от случайного аргумента;
в) зависимость случайной величины от неслучайного аргумента.
9. Укажите правильную запись нормального закона распределения случайной 

величины х.



Ответы:

а)

f (x )=
1
σ x
exp [−(x−x )2

σ x
2 ]

б) 

f (x )=
1

σ x√2π
exp [−( x−x )2

2σx
2 ]

в) 

f (x )=
1

σ x√2π
exp [−( x−x )2

σ x
2 ]

10. Какую размерность имеет интенсивность отказов ?
Ответы:
а) 1/ч;
б) 1/м3;
в) м3/ч.

11.  Какой  количественный  показатель  безотказности  используется  для
восстанавливаемого оборудования ?

Ответы:
а) средняя наработка до отказа;
б) наработка до отказа;
в) средняя наработка на отказ.

12. Как соотносятся понятия ресурс и срок службы ?
Ответы:
а) срок службы - наработка, ресурс - календарная продолжительность эксплуатации до

наступления предельного состояния;
б) одно и то же;
в) срок службы - календарная продолжительность эксплуатации, ресурс - наработка

до наступления предельного состояния.

13. Укажите составляющие времени восстановления.
Ответы:
а) время контроля, время поиска, время устранения дефектов;
б) время проверки, время поиска, время устранения дефектов;
в) время осмотра, время поиска, время устранения дефектов.

14. По какой формуле рассчитывается коэффициент готовности?
Ответы:

а) )Т+(Т

Т
=К

ОВ

О
Г

;

б) )Т+(Т

Т
=К

ВО

В
Г

;

в) )Т+(Т

Т
=К

ВО

О
Г

.

15. Какова кратность резерва при дублировании?
Ответы:
а) 1;



б) 2;
в) 3.

16.  В  каком  порядке  осуществляется  подготовка  исходных  данных  об  отказах
объектов ?

Ответы:
а)  построение  эмпирического  распределения  и  статистической  оценкой  его

параметров;
б) оценивание точности значений полученных характеристик;
в) составление сводки исходных данных и проверка их качества.
17.  По  каким  критериям  оценивается  согласованность  экспериментального  и

теоретического законов распределения отказов при проверке вида закона распределения?
Ответы:
а) графический метод аппроксимации с использованием вероятностной бумаги;
б) по критерию Колмогорова;

в) по критерию χ2
 – Пирсона. 

18.Как статистически рассчитать интенсивность отказов?
Ответы:

а) i

i
i NΔΔ

m
=λ

;

б) 
λi=

mi
(N−m0 )Δt i ;

в) 
λi=

mi
mΔti .

19.Как статистически рассчитать параметр потока отказов?
Ответы:

а)
ωi=

m0
(N−m0)Δt0 ;

б) 
ωi=

mi
NΔt0 ;

в) 
ωi=

NΔt
m0 .

20. Когда расходуется групповой комплект ЗЧ?
Ответы: 
а) при пополнении ремонтного комплекта ЗЧ;
б) при проведении ТО и текущего ремонта;
в) при проведении ТО и ремонта по истечении гарантийных сроков.

21. Когда расходуется одиночный комплект ЗЧ?
Ответы:
а) при проведении капитального ремонта;
б) при пополнении ремонтного комплекта ЗЧ;
в) при проведении ТО и текущего ремонта.

22. Когда расходуется ремонтный комплект ЗЧ?



Ответы:
а) при проведении ремонта силами обслуживающего персонала;
б) при проведении ремонта на ремонтных предприятиях;
в) при пополнении групповых комплектов ЗЧ.

23. Что необходимо определить при назначении комплектов ЗЧ?
Ответы:
а) номенклатуру деталей и сроки замены;
б) количество деталей и сроки замены;
в) номенклатуру и количество деталей.

24. Что такое поток заявок на ЗЧ?
Ответы:
а) количество запросов на ЗЧ одного наименования в единицу времени;
б)  количество  запросов  на  выполнение  ремонтов  за  рассматриваемый  интервал
времени;
в) количество одноименных видов ремонта за рассматриваемый интервал времени.

25. Какие показатели надежности используются при расчете комплектов ЗЧ?
Ответы:
а)  назначенный  ресурс,  интенсивность  отказов,  средний  ресурс  до  капитального
ремонта;
б) средний ресурс, интенсивность отказов, средний ресурс до капитального ремонта;
в) назначенный ресурс, средняя наработка до отказа, средний ресурс до капитального
ремонта.

Вопросы для проверки знаний на промежуточной аттестации

1.Дайте определение надежности.
2.Что понимают под работоспособностью?
3.Что такое отказ?
4.Дайте классификацию отказов.
5.Дайте определение долговечности.
6.Дайте определение безотказности.
7.Дайте определение ремонтопригодности.
8.Дайте определение сохраняемости.
9.Перечислите факторы окружающей среды, влияющие на надежность СЭС.
Перечислите эксплуатационные факторы, влияющие на надежность СЭС.
Перечислите случайные факторы, влияющие на надежность СЭС.
Объясните сущность диаграммы Парето.
Что называют реализацией случайного процесса?
Что представляет собой математическое ожидание случайного процесса?
Что является медианой случайного процесса?
Что называю модой?
Что является дисперсией?
Что подразумевают под вероятностью безотказной работы?
Что такое средняя наработка до отказа?
Определите средний ресурс.
Что такое средний срок службы?
Что называют коэффициентом готовности?
Что называют коэффициентом технического использования?
Перечислите критерии надежности нерезервированных невостанавливаемых систем.



Нарисуйте схему общего постоянного резервирования.
Нарисуйте схему общего резервирования замещением.
Нарисуйте схему раздельного постоянного резервирования.
Нарисуйте схему раздельного резервирования замещением.
Назовите критерии надежности нерезервированных восстанавливаемых систем.
Дайте определение запасная часть.
Для чего предназначен одиночный комплект ЗЧ?
Для чего предназначен групповой комплект ЗЧ?
Назначение ремонтного комплекта ЗЧ?
Назначение ЗЧ россыпью?
Охарактеризуйте метод, основанный на потоке заявок.

(Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе)

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины
а) основная литература:
1.Хорольский В. Я.  Надежность электроснабжения [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / В.Я. Хорольский, М.А. Таранов. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-
М, 2016. — 127 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=538218
2. Cекретарев Ю. А. Надежность электроснабжения [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Cекретарев Ю. А. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 105 с. -
Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/185996/read#page1

б) дополнительная литература:
1. Аполлонский, С.М. Надежность и эффективность электрических аппаратов
[Электронный ресурс] : учеб.пособие / С.М. Аполлонский, Ю.В. Куклев. —
Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 448 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/2034. — Загл. с экрана.
2.  Калявин,  В.  П.  Надежность  и  диагностика  электроустановок  :  учебное
пособие / В. П. Калявин, Л. М. Рыбаков. - Йошкар-Ола :МарГУ, 2000.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1.  еLIBRARY.RU  [Электронный  ресурс]  :  электронная  библиотека.  –  Режим  доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2.   Znanium.com  [Электронный  ресурс]:электронно-библиотечная  система.  –  Режим
доступа: http://znanium.com 
3.  «КнигаФонд»  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система.  –  Режим
доступа :http://www.knigafund.ru
4. Электронный каталог Национальной библиотеки ЧР [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru.
5.  Издательство  ЛАНЬ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система.  –
Режим доступа :https://e.lanbook.com/

http://www.knigafund.ru/books/185996/read#page1
http://znanium.com/bookread2.php?book=538218


10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины

Изучение  учебной  дисциплины  «Надежность  электроснабжения»  предполагает
овладение  материалами  лекций,  учебников,  творческую  работу  студентов  в  ходе
проведения  практических  занятий,  а  также  систематическое  выполнение  заданий  для
самостоятельной работы студентов.

1. Подготовка к лекциям.
Лекция  является  важнейшей  формой  организации  учебного  процесса.  Она

знакомит  с  новым  учебным  материалом,  разъясняет  учебные  элементы,  трудные  для
понимания,  систематизирует  учебный материал,  ориентирует  в  учебном процессе.  Для
того чтобы лекция для студента была продуктивной, к ней надо готовиться. Подготовка к
лекции заключается в следующем: 
 узнайте тему лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 прочитайте учебный материал по учебнику и учебным пособиям, 
 уясните место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке, 
 выпишите основные термины, 
 ответьте на контрольные вопросы по теме лекции, 
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными, 
 запишите вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

2.    Рекомендации по подготовке к практическому занятию.
1.  Чтение  конспекта  лекций  и  учебника  должно  сопровождаться  практическим

решением и исследованием математических задач на основании теоретических положений
дисциплины, для чего рекомендуется завести специальную тетрадь. 

2. Если при решении практических задач у студента возникают вопросы, разрешить
которые самостоятельно не удается, он может обратиться к преподавателю для получения
от него указаний в виде письменной или устной консультаций. В своих запросах студент
должен точно указывать, в чем он испытывает затруднение при решении задачи, каков
характер этого затруднения, привести предполагаемый план решения. За консультацией
следует  обращаться  и  в  случаях,  если  возникнут  сомнения  в  правильности  ответов
решаемых задач или в правильности ответов на вопросы для самопроверки. 

3. Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачёту, 
экзамену) 

На экзаменах выясняется прежде всего отчётливое знание теоретических 
вопросов программы  курса. Определения, теоремы и правила должны формулироваться
логически  верно,  ясно и  аргументировано  как  в  письменном изложении,  так  и устно.
Выводы формул, их обоснования и анализ должны проделываться с пониманием существа
вопроса, без ошибок и уверенно. Только при выполнении этих условий знания могут быть
признаны удовлетворяющими требованиями, формирующим компетенции.  

При  подготовке  к  экзамену  теоретический  материал  рекомендуется  учить  по
конспекту лекций, прорабатывая его не менее трех раз. 

Чтение учебника. При первом чтении конспекта необходимо,  не заучивая  текста
лекций,  проделывать  на  бумаге  все  вычисления,  воспроизводя  имеющиеся  чертежи.
Одновременно  следует  выписывать  определения,  формулировки  теорем,  формулы  и
уравнения на отдельные листы.  При втором чтении конспекта  заучивается  текст лекций
с  выполнением  уже  разобранных  вычислений  и  чертежей  и  сверкой  определений,
формулировок теорем, формул и определений с записанными ранее на отдельных листах.
При третьем чтении содержание экзаменационных вопросов воспроизводится по памяти, с
уточнением по конспекту при необходимости в этом.  

После трех проработок  заучиваются наизусть  определения, формулировки теорем,
формулы  и  уравнения,  записанные  на  отдельных  листах,  до  их  безошибочного



воспроизведения  в  устной  или  письменной  форме,  так  как  они  и  должны  составлять
прочный  набор  остаточных  знаний,  необходимых  для  дальнейшего  изучения
математических дисциплин.  

Рекомендуемая  система  подготовки  к  сдаче  экзамена  по  математическим
дисциплинам  проверена  и  подтверждается  многолетней  практикой  и  дает  весьма
успешные  результаты.  Утром,  в  день  экзамена,  записанные  на  отдельных  листах
определения,  формулировки  теорем,  формулы  и  уравнения  необходимо  еще  раз
воспроизвести  по  памяти  в  устной  или  письменной  форме  для  обретения  чувства
уверенности.  

11.  Информационные  технологии,  используемые  при
осуществлении образовательного процесса

При изучении  дисциплины  используются  интерактивные  электронные  учебники
по  предмету  по  всем  разделам  данного  курса,  включающие  в  себя  теоретическую  и
практическую  части  со  множеством  иллюстраций  и  примеров  решения  задач.   При
проведении  самостоятельной  аттестации  используется  система   Moodle  (студенты
получают и решают контрольные,  тестовые задания с компьютера,  имеющего выход в
интернет).  Используется  электронный  читальный  зал  с  электронными  учебниками,
электронными  заданиями  и  тестами.  Электронная  почта  используется  для  обмена
сообщениями  по  электронным  коммуникациям  между  студентами  и  преподавателем  в
целях оказания консультации при подготовке к занятиям, зачетам, экзаменам.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1БВП4 Надежность
электроснабжения

212 б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 60) -

Лекционная
Кабинет

электроэнергетических
систем

Столы -28шт.
Стулья -47шт.
Системный блок -1шт.
Монитор Acer -1шт.
Клавиатура Oklick -1шт.
Мышь A4Tech -1шт.
Проектор Toshiba -1шт.
Экран -1шт.
Доска учебная-1шт.
Стенды -7шт.

