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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

 

Изучение способов рационального использования различных типов энергоресурсов 

с высокой эффективностью, надежностью и безопасностью. Формирование понимания 

современного состояния энергетики и возможностей ее эффективного развития в бли-

жайшее десятилетие, в том числе и с использованием нетрадиционных источников энер-

гии. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 13.04.01 «Тепло-

энергетика и теплотехника» дисциплина «Современные проблемы теплоэнергетики, теп-

лотехники и теплотехнологий» относится к базовой части.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении выс-

шего профессионального образования (бакалавр). 

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 

- знать: законы сохранения и превращения энергии; термодинамические про-

цессы и циклы преобразования энергии; законы и основные физико-математические мо-

дели переноса теплоты и массы; принципы действия и конструкции теплотехнических 

устройств; 

- уметь: применять методы поиска и обработки информации; анализировать 

информацию; производить теплотехнические расчеты. 

Дисциплина «Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотех-

нологий» является базовой для изучения дисциплин «Проблемы энерго- и ресурсосбере-

жения в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологии», «Разработка высокоэконо-

мичных и экологически безопасных энергетических установок». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении соот-

ветствующих разделов магистерской диссертации.  

 



1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплин 

 

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

 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способностью применять современ-

ные методы исследования, оценивать 

и представлять результаты выполнен-

ной работы 

методы анализа слож-

ных систем; методы 

оценки погрешностей 

и точности измерений 

определять важнейшие кри-

терии, формировать целевые 

функции и устанавливать оп-

тимальные параметры си-

стем теплоэнергетики, теп-

лотехники и теплотехноло-

гий; продуктивно работать с 

источниками информации 

методами оптимизации, 

навыками и методами ре-

шения проблем тепло-

энергетики, теплотехники 

и теплотехнологий 

ПК-4 готовностью к обеспечению беспере-

бойной работы, правильной эксплуа-

тации, ремонта и модернизации энер-

гетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, 

средств автоматизации и защиты, 

электрических и тепловых сетей, воз-

духопроводов и газопроводов 

взаимосвязь элемен-

тов тепловых схем с 

термодинамическими 

основами генерации 

тепловой и электриче-

ской энергии 

обеспечить бесперебойную 

работу, правильную эксплуа-

тацию, ремонт и модерниза-

цию энергетического, тепло-

технического и теплотехно-

логического оборудования, 

средств автоматизации и за-

щиты, электрических и теп-

ловых сетей, воздухопрово-

дов и газопроводов 

навыками самостоятель-

ного решения задач по 

расчету и выбору основ-

ных элементов и систем 

промышленной тепло-

энергетики 

ПК-5 способностью к определению потреб-

ности производства в топливно-

энергетических ресурсах, обоснова-

нию мероприятий по экономии энер-

горесурсов, разработке норм их рас-

хода, расчету потребностей производ-

ства в энергоресурсах 

основы энергоаудита, 

методы оценки эф-

фективности исполь-

зования энергетиче-

ских ресурсов 

обосновывать мероприятия 

по экономии энергоресурсов, 

разрабатывать нормы их рас-

хода, проводить расчет по-

требностей производства в 

энергоресурсах 

методами снижения по-

требления и потерь энер-

горесурсов; методами 

критериального анализа 

энергопотребления 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 1 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы – – 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 36 

В том числе: 

Самоподготовка: 

проработка конспектов лекций, материала учебных пособий 

и учебников, подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю 

36 36 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачѐт (З) 

Зачѐт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

Э 

 

 

 

Э 

ИТОГО: 

общая  

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 
3 3 

 



2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 Раздел 1. Роль энергетики в 

развитии цивилизаций. Не-

возобновляемые источники 

энергии. 

Типы энергоресурсов. Возможности использова-

ния различных типов энергоресурсов. Характери-

стики использования энергоресурсов. Нефть. 

Прогнозы располагаемых запасов и их исчерпа-

ния. Проблемы добычи и транспорта нефти. Раз-

ведочное бурение и проблемы обустройства ме-

сторождения. Проблемы эксплуатации месторож-

дений. Проблемы попутного газа. Проблемы эко-

логической безопасности при добыче и транспор-

те нефти. Выбор трасс для магистральных нефте-

проводов. Природный газ. Прогнозы располагае-

мых запасов и их исчерпания. Проблемы добычи 

и транспорта газа. Разведочное бурение и про-

блемы обустройства газовых месторождений. 

Проблемы эксплуатации месторождения. 

1 Раздел 2. Возобновляемые 

источники энергии. Про-

блемы эксплуатации теп-

лоэнергетических устано-

вок. 

Солнечная энергия. Объѐмы и эффективность 

применения. Геотермальная энергия. Распределе-

ние, объѐмы и эффективность применения. Вет-

ровая энергия. Распределение и эффективность 

применения. Волновая энергия. Имеющиеся воз-

можности и эффективность применения. Прилив-

ная энергия. Имеющиеся возможности и эффек-

тивность применения. Биотопливо. Отходы. Эро-

зионно-коррозионные процессы. Солеотложение. 

