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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний и практических навыков для 

решения профессиональных задач в области обеспечения надежности электроснабжения объектов.  
Задачи дисциплины: 
- предоставить обучающимся необходимый объем знаний в области показателей надежности 

систем электроснабжения, понятий об оптимальной надежности и принципах нормирования 
надежности, понятий об ущербе от перерыва электроснабжения;  

- научить студентов применять полученные знания с использованием математических 
моделей систем электроснабжения и методов их исследования для решения практических задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина ФТД.02 «Надежность электроснабжения» относится к факультативным 

дисциплинам ОПОП ВО. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами:  
«Математика». 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 
«Теоретические основы электротехники» 
«Электроснабжение»  
Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, необходимы при выполнении 

выпускной квалификационной работы и в дальнейшей производственной деятельности. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПКос-28. 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора формирования 

компетенции 
Профессиональные компетенции 

Профессиональные 
компетенции, 

установленные 
самостоятельно 

ПКос-28:  
способен 

использовать 
основные законы 
математических и 

естественных наук с 
использованием 

информационных и 
цифровых 

технологий 

ИД-1ПКос-28 Находит и анализирует 
информацию для решения поставленной 

задачи 
ИД-2ПКос-28 Использует основные законы 

математических и естественных наук  
ИД-3ПКос-28 Использует информационные и 

цифровые технологии 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: терминологию; физическую природу отказов электрооборудования; методы расчета 

показателей надежности; модели надежности электроустановок и систем; методы контроля 
надежности электроснабжения; основные законы математических и естественных наук для 
использования в профессиональной деятельности; способы решения инженерных задач с 
использованием основных законов электротехники; научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; информационные и цифровые 
технологии. 
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Уметь: оценивать техническое состояние оборудования; обеспечивать требования 
стандартов и других нормативных документов в области надежности электроснабжения; 
использовать основные законы математических и естественных наук в профессиональной 
деятельности; решать инженерные задачи с использованием основных законов электротехники; 
использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 
исследований; применять информационные и цифровые технологии. 

Владеть: методикой использования основных законов математических и естественных 
дисциплин в профессиональной деятельности; навыками решения инженерных задач с 
использованием основных законов электротехники; навыки использования научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований; информационными 
и цифровыми технологиями. 

 
4. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 
промежуточной аттестации зачет. 
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