Антивирус 
Касперского (150-249 
Node 2 year, договор 
от 09.11.2016
Windows 7 
OLPNLAcdmc 
(Договор №Д03 от 
30.05.2012) с  
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16

Microsoft Office 
Standard 2007 
(Microsoft Dream 
Spark Premium 
Electronic Software 
Delivery Academic 
(Microsoft Open 
License, Номер 
лицензии-42661846 от
30.08.2007) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16

Гарант (Договор от 
13.04.2017 № Г-
220/2017)
Консультант 
(Договор от 
09.01.2017)



2б (г. Чебоксары, ул.
К.Маркса, 60) -

Лаборатория
электрических машин

Столы-14 шт.
Стулья -27шт.
Доска учебная-1шт.
Стенд  для определения 
характеристик асинхронного 
электродвигателя с фазным 
ротором и синхронного 
неявнополюсного 
электродвигателя-1шт.
Стенд  для исследования 
параметров и характеристик 
однофазного трансформатора и 
определения характеристик 
синхронного генератора-1шт.
Стенд  для определения 
характеристик асинхронного 
короткозамкнутого 
электродвигателя, генератора 
постоянного тока с 
независимым возбуждением и 
исследования частотно-
регулируемого электропривода-
1шт
Стенд  для определения 
характеристик 
электродвигателя постоянного 
тока с независимым, 
параллельным и 
последовательным 
возбуждением, исследований 
характеристик электроприводов
постоянного тока-1шт.
Электроустановка «Вакуумный 
выключатель»-1шт.
Стенд оперативного тока 
подстанции-1шт.
Источник ПЭФ-3-1шт.
Источник НТР 30.5-1шт.
Трансформатор тока УТТ5-1шт.
Трансформатор тока УТТ5М-
1шт.
Электродвигатель 3АР63-1шт.
Электродвигатель МУН1-1шт.

210б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60) -

Помещение для
хранения и

профилактического
обслуживания

учебного
оборудования

Стеллаж -2шт.

103а (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 54) -

Кабинет
самостоятельной

работы

Столы -7шт.
Стулья -7шт.
Системный блок -7шт.
Монитор Acer -2шт.
Монитор Samsung -2шт.
Монитор Asus -1шт.
Монитор Benq -2шт.
Клавиатура Oklick -6шт.
Клавиатура Logitech -1шт.
Мышь Genius  -4шт.
Мышь A4Tech – 3шт.

Антивирус 
Касперского (150-249 
Node 2 year, договор 
от 09.11.2016
Windows 7 
OLPNLAcdmc 
(Договор №Д03 от 
30.05.2012) с  
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16



Картина -2шт.
Наушник -1компл.

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft Dream 
Spark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License, Номер 
лицензии-42661846от 
30.08.2007) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16

Microsoft Office 2010 
Acdmc (Договор 
№Д03 от 30.05.2012) 
с  допсоглашениями 
от 29.04.14 и 01.09.16

Гарант (Договор от 
13.04.2017 № Г-
220/2017)
Консультант 
(Договор от 
09.01.2017)



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9
от «18»  мая 2019 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по данной дисциплины,  а  так  же современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9
от «16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по данной дисциплины,  а  так  же современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол № 8
от «10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по данной дисциплины,  а  так  же современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации тем для самостоятельной работы 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РПД)

Код контролируемой 
компетенции

Наименование
оценочного средства

1. Надежность электроснабжения:
задачи и исходные положения 
оценки надёжности

ПК-14, ПК-12, 
ПК-15, ПК-17

Опрос

2. Надежность электроснабжения:
факторы, нарушающие

ПК-14, ПК-12, 
ПК-15, ПК-17

Опрос



надёжность системы и их
математические описания

3. Надежность электроснабжения:
математические модели и 
количественные описания

ПК-14, ПК-12, 
ПК-15, ПК-17

Опрос

4. Надежность электроснабжения:
математические модели и
количественные расчёты

надёжности систем

ПК-14, ПК-12, 
ПК-15, ПК-17

Опрос

5. Надежность электроснабжения:
технико-экономическая оценка 
недоотпуска электроэнергии и 
эффективности надёжного 
электроснабжения

ПК-14, ПК-12, 
ПК-15, ПК-17

Опрос

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ
(УРОВНЕЙ) ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и
ко

м
пе

те
нц

ии

Показатели достижения заданного уровня
освоения компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Способы и средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции

ПК-12  готовностью  к
участию  в  испытаниях
вводимого  в
эксплуатацию
электроэнергетического
и  электротехнического
оборудования

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Основные методики испытаний  
вводимого в эксплуатацию 
электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 50-
65%
уметь испытывать вводимое в эксплуатацию
электроэнергетическое и электротехническое
оборудование на 50-65%
владеть: безопасными способами 
испытанияй вводимого в эксплуатацию 
электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 50-
65%

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос, тест

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Основные методики испытаний  
вводимого в эксплуатацию 
электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 65-
75%
уметь испытывать вводимое в эксплуатацию
электроэнергетическое и электротехническое
оборудование на 65-75%
владеть: безопасными способами 
испытанияй вводимого в эксплуатацию 
электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 65-
75%

хорошо/
зачтено

Опрос, тест



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Основные методики испытаний  
вводимого в эксплуатацию 
электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 76-
100%
уметь испытывать вводимое в эксплуатацию
электроэнергетическое и электротехническое
оборудование на 76-100%
владеть: безопасными способами 
испытанияй вводимого в эксплуатацию 
электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 76-
100%

отлично/
зачтено

Опрос, тест

способностью 
применять методы и
технические 
средства 
эксплуатационных 
испытаний и 
диагностики 
электроэнергетическ
ого и 
электротехническог
о оборудования

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: основные методы и технические 
средства эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 50-
65%
уметь: использовать методы и технические 
средства эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 50-
65%
владеть: методами и техническими 
средствами эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 50-
65%