Паровые турбины на влажном паре. Газовые тур-

бины. Компрессоры. Насосы. Парогенераторы. 

Водно-химические режимы. Конденсационные 

установки. Теплообменники. Вспомогательное 

оборудование. Запорная аппаратура. Трубопро-

воды. 

 



2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Раздел 1. Роль энергетики в 

развитии цивилизаций. Не-

возобновляемые источники 

энергии. 

8  8 18 34 Защита отчетов 

по практиче-

ским работам 

1-6 неделя 

Раздел 2. Возобновляемые 

источники энергии. Про-

блемы эксплуатации тепло-

энергетических установок. 

10  10 18 38 Защита отчетов 

по практиче-

ским работам 

7-18 неделя 

Промежуточная аттестация: 

экзамен 

    36 собеседование 

Всего:   18 - 18 36 108 - 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практического занятия 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 Раздел 1. Роль энергетики в 

развитии цивилизаций. Не-

возобновляемые источники 

энергии. 

Паротурбинные циклы. 4 

Газотурбинные циклы. 2 

Парогазовые циклы. 2 

Раздел 2. Возобновляемые 

источники энергии. Пробле-

мы эксплуатации теплоэнер-

гетических установок. 

Солнечная энергия. Объѐмы и 

эффективность применения. 

2 

Геотермальная энергия. Распреде-

ление, объѐмы и эффективность 

применения. 

2 

Ветровая энергия. Распределение 

и эффективность применения. 

2 

Приливная энергия. Имеющиеся 

возможности и эффективность 

применения. 

2 

Эксплуатация теплоэнергетиче-

ских установок 

2 

ИТОГО: 18 

 



2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

1 Раздел 1. Роль энергетики в раз-

витии цивилизаций. Невозобнов-

ляемые источники энергии. 

Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-

товкой к практическим заняти-

ям, оформление отчѐтов по 

практическим занятиям. 

Подготовка к экзамену 

18 

Раздел 2. Возобновляемые источ-

ники энергии. Проблемы эксплуа-

тации теплоэнергетических уста-

новок. 

Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-

товкой к практическим заняти-

ям, оформление отчѐтов по 

практическим занятиям. 

Подготовка к экзамену 

18 

ИТОГО: 36 

 

 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 

Лекция № 1…9  Проблемное изложение групповые 

Практические занятия 

№  1…8 

Тренинг, решение практи-

ко-ориентированных задач 
групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

Лекции –8 часов; 
 

Практические занятия – 8 часов. 

 

 



4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля 

и аттестации 

 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 ТАт Раздел 1. Роль энер-

гетики в развитии 

цивилизаций. Не-

возобновляемые ис-

точники энергии. 

Защита отче-

тов по прак-

тическим ра-

ботам 

- - 

ТАт Раздел 2. Возобнов-

ляемые источники 

энергии. Проблемы 

эксплуатации тепло-

энергетических 

установок. 

Защита отче-

тов по прак-

тическим ра-

ботам 

- - 

1 ПрАт 

(экзамен) 

Раздел 1. Роль энер-

гетики в развитии 

цивилизаций. Не-

возобновляемые ис-

точники энергии. 

собеседование 63 25 Раздел 2. Возобнов-

ляемые источники 

энергии. Проблемы 

эксплуатации тепло-

энергетических 

установок. 

 

 

 



4.2. Примерные темы курсовых работ/проектов 

Не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрены. 

 

4.4. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены. 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.4.2. Тесты текущего контроля  

Не предусмотрены. 

 

4.4.3. Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.5. Вопросы к экзамену 

1. Значение энергетики в техническом прогрессе. 

2. Основные положения законов сохранения материи и энергии. 

3. Рабочее тело и его основные параметры. 

4. Структурная политика в области энергопотребления. 

5. Перспективные методы и способы получения и преобразования, тепловой и элек-

трической энергии. 

6. Проблемы и перспективы развития и совершенствования технологических энерго-

систем и основного оборудования. 

7. Оптимизация развития энергосистем и электростанций. 

8. Схема превращения энергии на тепловых электрических станциях. 

9. Тепловые электрические централи. 

10. Атомные электрические станции. Принципиальные схемы АЭС с разными типами 

реакторов. 

11. Проблемы реконструкции и модернизации энергетического оборудования объектов 

и сооружений теплоэнергетики. 

12. Газотурбинные установки. 

13. Парогазовые установки. 

14. Магнитогидродинамические генераторы: принцип работы. 

15. Термоэлектрические генераторы. 

16. Термоэмиссионные генераторы. 

17. Электрохимические генераторы. Гальванические и топливные элементы. 

18. Полезная работа и КПД газотурбинных и парогазовых установок. 

19. Тепловые схемы и показатели работы паротурбинных установок. 

