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1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Общая энергетика» являются: сформировать у 

студентов систему компетенций, связанных с пониманием основных методов получения 

первичной энергии из природных энергетических ресурсов для последующего применения 

полученных знаний и навыков при выполнении различных видов работ в производственно- 

технологической и монтажно-наладочной сферах деятельности 

 

1.2. Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Общая энергетика» относится к дисциплинам вариативной части цикла. 

Для изучения данной учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Математика 
Знать основные понятия и методы аналитической геометрии. 

Уметь применять методы математического анализа при решении инженерных задач. 

Владеть инструментарием для решения математических задач в своей предметной области. 

Физика 
Знать основные физические явления и законы механики, теплотехники и ядерной физики. 

Уметь выявлять физическую сущности явлений и процессов в устройствах различной 

физической природы и выполнять применительно к ним простые технические расчеты. 

Владеть методами анализа физических явлений в технических устройствах и системах. 

Освоение данной дисциплины необходимо для изучения дисциплин 

Надежность электроснабжения; 
Эксплуатация систем электроснабжения. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенци

и 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

 Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями 

   

ПК-5 готовностью определять параметры 

оборудования объектов профессиональной 

деятельности 

нетрадиционные и 

возобновляемые 

источники электроэнергии 

основы общей энергетики, 

включая основные методы 

и способы преобразования 

энергии 

производить выбор 

оборудования 

электрических станций 

методиками 

подбора 

оборудования, 

необходимого для 

реализации 

процессов 

электроснабжения 

ПК-6 способностью рассчитывать режимы работы 

объектов профессиональной деятельности 

технологию производства 

электроэнергии на 

тепловых, атомных и 

гидравлических 

электростанциях 

производить расчет 

режимов работы 

энергоустановок 

методами анализа 

режимов работы 

энергетического 

оборудования 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего 

часов/ 

зач. 

единиц 

Семестры 

№ 

6 

Аудиторные занятия (всего) 36/1,0 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18/0,5 18 

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 18 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 36/1,0 18 

В том числе  

Расчетно-графические работы (РГР) 8 8 

Самоподготовка: самостоятельная работа при изучении разделов 

дисциплины 

28 28 

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

З З 

Экзамен (Э)   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

6 

 

Модуль №1. Технология производства 

электроэнергии на тепловых  и атомных 

электростанциях 

1.1.Теоретические основы преобразования энергии в тепловых двигателях. 1.2. 

Типы тепловых электростанций, паровые котлы и их схемы, паровые турбины, 

энергетический баланс ТЭС, тепловые схемы ТЭС. Системы технического 

водоснабжения 
Модуль №2. Нетрадиционные и 

возобновляемые источники 

электроэнергии. Гидро- и 

ветроэнергетических установки 

2.1.Вторичные ресурсы, источники энергопотенциала, типы энергоустановок, 

2.2.Гидроэнергетические ресурсы, схемы использования гидравлической 

энергии. Процесс преобразования гидравлической энергии в электрическую на 

различных типах гидроэнергоустановок. Характеристики гидротурбин. 

Традиционная и малая гидроэнергетика. Проектирование и использование 

гидроэнергоустановок. Регулирование речного стока. Современные проблемы 

комплексного использования гидроресурсов. 2.3.Приливные, геотермальне, 

ветровые энергоустановки 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

6 Модуль №1. Технология производства электроэнергии 

на тепловых  и атомных электростанциях 

10  10 22 42 Контрольная работа 

10 неделя семестра 

6 Модуль №2. Нетрадиционные и возобновляемые 

источники электроэнергии. Гидро- и 

ветроэнергетических установки 

8  8 14 30 Контрольная работа 

16 неделя семестра 

 

 ИТОГО: 18  18 36 72  
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2.2.2. Практические занятия 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

6 Модуль №1. Технология производства 

электроэнергии на тепловых  и атомных 

электростанциях 

П.З.№1. Расчет параметров рабочего тела в ГТУ 4 

П.З.№2. Изучение характеристик водяного пара  

по h-d диаграмме 

2 

П.З.№3. Расчет и построение цикла паросиловых 

установок.  2 

П.З.№4. Определение параметров рабочего тела 

паросиловой установки при различных способах 

повышения кпд. Контрольная работа 

2 

6 Нетрадиционные и возобновляемые источники 

электроэнергии. Гидро- и ветроэнергетических 

установки 

П.З.№4. Определение параметров водохранилища 

табличным методом 

2 

П.З.№5. Определение параметров водохранилища 

графическим методом 

2 

П.З.№6. Определение параметров гидротурбин по 

универсальной характеристике. Выбор 

гидротурбин по сводному графику. Контрольная 

работа 

2 

П.З.№7. Расчет параметров ветроэнергетической 

установки 2 

 ИТОГО:  18 

 

 

2.2.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ 

семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

6 Модуль №1. Технология производства электроэнергии на 

тепловых  и атомных электростанциях 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, проработка конспекта лекций. 

Выполнение расчетно-графической работы 

22 

 Модуль №2.Нетрадиционные и возобновляемые источники 

электроэнергии. Гидро- и ветроэнергетических установки 

Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, проработка конспекта лекций.  