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос, тест
П

ро
дв

ин
ут

ы
й 

ур
ов

ен
ь

знать: основные методы и технические 
средства эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 65-
75%
уметь: использовать методы и технические 
средства эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 65-
75%
владеть: методами и техническими 
средствами эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 65-
75%

хорошо/
зачтено

Опрос, тест

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: основные методы и технические 
средства эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 76-
100%
уметь: использовать методы и технические 
средства эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 76-
100%
владеть: методами и техническими 
средствами эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и 
электротехнического оборудования на 76-
100%

отлично/
зачтено

Опрос, тест



ПК-15 
способностью 
оценивать 
техническое 
состояние и 
остаточный ресурс 
оборудования

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: основные способы оценки 
технического состояния и остаточного 
ресурса оборудования на 50-65%
уметь: использовать основные способы 
оценки технического состояния и 
остаточного ресурса оборудования на 50-
65%
владеть: основными способами оценки 
технического состояния и остаточного 
ресурса оборудования на 50-65%

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос, тест

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь знать: основные способы оценки 
технического состояния и остаточного 
ресурса оборудования на 66-75%
уметь: использовать основные способы 
оценки технического состояния и 
остаточного ресурса оборудования на 66-
75%
владеть: основными способами оценки 
технического состояния и остаточного 
ресурса оборудования на 66-75%

хорошо/
зачтено

Опрос, тест

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: основные способы оценки 
технического состояния и остаточного 
ресурса оборудования на 76-100%
уметь: использовать основные способы 
оценки технического состояния и 
остаточного ресурса оборудования на 76-
100%
владеть: основными способами оценки 
технического состояния и остаточного 
ресурса оборудования на 76-100%

отлично/
зачтено

Опрос, тест

ПК-17 готовностью 
к составлению 
заявок на 
оборудование и 
запасные части и 
подготовке 
технической 
документации на 
ремонт

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: методики составления  заявки на 
оборудование и запасные части и 
подготовке технической документации на 
ремонт на 50-65%
уметь: составлять заявки на оборудование и 
запасные части и подготовке технической 
документации на ремонт на 50-65%
владеть: способами составления заявки на 
оборудование и запасные части и 
подготовке технической документации на 
ремонт на 50-65%

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос, тест

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: методики составления  заявки на 
оборудование и запасные части и 
подготовке технической документации на 
ремонт на 66-75%
уметь: составлять заявки на оборудование и 
запасные части и подготовке технической 
документации на ремонт на 66-75%
владеть: способами составления заявки на 
оборудование и запасные части и 
подготовке технической документации на 
ремонт на 66-75%

хорошо/
зачтено

Опрос, тест



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: методики составления  заявки на 
оборудование и запасные части и 
подготовке технической документации на 
ремонт на 76-100%
уметь: составлять заявки на оборудование и 
запасные части и подготовке технической 
документации на ремонт на 76-100%
владеть: способами составления заявки на 
оборудование и запасные части и 
подготовке технической документации на 
ремонт на 76-100%

отлично/
зачтено

Опрос, тест

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
Надежность
электроснабжения:
задачи и исходные положения
оценки надёжности

Дайте определение надежности.
Что понимают под работоспособностью?
Что такое отказ?

Дайте классификацию отказов.
Дайте определение долговечности.
Дайте определение безотказности.

Дайте определение ремонтопригодности.
Дайте определение сохраняемости.
Перечислите факторы окружающей среды, влияющие на 
надежность СЭС.

Надежность
электроснабжения:
факторы, нарушающие 
надёжность системы и их 
математические описания

Перечислите эксплуатационные факторы, влияющие на 
надежность СЭС.
Перечислите случайные факторы, влияющие на надежность СЭС.
Объясните сущность диаграммы Парето.

Что называют реализацией случайного процесса?
Что представляет собой математическое ожидание случайного 
процесса?
Что является медианой случайного процесса?

Что называю модой?
Что является дисперсией?
Что подразумевают под вероятностью безотказной работы?
Что такое средняя наработка до отказа?



Надежность
электроснабжения:
математические модели и 
количественные описания

Определите средний ресурс.
Что такое средний срок службы?
Что называют коэффициентом готовности?

Что называют коэффициентом технического использования?
Перечислите критерии надежности нерезервированных 
невостанавливаемых систем.
Нарисуйте схему общего постоянного резервирования.

Нарисуйте схему общего резервирования замещением.
Нарисуйте схему раздельного постоянного резервирования.
Нарисуйте схему раздельного резервирования замещением.

Надежность
электроснабжения:
математические модели и 
количественные расчёты 
надёжности систем

Назовите критерии надежности нерезервированных 
восстанавливаемых систем.
Дайте определение запасная часть.

Для чего предназначен одиночный комплект ЗЧ?
Для чего предназначен групповой комплект ЗЧ?

Назначение ремонтного комплекта ЗЧ?
Назначение ЗЧ россыпью?

Надежность
электроснабжения:
технико-экономическая 
оценка недоотпуска 
электроэнергии и 
эффективности надёжного 
электроснабжения

Охарактеризуйте метод, основанный на потоке заявок.

Критерии эффективной надежности
Надежность от потребителя и надежность от электроснабжающей 
организации

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Не предусмотрено

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)

Варианты заданий к контрольной работе

Система состоит из пяти последовательно соединенных элементов. Данные надежности
каждого элемента приведены в таблице.
Определить: 

1. вероятность безотказной работы системы;
2. среднее время  безотказной работы системы;
3. интенсивность отказов системы;
4. плотность распределения времени  до отказа системы.

Решение представить в аналитическом виде. 



