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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Обеспечение безаварийной работы электростанций» 

является дисциплиной вариативной части учебного плана - Б1.В.ДВ.4. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «01» октября 2015 г. № 1081 

  

Целью освоения дисциплины является: Цель дисциплины состоит в 

изучении методов оценки надежности теплоэнергетического оборудования 

на стадии проектирования и находящегося в эксплуатации, в применении 

теории вероятности для прогнозирования и предупреждения отказов 

оборудования, в изучении методов диагностики действующего 

оборудования. 

Задачи: 

1. формирование у бакалавров системы знаний к вопросам организации 

эксплуатации оборудования ТЭС. 

2. формирование у бакалавров системы знаний и умений  по 

формулированию и постановке  задач дисциплины. 

3. формирование у бакалавров убежденности в необходимости 

непрерывного обучения  при  работе по специальности, уверенности в своих 

силах и возможностях. 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№ Формируемые 

компетенции 

Ко

д 

Знать Уметь Владеть 

1 способностью 

к проведению 

эксперимен-

тов по 

заданной 

методике, 

обработке и 

анализу 

полученных 

результатов с 

привлечением 

соответствую-

щего 

ПК

-4 

методы 

определения 

показателей и 

коэффициентов 

надежности, 

методы 

диагностики 

состояния 

теплоэнергетическ

ого оборудования. 

пользоваться 

справочниками, 

технической и 

нормативной 

литературой, 

Интернетом; 

использовать 

знания по выбору 

вариантов 

надежных и 

безопасных  

режимов работы 

теплоэнергетическ

навыками 
проводить 
расчет 
показателей 
надежности 



математиче-

ского аппарата 

ого оборудования 

2 готовность к 

участию в 

работах по 

освоению и 

доводке 

технологическ

их процессов 

ПК

-10 

основные 

принципы 

организации 

систем 

обеспечения 

надежности 

теплоэнергетическ

ого оборудования; 

технологические 

схемы и режимы 

работы 

технологического 

оборудования 

ТЭС; 

 

уметь проводить 

комплексный 

анализ условий и 

режимов 

эксплуатации 

оборудования ТЭС 

для повышения 

надежности, 

выявлению причин 

нарушений 

эксплуатации с 

целью 

своевременной 

разработки 

мероприятий для 

предотвращения 

отказов 

теплотехнического 

оборудования ТЭС 

навыками 

составления 

вариантов 

технологическ

их схем и 

режимов  

работы 

оборудования 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Основные понятия и определения надежности 
Понятия надежности и ее свойства. Термины и определения. 

Восстанавливаемые и невосстанавливаемые объекты. Классификация 

отказов. Показатели надежности невосстанавливаемых и восстанавливаемых 

объектов. Математические модели теории надежности. 

2 Методы определения надежности.. 
Надежность оборудования и теория вероятностей. Законы распределе- ния 

случайных величин. Общая характеристика статистических мето- дов. 

Представление системы в виде графо состояний и переходов.. 

3 Статические методы определения информации о надежности 
теплоэнергетического оборудования.. 

Оценка показателей надежности по результатам испытаний. Основные 

положения выборочных испытаний. Генеральная совокупность и вы- борки. 

Проверка правдоподобия гипотез распределения. Доверитель- ный интервал 

и доверительная вероятность результата. Информаци- онное обеспечение для 

расчета показателей надежности теплоэнерге- тического оборудования ТЭС и 

АЭС. 
4 Основные положения оптимизации ремонта энергооборудования для 

обеспечения требуемого уровня надежности 
Техническое обслуживание теплоэнергетического оборудования. 

Текущие, средние и капитальные ремонты. Контроль и диагностика 
состояния оборудования. Модернизация и реконструкция 



теплоэнергетического оборудования.. 
5 Отказы и повреждения оборудования ТЭС и АЭС. 

Условия работы теплоэнергетического оборудования ТЭС и АЭС. Причины и 
характер отказов, их классификация.. 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 



 