14 

ИТОГО часов в семестре: 36 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

6 

Практические 

занятия  

(по всем модулям) 

решение практико-

ориентированных задач, 

тренинг 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

практические занятия -18 часов 

 

Всего аудиторных занятий в интерактивной форме: 18 часов (50 %). 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды 

контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

6 Тат Технология 

производства 

электроэнергии на 

тепловых  и 

атомных 

электростанциях 

Контрольная 

работа 

2 25 

6 Тат Нетрадиционные и 

возобновляемые 

источники 

электроэнергии. 

Гидро- и 

ветроэнергетические 

установки 

Контрольная 

работа 

3 25 

6 ПрАт  Зачет 43 20 
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4.2. Примерные темы курсовых работ 

 

Не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов  

 

Не предусмотрены 

 

 

4.4. Тесты текущего контроля 
 

Не предусмотрены 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

 

Не предусмотрены 

 

 

4.5. Варианты контрольных заданий 

 

 

Вариант контрольного задания по модулю «Технология производства электроэнергии на 

тепловых  и атомных электростанциях» 

 

1. Паросиловая установка работает по идеальному циклу Ренкина. Выходящий из парового 

котла сухой насыщенный пар с t6=100
0
С нагревается до t1=240

0
C. После расширения 

температура пара равна 35
0
С. Определить располагаемый теплоперепад и удельный расход 

пара. 

 

2. Определить количество подводимой теплоты в цикле ГТУ с подводом теплоты при 

Р=const, если давление в начале процесса адиабатного сжатия Р1=1бар, температура в 

начале процесса сжатия Т1=290К, степень повышения давления β=8, степень изобарного 

расширения ρ=1,66. Масса рабочего тела 5кг. Рабочее тело – воздух с постоянной 

теплоемкостью. 

 

 

Вариант контрольного задания по модулю «Нетрадиционные и возобновляемые источники 

электроэнергии. Гидро- и ветроэнергетических установки» 

 

1. Пользуясь универсальной характеристикой определить к.п.д. радиально-осевой турбины с 

диаметром рабочего колеса 3м, работающей под напором 9м. Частота вращения турбины 

n=50мин
-1

, расход 5м
3
/с. 

2. Перечислите основные этапы работы приливной электростанции 

 

 

 

 

4.6. Список вопросов к зачету 

 

1. Понятие энергетики и энергетических ресурсов. 

2. Основные определения технической термодинамики: термодинамическая система, 

параметр, процесс, работа, теплообмен, рабочее тело, идеальный и реальный газ. 

3. Схема и цикл работы ГТУ с подводом теплоты при V=const. 
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4. Схема и цикл работы ГТУ с подводом теплоты при P=const. 

5. Диаграмма водяного пара. Основные определения. 

6. Схема и цикл работы паросиловой установки в PV-координатах. 

7. Схема и цикл работы паросиловой установки в ТS-координатах. 

8. Схема и цикл работы паросиловой установки в hS-координатах. 

9. Влияние параметров пара на к.п.д. паросиловой установки. 

10. Классификация тепловых электростанций. Тепловой баланс ТЭС. 

11. Схема и описание работы КЭС. 

12. Схема и описание работы ТЭЦ с КО-установкой. 

13. Схема и описание работы ТЭЦ с П-установкой. 

14. Системы технического водоснабжения электростанций. 

15. Схема и принцип работы градирен пленочного и капельного типа. 

16. Классификация паровых котлов. 

17. Классификация и принцип работы паровых турбин 

18.  Виды ядерного топлива и способы его получения. 

19.  Схема и принцип работы водо-водяного ядерного реактора. 

20. Схема и принцип работы водо-графитного ядерного реактора. 

21. Схема и принцип работы реактора на быстрых нейронах. 

22. Схема и принцип работы одноконтурной АЭС. 

23. Схема и принцип работы двухконтурной АЭС. 

24. Схема и принцип работы трехконтурной АЭС. 

25. Классификация гидроэнергетических ресурсов. Критерии оценки гидроресурсов. Виды 

регулирования стока. Основные определения. 

26. Плотинная схема создания напора. Схема каскада ГЭС. 

27. Деривационные схемы создания напора. 

28. Смешанная схема создания напора. 

29.  Принцип работы гидроаккумулирующей электростанции. 

30. Конструкция достоинства и недостатки, условные обозначения активной гидравлической 

турбины. 

31. Конструкция достоинства и недостатки, условные обозначения реактивной гидравлической 

турбины. 

32. Вывод и анализ основного уравнения работы турбины. 

33. Универсальная характеристика гидротурбин. 

34. Классификация гидротурбин. 

35. Выбор турбин по сводному графику. 

36. Графики суточных электрических нагрузок и их анализ. 

37. Энергетические характеристики ветра, ветроэнергетических кадастр. 

38. Аэродинамическая характеристика ветроколеса. 

39. Схема и принцип работы приливной электростанции. 

40. Схема и принцип работы парогазовых установок. 