Вари
ант

Элементы
1 2 3 4 5

1 TN(390;100) Г (9;65) Exp (8*10-5) R (2*10-5) W (5; 200)
2 R (1*10-5) W (4,5; 180) Г(8; 77) TN (400; 92) Exp (1*10-4)
3 Г(10; 70) Exp (5*10-5) TN (375; 86) R (3*10-5) W (4,8; 190)
4 TN (380;100) R (1,6*10-5) W (7; 210) Exp (2*10-4) Г(9; 85)
5 W (6; 195) TN (410; 95) Exp (2*10-5) Г(18; 75) R (2,5*10-5)
6 TN(390;80) Г (10;65) Exp (9*10-5) R (1,2*10-5) W (8,9; 200)
7 R (2*10-5) W (5; 180) Г(9; 75) TN (322; 76) Exp (8,3*10-

4)
8 Г(11; 80) Exp (6*10-5) TN (321; 77) R (4*10-5) W (8,8; 190)
9 TN (310;79) R (1,1*10-5) W (7,4; 210) Exp (8,2*10-

4)
Г(30; 88)

10 W (6,6; 195) TN (320; 78) Exp (8,1*10-5) Г(19; 74) R (6*10-5)
11 TN(323;75) Г (11;65) Exp (8,4*10-5) R (5*10-5) W (5; 200)
12 R (3*10-5) W (5,1; 180) Г(7; 65) TN (325; 92) Exp (1,6*10-

4)
13 Г(12; 70) Exp (7*10-5) TN (324; 74) R (7*10-5) W (8,6; 190)
14 TN (326;73) R (8,3*10-5) W (7,5; 210) Exp (1,7*10-

4)
Г(35; 91)

15 W (6,7; 195) TN (328; 71) Exp (2,5*10-5) Г(20; 73) R (7,5*10-5)
16 TN(327;72) Г (12;65) Exp (8,9*10-5) R (8*10-5) W (8,7; 200)
17 R (4*10-5) W (5,2; 180) Г(6; 55) TN (331; 69) Exp (1,7*10-

4)
18 Г(13; 60) Exp (6,8*10-5) TN (330; 70) R (8,3*10-5) W (8,4; 190)
19 TN (329;71) R (9*10-5) W (7,6; 210) Exp (6,3*10-

4)
Г(40; 93)

20 W (6,8; 195) TN (333; 67) Exp (1,2*10-5) Г(21; 72) R (8,8*10-5)
21 TN(332; 68) Г (13;65) Exp (5,3*10-5) R (8,4*10-5) W (8,5; 200)
22 R (5*10-5) W (5,3; 180) Г(5; 45) TN (338; 63) Exp (5,4*10-

4)
23 Г(14; 50) Exp (5,8*10-5) TN (337; 64) R (7,4*10-5) W (8,3; 190)
24 TN (335; 66) R (8,7*10-5) W (7; 210) Exp (6,1*10-

4)
Г(42; 90)

25 W (6,9; 195) TN (336; 65) Exp (2,2*10-5) Г(22; 71) R (7*10-5)
26 TN(339;62) Г (14;65) Exp (7,7*10-5) R (8,2*10-5) W (8,2; 200)
27 R (6*10-5) W (6,2; 180) Г(4; 35) TN (350; 60) Exp (1,6*10-

4)
28 Г(15; 40) Exp (5,6*10-5) TN (340; 61) R (8,6*10-5) W (8,1; 190)
29 TN (355;50) R (7,7*10-5) W (7,7; 210) Exp (5,9*10-

4)
Г(44; 94)

30 W (7,2; 195) TN (354; 51) Exp (2,8*10-5) Г(23; 68) R (7,9*10-5)
31 TN(360;55) Г (15;65) Exp (8,8*10-5) R (9,1*10-5) W (8; 200)
32 R (7*10-5) W (6,5; 180) Г(17; 25) TN (374; 41) Exp (3,3*10-

4)
33 Г(16; 30) Exp (4,9*10-5) TN (375; 40) R (8,4*10-5) W (7,9; 190)
34 TN (370;45) R (7,8*10-5) W (7,8; 210) Exp (3,2*10-

4)
Г(43; 95)

35 W (7,3; 195) TN (385; 49) Exp (3,4*10-5) Г(24; 64) R (9,5*10-5)

Пример решения контрольной задачи



Таблица 1. - Законы распределения времени работы до отказа

№ элемента 1 2 3 4 5
Закон

распределения
времени до

отказа

Г(14; 
50)

Exp (5,8*10-5) TN (337; 
64)

R (7,4*10-

5)
W (8,3; 
190)

Вычислим  начальные  моменты  распределения:  математические  ожидания  и  средние
квадратические отклонения.
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Полученные значения сведены в табл. 2.

Таблица 2. – Параметры законов распределения времени до отказов элементов
Номер элемента 1 2 3 4 5

Среднее время безотказной работы,
час

780 14706 330 96 179,4

Среднее квадратическое отклонение
времени безотказной работы, час

216 14706 70 50 25,1

Вычислим вероятность безотказной работы элементов. 
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Вероятность безотказной работы системы определяется как произведение вероятностей 
всех элементов системы.

6) 

Для анализа изменения вероятностей элементов и системы будем задавать время от 0 до 
200 с шагом 20. Все результаты представлены в табл. 3, а графики изменения на рис. 1.

Таблица 3. – Вероятность безотказной работы элементов и системы

t P1(t) P2(t) P3(t) P4(t) P5(t) Pc(t)

0 1 1 1 1 1 1

20 1 0,999 1 0,967 1
0,96603

3

40 1 0,997 1 0,876 1
0,87337

2

60 1 0,996 1 0,742 1
0,73903

2
80 1 0,995 1 0,588 0,998 0,58389

100 1 0,993 1 0,436 0,995
0,43078

3

Pc P1 P2 P3 P4 P5 2.435 10 3:
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P1(t)

P2(t)

P3(t)

P4(t)

P5(t)

Pc(t)

120 1 0,992 0,999 0,303 0,979 0,29397

140 1 0,991 0,998 0,197 0,926
0,18041

9

160 1 0,989 0,996 0,119 0,79
0,09260

4

180 1 0,988 0,991 0,068 0,53
0,03528

7

200 1 0,986 0,982 0,036 0,216
0,00752

9

                                                          Рс(t)

Рис. 1 – Вероятность  безотказной работы элементов и системы

Вычислим  среднее  время  безотказной  работы  системы,  для  чего  необходимо  решить
определенный  интеграл,  т.к.  вручную  это  выполнить  затруднительно,  воспользуемся
программой MathCAD. 

