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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов необходимых знаний по обработке статистической информации, 

понимания конкретных путей повышения надёжности устройств 

электроснабжения и привития специалистам практических навыков, 

необходимых для осуществления ими профессиональной деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-3 - Способен применять соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач; 

ПК-3 - Способен осуществлять организационно-техническое, 

административно-правовое и финансово-экономическое регулирование 

процессов передачи электроэнергии потребителям с соблюдением критериев 

надежности электроснабжения, параметров качества электроэнергии и её 

эффективного использования и экономного расходования. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

основные положения теории 

Уметь: 

рассчитывать показатели надёжности нового оборудования, показатели 

надёжности сложных технических объектов. 

Владеть: 

элементами экономического анализа при сравнении вариантов 

технических решений по надёжности. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 



3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№8 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 40 40 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 26 26 

Занятия семинарского типа 14 14 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 104 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Понятие о надёжности. Термины теории надёжности  

2 Показатели надёжности невосстанавливаемых объектов  

3 Законы распределения наработки до отказа невосстанавливаемых объектов  

4 Расчет показателей сложных объектов  

5 Показатели надёжности восстанавливаемых объектов  

6 Определение вероятности заданного числа отказов  



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

7 Повышение надёжности устройств электроснабжения  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Понятие о вероятности, законы теории вероятно-стей. Случайные события и 

случайных величины, их характеристики  

2 Термины теории надежности. Классификация отказов применительно к основному 

оборудованию системы электроснабжения.  

3 Вероятности отказа и безотказной работы невосстанавливаемых объектов, их частота 

и интенсивность отказов. Средняя наработка до отказа. Планы испытаний техники на 

надежность  

4 Особенности распределения Вейбулла. Критерий Пирсона. Суперпозиция 

распределений.  

Построение схем дистанционной защиты фидеров тяговой сети переменного тока по заданным 

характеристикам чувствительности и характеристикам реле сопротивления. Выбор уставок для 

дистанционнонной защиты. Построение характеристик срабатывания реле ступеней дистанционной 

защиты. 

5 Структурно-логические схемы надежности.  

6 Примеры соединений элементов в объекте по надёжности применительно к 

оборудованию тяговых подстанций и контактной сети.  

7 Особенности комплексных показателей надежно-сти. Коэффициенты готовности и 

простоя  

8 Сезонная нестационарность потоков отказов оборудования системы 

электроснабжения.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 подготовка к практическим занятиям  

2 работа с лекционным материалом и литературой  

3 подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации  

4 Выполнение курсовой работы. 

5 Подготовка к промежуточной аттестации. 

6 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем курсовых работ 

Приложение 

 



5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Основы теории надёжности: Учебное пособие для 

студентов специальности "Электроснабжение железных 

дорог Смирнов Д.В. 2012 

 

2 Определение показателей надежности Смирнов Д.В. 2012  

3 Теория надежности : учебник для студ. вузов по напр. 

"Техника и технологии" и "Технические науки" В.А. 

Острейковский. Учебник М. : Высш. шк. , 2008 

Учебная библиотека 

№4 (ауд. 1125) 

1 Повышение надежности устройств электроснабжения 

электрифициро-ванных железных дорог Сердинов С.М. 

1985 

 

2 Надежность и диагностика систем электроснабжения 

железных дорог: Учебник для вузов ж/д транспорта 

Ефимов А.В., Галкин А.Г. 2000 

 

3 Теория вероятностей. Вентцель Е.С. 2008  

4 Основы теории надежности : учеб. пособие для спец. 

"Электроснабжение железных дорог" Д.В. Смирнов 

Учебное пособие МИИТ , 2006 

Электронный 

экземпляр (просмотр в 

ауд. 1231) 

5 Основы теории надежности : учеб. пособие для студ. спец. 

"Электроснабжение железных дорог" Д. В. Смирнов МИИТ 

, 2012 

Электронный 

экземпляр (просмотр в 

ауд. 1231) 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Информационный портал Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru) Научно-техническая библиотека РУТ 

(МИИТ) (http://library.miit.ru) Российская Государственная Библиотека 

http://www.rsl.ru  

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Microsoft Office 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Меловая (маркерная) доска или проектор  



 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Курсовая работа в 8 семестре. 

Экзамен в 8 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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