41. Схема и принцип работы геотермальной электростанция. 

42. Определение параметров водохранилища графическим методом в прямоугольных 

координатах. 

43. Определение параметров водохранилища графическим методом в косоугольных 

координатах. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

Авторы  Наименование 

 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

 В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1. Быстрицкий Г.Ф. 

Гасангаджиев Г.Г. 

Кожиченков В.С. 

Общая энергетика М.;Кнорус,2014.-408с. 

Допущено УМО по 

образованию в области 

энергетики и электротехники в 

качестве учебника для 

студентов высших учебных 

заведений, обучающихся6 

140600«Электромехеника, 

элетротехника и 

электротехнологии» и 

140200«Электроэнергетика» 

1,2 6 - 1 

2 Быстрицкий Г.Ф. Основы 

энергетики 

М.;Кнорус,2013- 352с. 

Допущено УМО по 

образованию в области 

энергетики и электротехники в 

качестве учебника для 

студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 

направлениям 654500 

«Электромехеника, 

элетротехника и 

электротехнологии» и 650900 

«Электроэнергетика» 

1,2 6 5 1 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Быстрицкий Г.Ф. Общая энергетика М.: Академия, 2005-208с. 

Рекомендовано учебно-

методическим советом 

Института 

электротехники МЭИ в 

качестве учебного 

пособия для студентов 

электротехнических 

специальностей вузов по 

направлению обучения 

654500 «Электротехника, 

электромеханика и 

электротехнологии 

1,2 6 10 - 

2 Александров 

А.А., 

Григорьев Б.А. 

Таблицы 

теплофизических 

свойств воды и 

водяного пара 

М.;Из-во МЭИ,2006 

1 6 10 15 

3 Трухний А.Д.  Основы 

современной 

Энергетики в 2-х 

томах. 

Том 1. 

Современная 

теплоэнергетика 

М.;Из-во МЭИ,2008.-494с. 

Учебное пособие для 

студентов энергетических 

вузов по направлениям 

«Электроэнергетика», 

«Теплоэнергетика», 

«Энергомашиностроение».  

Гриф УМО вузов России 

 

1,2 6 - 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Быстрицкий Г.Ф. Энергосиловое 

оборудование 

промышленных 

предприятий 

М.: Академия, 2008-304с. 

Допущено УМО по 

образованию в области 

энергетики и 

электротехники в качестве 

учебника для студентов 

высших учебных 

заведений, обучающихся по 

специальности 181300 

«Электрооборудование 

и электрохозяйство 

предприятий, организаций и 

учреждений» направления 

654500 «Электротехника, 

электромеханика и 

электротехнологии» 

1 8 2 1 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – учебные материалы. 

2. www.biblioclub.ru - Университетская библиотека онлайн 

3. www.elibrary.ru- Научная электронная библиотека.  
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  
 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельст

ва) 

Срок 

действия  
Расчетная 

Обучаю

щая 

Графичес

кая 

Технология 

производства 

электроэнергии 

на тепловых  и 

атомных 

электростанциях 

Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 
+ + + 

С 30 июня 

2016 

V8311445 

30 июня 

2017 

(продление 

в рамках 

соглашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) 

Пакет 

обновления 

Компас-3D v15 

v16 

- - + 

КАД-14-0711 Бессрочная 

(тех под. 

истек 

28.10.2015) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

2 
6 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов 

(модуль 1) 

А.Н. Токарева 

Расчет циклов 

газотурбинных и 

паротурбинных установок. 

Методические указания 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2012. 

2  

Проработка 

учебно-

методических 

материалов 

(модуль 2) 

А.Н. Токарева, 

С.В. Панченко 

. «Изучение схем 

гидроэнергоустановок» 

 

Зерноград 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011. 

– 22 с 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 

 

Мультимедийные лекционные аудитории 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в лекционной аудитории, 

переносной или стационарный экран в лекционной аудитории. 

 

 

6.3. Специализированное оборудование (не предусмотрено) 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

 Тема 

Источник 

Табл. 

5.1 
Табл. 5.2 Табл. 5.5 

Практические 
занятия 

П.З.№1. Расчет параметров рабочего тела в ГТУ 1,2 1-4 1 

П.З.№2. Изучение характеристик водяного пара  

по h-d диаграмме 
1,2 1-4 1 

П.З.№3. Расчет и построение цикла 

паросиловых установок.  
1,2 1-4 1 

П.З.№4. Определение параметров рабочего тела 

паросиловой установки при различных способах 

повышения кпд. Контрольная работа 

1,2 1-4 1 

П.З.№4. Определение параметров 

водохранилища табличным методом 
1,2 1 2 

П.З.№5. Определение параметров 

водохранилища графическим методом 
1,2 1 2 

П.З.№6. Определение параметров гидротурбин 

по универсальной характеристике. Выбор 

гидротурбин по сводному графику. Контрольная 

работа 

1,2 1 2 

П.З.№7. Расчет параметров ветроэнергетической 

установки 
1,2 1 - 

Подготовка  

к экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. согласно перечню вопросов к зачету 

(п. 4). 



 22 

 