  

часа

Вычислим плотности распределения вероятностей времени безотказной работы элементов
и системы в целом.  
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2)

3) 

4)

5)

6) 

Табулируя плотности распределения от 0 до 200 часов, с шагом 20 часов, получим данные
в табл. 4.
Таблица 4. – Плотность распределения времени безотказной работы элементов и системы.

t f1(t) f2(t) f3(t) f4(t) f5(t) fc(t)

0 0 6,8*10-5 1,2*10-7 0 0 0,00006812

20 0 6,791*10-5 4,5*10-7 3,2*10-3 2,5*10-9 0,00328

40 1,377*10-13 6,782*10-5 1,53*10-6 5,8*10-3 4,2*10-7 0,005884

60 1,28*10-11 6,772*10-5 4,8*10-6 7,4*10-3 7,9*10-6 0,007468

80 2,9*10-10 6,763*10-5 1,385*10-5 7,7*10-3 6,15*10-5 0,00795

100 3,02*10-9 6,754*10-5 3,688*10-5 7,24*10-3 2,9*10-4 0,007633

120 1,93*10-8 6,745*10-5 9,05*10-5 6,03*10-3 9,9*10-4 0,007176

140 8,8*10-8 6,736*10-5 2,05*10-4 4,57*10-3 2,7*10-3 0,007521

160 3,13*10-7 6,726*10-5 4,27*10-4 3,2*10-3 6,1*10-3 0,009766

180 9,2*10-7 6,717*10-5 8,2*10-4 2,03*10-3 0,012 0,015
200 2,34*10-6 6,708*10-5 1,45*10-3 1,2*10-3 0,021 0,024

     На основе таблицы строим график плотности распределения времени безотказной
работы системы.
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Рис. 2 – Плотность распределения времени до отказа системы

По формуле C

C
C P

f


 определим интенсивность отказов системы. Все расчетные данные
находятся в таблице 5, на основе которой построен график интенсивности отказов – рис.
3.
Таблица 5

Интенсивность отказа системы

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

t, час

λc
(t

)
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3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

1.  Какой  из  ответов  можно  принять  за  определение  надежности  технического
объекта?

Ответы:

t λc(t)
 0 0,00006812
20 0,003395
40 0,006738
60 0,01
80 0,014
100 0,018
120 0,024
140 0,042
160 0,105
180 0,426
200 3,2



а) свойство объекта выполнять заданные функции;
б) работоспособность объекта;
в) сохранение во времени значений его эксплуатационных показателей в заданных

пределах.

2. Какой из перечисленных ниже факторов относится к эксплуатационным ?
Ответы:

а) обрыв проводов ЛЭП;
б) резонансные перенапряжения;
в) не предусмотрена компенсация емкостных токов.

3.  Какими из указанных свойств характеризуется надежность невосстанавливаемых
изделий:  1)  безотказностью;  2)  долговечностью;  3)  ремонтопригодностью;  4)
сохраняемостью?

Ответы:
а) 1,2,4;
б) 1,2,3,4;
в) 1,3,4.

4.  Какими  из  указанных  свойств  характеризуется  надежность  восстанавливаемых
изделий:  1)  безотказностью;  2)  долговечностью;  3)ремонтопригодностью;  4)
сохраняемостью?

Ответы:
а) 1,2,4; 
б) 1,2,3,4;
в) 1,3,4.

5. Как определяют момент прекращения доработок оборудования ?
Ответы:

а) по показателям надежности;
б) по стоимостным характеристикам;
в) оба ответа правильные.

6.  Какое из указанных значений коэффициента нагрузки обеспечит более высокую
безотказность оборудования: 0.5; 0.75; 1.0.

Ответы:
а) 0.75;
б) 1.0;
в) 0.5.

7. Что дает диаграмма Парето?
Ответы:

а) наглядное представление о распределении причины отказа узлов;
б) кумулятивный процент отказов;
в) то и другое. 

8. Определите понятие "случайный процесс".
Ответы:
а) зависимость случайной величины от случайного аргумента;
б) зависимость неслучайной величины от случайного аргумента;
в) зависимость случайной величины от неслучайного аргумента.



9. Укажите правильную запись нормального закона распределения случайной 
величины х.

Ответы:

а)

f (x )=
1
σ x
exp [−(x−x )2

σ x
2 ]

б) 

f (x )=
1

σ x√2π
exp [−( x−x )2

2σ x
2 ]

в) 

f (x )=
1

σ x√2π
exp [−( x−x )2

σ x
2 ]

10. Какую размерность имеет интенсивность отказов ?
Ответы:
а) 1/ч;
б) 1/м3;
в) м3/ч.

11.  Какой  количественный  показатель  безотказности  используется  для
восстанавливаемого оборудования ?

Ответы:
а) средняя наработка до отказа;
б) наработка до отказа;
в) средняя наработка на отказ.

12. Как соотносятся понятия ресурс и срок службы ?
Ответы:
а) срок службы - наработка, ресурс - календарная продолжительность эксплуатации до

наступления предельного состояния;
б) одно и то же;
в) срок службы - календарная продолжительность эксплуатации, ресурс - наработка

до наступления предельного состояния.

13. Укажите составляющие времени восстановления.
Ответы:
а) время контроля, время поиска, время устранения дефектов;
б) время проверки, время поиска, время устранения дефектов;
в) время осмотра, время поиска, время устранения дефектов.

14. По какой формуле рассчитывается коэффициент готовности?
Ответы:

а) )Т+(Т

Т
=К

ОВ

О
Г

;

б) )Т+(Т

Т
=К

ВО

В
Г

;

в) )Т+(Т

Т
=К

ВО

О
Г

.

15. Какова кратность резерва при дублировании?



Ответы:
а) 1;
б) 2;
в) 3.

16.  В  каком  порядке  осуществляется  подготовка  исходных  данных  об  отказах
объектов ?

Ответы:
а)  построение  эмпирического  распределения  и  статистической  оценкой  его

параметров;
б) оценивание точности значений полученных характеристик;
в) составление сводки исходных данных и проверка их качества.
17.  По  каким  критериям  оценивается  согласованность  экспериментального  и

теоретического законов распределения отказов при проверке вида закона распределения?
Ответы:
а) графический метод аппроксимации с использованием вероятностной бумаги;
б) по критерию Колмогорова;

в) по критерию χ2
 – Пирсона. 

