
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.21 «НАДЁЖНОСТЬ И ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»  

 

Для направления подготовки: 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника». 

Направленность прикладной бакалавриат. 

Профиль подготовки «Электротехнические комплексы и системы горных и промыш-

ленных предприятий». 

Форма обучения: очная и заочная. 

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Надёжность, диагно-

стика и ремонт электрооборудования» (НДиРЭ). 

Цели дисциплины: научить студентов знать понятийный аппарат теории надёжности; 

методы повышения надёжности электрооборудования; методы проведения технической диаг-

ностики и ремонта электрооборудования; и уметь рассчитывать надёжность систем электро-

снабжения и электропривода. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Дисциплина «Надёжность и диагностика электрооборудования» относится к базовой 

части основной образовательной программы по направлению 13.03.02 -  «Электроэнергетика и 

электротехника» подготовки бакалавров прикладного бакалавриата по профилю подготовки 

«Электротехнические комплексы и системы горных и промышленных предприятий». 

Содержательно и методически дисциплина «Надёжность и диагностика электрообору-

дования» связана с дисциплинами базовой и вариативной части основной образовательной 

программы.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, фор-

мируемые такими дисциплинами как «Высшая математика»; «Физика»; «Общая энергетика»; 

«Электроника»; «Электрические машины». 

Дисциплина «Надёжность и диагностика электрооборудования» является базовой для 

таких дисциплин как «Проектирование  электротехнических устройств и комплексов»; «Сис-

темы электроснабжения городов и промышленных предприятий»; «Наладка и эксплуатация 

систем управления электроприводов». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успеш-

ной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 

Предмет науки о надёжности. Основные понятия, термины и определения. 

Этапы анализа и показатели надёжности технических систем. 

Математические модели в теории надёжности ТС. 

Мероприятия по формированию надёжности на различных стадиях проектирования. 

Расчёт надёжности ТС. Методы расчёта надёжности. 

Методы повышения надёжности ТС. 

Техническая диагностика и ремонт электрооборудования. 

Идентификация эксплуатационных отказов электрооборудования. 

 

 

В рабочей программе дисциплины «Надёжность и диагностика электрооборудования» 

представлены сведения о материально-техническом обеспечении, представлено учебно-

методическом и информационном обеспечениях дисциплины, куда входят: основная литера-

тура, дополнительная литература, методические рекомендации по организации изучения дис-

циплины. 

 

 


