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1 Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Надежность электроснабжения» является 

теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров в области 

электроснабжения, которая необходима для надежного и высокоэффективного 

использования электрической энергии в сельском хозяйстве.  
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Принципы построения курса:  учебная дисциплина «Надежность электроснабжения» 

относится к дисциплинам  вариативной  части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Теоретические  основы электротехники», «Приемники и потребители электрической 

энергии систем электроснабжения», «Общая энергетика», «Электроэнергетические системы и 

сети», «Электромагнитные переходные процессы в  электроэнергетических системах», 

«Техника высоких напряжений». 

 

«Теоретические  основы электротехники» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: основные законы электротехники и методы расчета; 

уметь: анализировать результаты расчетов; 

владеть: навыками применения результатов расчета в практической деятельности. 

 

«Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: режимы работы электроэнергетических установок различного назначения, состав 

оборудования и его параметры, схемы электроэнергетических объектов; режимы работы 

оборудования объектов электроэнергетики, технические и организационные мероприятия 

по технике безопасности при работе в электроустановках различного уровня напряжения; 

уметь:  рассчитывать режимы работы электроэнергетических установок различного 

назначения, определять состав; определять состав оборудования и его параметры, читать 

схемы электроэнергетических объектов; контролировать режимы работы оборудования 

объектов электроэнергетики; осуществлять оперативные изменения схем, режимов работы 

энергообъектов; 

владеть:  методикой расчета режимов работы электроэнергетических установок 

различного назначения, навыками определения состава оборудования и его параметров, 

схем электроэнергетических объектов; навыками контроля режимов работы оборудования 

объектов электроэнергетики; навыками осуществления оперативных изменений схем, 

режимов работы энергообъектов. 

 

«Общая энергетика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 



знать: основы построения электроэнергетических систем, технологии производства 

электрической энергии на электростанциях различного типа; 

уметь:  выбирать оптимальные условия надежного функционирования изоляции 

электрооборудования, определять и рассчитывать электрические нагрузки, выбирать 

элементы систем электроснабжения различных объектов;. 

владеть:  навыками использования соответствующего математического аппарата и 

технических средств при расчетах простых электрических и магнитных цепей, навыками 

применения методов расчета перенапряжений в линейных и нелинейных электрических 

цепях, 

 
«Электроэнергетические системы и сети» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: принципы построения электроэнергетических систем и сетей;. 

уметь:  определять параметры сетей в нормальных и аварийных режимах; 

владеть: навыками выбора решений по совершенствованию системы электроснабжения 

потребителей. 

 

«Электромагнитные переходные процессы в  электроэнергетических системах» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: основные переходные режимы работы электроэнергетических установок 

различного назначения, схемы электроэнергетических объектов; основные способы 

контроля режимов работы оборудования объектов электроэнергетики; схемы замещения 

основных элементов систем электроснабжения; 

уметь:  определять состав оборудования и его параметры; контролировать режимы 

работы оборудования объектов; составлять схемы замещения элементов систем 

электроснабжения для последующих расчетов электроэнергетики. 

владеть: навыками расчета переходных режимов работы электроэнергетических 

установок различного назначения; приемами контроля режимов работы оборудования 

объектов электроэнергетики; приемами контроля режимов работы оборудования объектов 

электроэнергетики. 

 

«Техника высоких напряжений» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: способы получения и измерения высоких напряжений; виды изоляции 

высоковольтного оборудования, методы контроля ее состояния и причины приводящие к  

выходу изоляции из строя; 

уметь:  использовать полученные знания при освоении учебного   материала последующих 

дисциплин; экспериментально определять основные параметры электроразрядных 

процессов, выбирать оптимальные условия надежного функционирования изоляции 

электрооборудования; 

владеть: опытом применения методов расчета перенапряжений в линейных и нелинейных 

электрических цепях; опытом анализа режимов работы электроэнергетического и 

электротехнического оборудования и систем; навыками работы со справочной литературой 

и нормативно–техническими  материалами. 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем», «Оперативное управление в 

электроэнергетике», «Управление режимами электроэнергетических систем», 

«Эсплуатация систем электроснабжения», а также при выполнении разделов выпускной 

квалификационной работы. 

 



3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике  (ПК-7). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

- основные термины, и показатели надежности электроснабжения потребителей  

(ПК-5); 

- методы обеспечения требуемых показателей надежности электроэнергетических 

установок и сетей (ПК-7), 

уметь: 

- оценить сложившуюся ситуацию в работе электроустановок и принять адекватное 

решение (ПК-5); 

- обеспечивать требуемые показатели надежности электроэнергетических 

установок и сетей (ПК-7), 

владеть:  

- оценочными показателями надежности электроустановок (ПК-5); 

- методами обеспечения требуемых показателей надежности  работы 

энергосистемы (ПК-7).  

 

4. Краткое содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Задачи и исходные положения оценки надежности систем 

электроснабжения, общие сведения о теории надежности систем электроснабжения. 

Раздел 2.  Методы расчета надежности сложных схем электроснабжения.  

Раздел 3. Технико-экономическая оценка недоотпуска электроэнергии, пути 

повышения надежности систем электроснабжения 

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы. 
 
6. Разработчик:       к.т.н., доцент                Королёв А.М..   