18.Как статистически рассчитать интенсивность отказов?
Ответы:

а) i

i
i NΔΔ

m
=λ

;

б) 
λi=

mi
(N−m0 )Δt i ;

в) 
λi=

mi
mΔti .

19.Как статистически рассчитать параметр потока отказов?
Ответы:

а)
ωi=

m0
(N−m0)Δt0 ;

б) 
ωi=

mi
NΔt0 ;

в) 
ωi=

NΔt
m0 .

20. Когда расходуется групповой комплект ЗЧ?
Ответы: 
а) при пополнении ремонтного комплекта ЗЧ;
б) при проведении ТО и текущего ремонта;
в) при проведении ТО и ремонта по истечении гарантийных сроков.

21. Когда расходуется одиночный комплект ЗЧ?
Ответы:
а) при проведении капитального ремонта;
б) при пополнении ремонтного комплекта ЗЧ;
в) при проведении ТО и текущего ремонта.



22. Когда расходуется ремонтный комплект ЗЧ?
Ответы:
а) при проведении ремонта силами обслуживающего персонала;
б) при проведении ремонта на ремонтных предприятиях;
в) при пополнении групповых комплектов ЗЧ.

23. Что необходимо определить при назначении комплектов ЗЧ?
Ответы:
а) номенклатуру деталей и сроки замены;
б) количество деталей и сроки замены;
в) номенклатуру и количество деталей.

24. Что такое поток заявок на ЗЧ?
Ответы:
а) количество запросов на ЗЧ одного наименования в единицу времени;
б)  количество  запросов  на  выполнение  ремонтов  за  рассматриваемый  интервал
времени;
в) количество одноименных видов ремонта за рассматриваемый интервал времени.

25. Какие показатели надежности используются при расчете комплектов ЗЧ?
Ответы:
а)  назначенный  ресурс,  интенсивность  отказов,  средний  ресурс  до  капитального
ремонта;
б) средний ресурс, интенсивность отказов, средний ресурс до капитального ремонта;
в) назначенный ресурс, средняя наработка до отказа, средний ресурс до капитального
ремонта.

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА)

1.Дайте определение надежности.
2.Что понимают под работоспособностью?
3.Что такое отказ?
4.Дайте классификацию отказов.
5.Дайте определение долговечности.
6.Дайте определение безотказности.
7.Дайте определение ремонтопригодности.
8.Дайте определение сохраняемости.
9.Перечислите факторы окружающей среды, влияющие на надежность СЭС.
10.Перечислите эксплуатационные факторы, влияющие на надежность СЭС.
11.Перечислите случайные факторы, влияющие на надежность СЭС.
12.Объясните сущность диаграммы Парето.
13.Что называют реализацией случайного процесса?
14.Что представляет собой математическое ожидание случайного процесса?
15.Что является медианой случайного процесса?
16.Что называю модой?
17.Что является дисперсией?
18.Что подразумевают под вероятностью безотказной работы?



19.Что такое средняя наработка до отказа?
20.Определите средний ресурс.
21.Что такое средний срок службы?
22.Что называют коэффициентом готовности?
23.Что называют коэффициентом технического использования?
24.Перечислите  критерии  надежности  нерезервированных  невостанавливаемых

систем.
25.Нарисуйте схему общего постоянного резервирования.
26.Нарисуйте схему общего резервирования замещением.
27.Нарисуйте схему раздельного постоянного резервирования.
28.Нарисуйте схему раздельного резервирования замещением.
29.Назовите критерии надежности нерезервированных восстанавливаемых систем.
30.Дайте определение запасная часть.
31.Для чего предназначен одиночный комплект ЗЧ?
32.Для чего предназначен групповой комплект ЗЧ?
33.Назначение ремонтного комплекта ЗЧ?
34.Назначение ЗЧ россыпью?
35.Охарактеризуйте метод, основанный на потоке заявок.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов

обучения по дисциплине
ПК-12 готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и 
электротехнического оборудования

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: Основные 
методики испытаний  
вводимого в эксплуатацию 
электроэнергетического и 
электротехнического 
оборудования

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний:  Основные 
методики испытаний  
вводимого в эксплуатацию 
электроэнергетического и 
электротехнического 
оборудования

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
Основные методики
испытаний  
вводимого в 
эксплуатацию 
электроэнергетичес
кого и 
электротехническог
о оборудования

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих знаний: 
Основные методики 
испытаний  
вводимого в 
эксплуатацию 
электроэнергетическ
ого и 
электротехническог
о оборудования

уметь Обучающийся не умеет или
в недостаточной степени 
умеет выполнять 
испытывать вводимое в 
эксплуатацию 
электроэнергетическое и 
электротехническое 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений: испытывать 
вводимое в эксплуатацию 
электроэнергетическое и 
электротехническое 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений:
испытывать 
вводимое в 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих умений: 
испытывать 
вводимое в 
эксплуатацию 



оборудование оборудование эксплуатацию 
электроэнергетичес
кое и 
электротехническое
оборудование

электроэнергетическ
ое и 
электротехническое 
оборудование

владеть Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет 
безопасными способами 
испытанияй вводимого в 
эксплуатацию 
электроэнергетического и 
электротехнического 
оборудования

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет недостаточность 
владения навыками 
безопасными способами 
испытанияй вводимого в 
эксплуатацию 
электроэнергетического и 
электротехнического 
оборудования

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками 
безопасными 
способами 
испытанияй 
вводимого в 
эксплуатацию 
электроэнергетичес
кого и 
электротехническог
о оборудования

Обучающийся 
свободно применяет
полученные навыки,
в полном объеме 
владеет 
безопасными 
способами 
испытанияй 
вводимого в 
эксплуатацию 
электроэнергетическ
ого и 
электротехническог
о оборудования

ПК-14способностью применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: методы и 
технические средства 
эксплуатационных 
испытаний и диагностики 
электроэнергетического и 
электротехнического 
оборудования

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний:  методы и 
технические средства 
эксплуатационных 
испытаний и диагностики 
электроэнергетического и 
электротехнического 
оборудования

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
методы и 
технические 
средства 
эксплуатационных 
испытаний и 
диагностики 
электроэнергетичес
кого и 
электротехническог
о оборудования

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих знаний: 
методы и 
технические 
средства 
эксплуатационных 
испытаний и 
диагностики 
электроэнергетическ
ого и 
электротехническог
о оборудования

уметь Обучающийся не умеет или
в недостаточной степени 
умеет выполнять 
использовать методы и 
технические средства 
эксплуатационных 
испытаний и диагностики 
электроэнергетического и 
электротехнического 
оборудования

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений:  использовать 
методы и технические 
средства эксплуатационных
испытаний и диагностики 
электроэнергетического и 
электротехнического 
оборудования

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений:
использовать 
методы и 
технические 
средства 
эксплуатационных 
испытаний и 
диагностики 
электроэнергетичес
кого и 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих умений: 
использовать 
методы и 
технические 
средства 
эксплуатационных 
испытаний и 
диагностики 
электроэнергетическ
ого и 
электротехническог



электротехническог
о оборудования

о оборудования

владеть Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет методами 
и техническими средствами
эксплуатационных 
испытаний и диагностики 
электроэнергетического и 
электротехнического 
оборудования

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет недостаточность 
владения навыками 
методами и техническими 
средствами 
эксплуатационных 
испытаний и диагностики 
электроэнергетического и 
электротехнического 
оборудования

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками методами
и техническими 
средствами 
эксплуатационных 
испытаний и 
диагностики 
электроэнергетичес
кого и 
электротехническог
о оборудования

Обучающийся 
свободно применяет
полученные навыки,
в полном объеме 
владеет методами и 
техническими 
средствами 
эксплуатационных 
испытаний и 
диагностики 
электроэнергетическ
ого и 
электротехническог
о оборудования

ПК-15 способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: основные способы 
оценки технического 
состояния и остаточного 
ресурса оборудования

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний:  основные способы 
оценки технического 
состояния и остаточного 
ресурса оборудования

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
основные способы 
оценки 
технического 
состояния и 
остаточного ресурса
оборудования

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих знаний: 
основные способы 
оценки 
технического 
состояния и 
остаточного ресурса
оборудования

уметь Обучающийся не умеет или
в недостаточной степени 
умеет выполнять 
использовать основные 
способы оценки 
технического состояния и 
остаточного ресурса 
оборудования

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений:  использовать 
основные способы оценки 
технического состояния и 
остаточного ресурса 
оборудования

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений:
использовать 
основные способы 
оценки 
технического 
состояния и 
остаточного ресурса
оборудования

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих умений: 
использовать 
основные способы 
оценки 
технического 
состояния и 
остаточного ресурса
оборудования

владеть Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет основными
способами оценки 
технического состояния и 
остаточного ресурса 
оборудования

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет недостаточность 
владения навыками 
основными способами 
оценки технического 
состояния и остаточного 
ресурса оборудования

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками 
основными 

Обучающийся 
свободно применяет
полученные навыки,
в полном объеме 
владеет основными 
способами оценки 
технического 
состояния и 
остаточного ресурса



способами оценки 
технического 
состояния и 
остаточного ресурса
оборудования

оборудования

ПК-17 готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке 
технической документации на ремонт

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: методики 
составления  заявки на 
оборудование и запасные 
части и подготовке 
технической документации 
на ремонт

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний:  методики 
составления  заявки на 
оборудование и запасные 
части и подготовке 
технической документации 
на ремонт

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
методики 
составления  заявки
на оборудование и 
запасные части и 
подготовке 
технической 
документации на 
ремонт

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих знаний: 
методики 
составления  заявки 
на оборудование и 
запасные части и 
подготовке 
технической 
документации на 
ремонт

уметь Обучающийся не умеет или
в недостаточной степени 
умеет выполнять 
составлять заявки на 
оборудование и запасные 
части и подготовке 
технической документации 
на ремонт

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений:  составлять заявки 
на оборудование и 
запасные части и 
подготовке технической 
документации на ремонт

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений:
составлять заявки 
на оборудование и 
запасные части и 
подготовке 
технической 
документации на 
ремонт

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих умений: 
составлять заявки на
оборудование и 
запасные части и 
подготовке 
технической 
документации на 
ремонт

владеть Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет способами 
составления заявки на 
оборудование и запасные 
части и подготовке 
технической документации 
на ремонт

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет недостаточность 
владения навыками 
способами составления 
заявки на оборудование и 
запасные части и 
подготовке технической 
документации на ремонт

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками 
способами 
составления заявки 
на оборудование и 
запасные части и 
подготовке 
технической 
документации на 
ремонт

Обучающийся 
свободно применяет
полученные навыки,
в полном объеме 
владеет способами 
составления заявки 
на оборудование и 
запасные части и 
подготовке 
технической 
документации на 
ремонт



4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится

по результатам выполнения всех видов учебной работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  дисциплине  «___________________»,  при  этом
учитываются  результаты  текущего  контроля  успеваемости  в  течение
семестра.  Оценка  степени  достижения  обучающимися  планируемых
результатов обучения по дисциплине проводится преподавателем, ведущим
занятия  по  дисциплине  методом  экспертной  оценки.  По  итогам
промежуточной аттестации по дисциплине выставляется оценка «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  рабочей
программой  по  дисциплине  «Надежность  электроснабжения»  –  прошли
промежуточный  контроль,  выполнили  лабораторные  работы,  выполнили
контрольную работу

Шкала оценивания Описание

Отлично

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков
приведенным  в  таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными
знаниями,  умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной  сложности.  При  этом  могут  быть  допущены
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических
операциях,  переносе  знаний  и  умений  на  новые,  нестандартные
ситуации.

Хорошо

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  неполное,  правильное  соответствие
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо
если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  соответствие  знаний,  в  котором
освещена  основная,  наиболее  важная  часть  материала,  но  при  этом
допущена одна значительная ошибка или неточность.

Неудовлетворительно

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется  отсутствие  знаний,
умений,  навыков  по  ряду  показателей,  студент  испытывает
значительные  затруднения  при  оперировании  знаниями  и  умениями
при их переносе на новые ситуации.
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