20. Комбинированная выработка теплоты и электроэнергии на ТЭЦ. 

21. Эксергетический метод анализа тепловых схем и процессов. 

22. Анализ тепловых схем по коэффициенту ценности теплоты. 

23. Оценка увеличения (уменьшения) мощности турбины по коэффициенту изменения 

мощности. 

24. Определение показателей режимов работы турбин. 

25. Типы электрических станций. 

26. Тепловые схемы электростанций. 

27. Барабанные и прямоточные котлы: назначение, принцип работы, конструкция. 

28. Паровые турбины, конденсаторы: назначение, принцип работы, конструкция. 



29. Гидравлические электрические станции. 

30. Гидравлические аккумулирующие электрические станции. 

31. Приливные электрические станции. 

32. Солнечные электрические станции. 

33. Магнитогидродинамические генераторы с паросиловой установкой. 

34. Магнитогидродинамические генераторы с ядерным реактором. 

35. Радиоизотопные источники энергии. 

36. Современное состояние энергетики. 

37. Использование электроэнергии в народном хозяйстве. Свойства электроэнергии. 

Понятие о графике нагрузок. 

38. Понятие об электроэнергетической системе: основные элементы, режимы и пара-

метры. 

39. Принцип управления электроэнергетической системой. Роль оперативного, обслу-

живающего и ремонтного персонала. 

40. Развитие и совершенствование способов и методов подготовки и сжигания топли-

ва. 

41. Использование вторичных энергоресурсов и отходов производств в качестве энер-

гетического топлива. 

42. Проблемы и перспективы использования нетрадиционных и возобновляемых ис-

точников энергии для энергоснабжения потребителей. 

43. Экологические аспекты развития теплоэнергетики, теплотехники и теплотехноло-

гий. 

44. Показатели утилизации вторичных энергетических ресурсов. 

45. Показатели работы теплообменника-утилизатора теплоты. 

46. Показатели использования вторичных энергоресурсов и отходов производств в ка-

честве топлива. 

47. Показатели теплового насоса при утилизации вторичных энергетических ресурсов. 

48. Методика расчета расхода топлива в энергетических установках 

49. Методика расчета энергопотребления систем лучистого обогрева. 

50. Энергопотребления за счет нетрадиционных, возобновляемых источников энергии. 

51. Показатели работы биоэнергетической установки. 

52. Показатели работы ветроэнергетической установки. 

53. Особенности влияния на окружающую среду тепловых электрических станций. 

54. Современные и перспективные способы и методы уменьшения влияния тепловых 

электрических станций на окружающую среду. 

55. Негативное влияние на окружающую среду подстанций и линий электропередач 

56. Геотермальные электрические станции для вулканических и невулканических рай-

онов. 

57. Использование морских возобновляющихся ресурсов. 

58. Использование энергии термоядерных реакций. 

59. Ветровые электрические станции. 

60. Использование водорода, как источника энергии. 

61. Особенности влияния на окружающую среду атомных электрических станций. 

62. Современные и перспективные способы и методы уменьшения влияния атомных 

электрических станций на окружающую среду. 

63. Особенности влияния на окружающую среду гидравлических электрических стан-

ций. 



5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

1 

С.М. Во-

ронин, 

А.Э. Кали-

нин 

Энергосбереже-

ние (учебное по-

собие) 

РИО 

ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА. 

2008 

1-2 

30  

2 
Соколов 

Е.Я. 

Теплофикация и 

тепловые сети 

М.; 

МЭИ, 

2009. 

5  

3 
Воронин 

С.М. 

Нетрадиционные 

и возобновляемые 

источники энер-

гии (Учебное по-

собие) 

РИО 

ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2007 

15  

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

№ 

семест-

ра 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

изда-

ния 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

1 

Германо-

вич В. , 

Турилин 

А. 

Альтернативные ис-

точники энергии. 

Практические кон-

струкции по исполь-

зованию энергии вет-

ра, солнца, воды, 

земли, биомассы 

Наука 

и тех-

ника 

 

1-2 

4  

2 

Воронин 

С.М., 

Оськин 

С.В., Го-

ловко 

А.Н. 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ 

ИСТОЧНИКИ 

ЭНЕРГИИ И 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИ

Е 

ФГОУ 

ВПО 

КубГА

У, 

2006 

5  

 

 

 

 



5.3 Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые 

       системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

http://techlibrary.ru 

2. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 

3. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 

4.  Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  

http://www.rosinformagrotech.ru/ 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Кон-

троли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции и прак-

тические заня-

тия (по всем 

модулям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Практические 

занятия (по 

всем модулям) 

MS Excel  

+ 

 V8311445 30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, 

подготовка  к 

практическим 

занятиям 

С.М. Воро-

нин, А.Э. 

Калинин 

Энергосбережение (учеб-

ное пособие) 

РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА. 

2008 

 
Соколов 

Е.Я. 

Теплофикация и тепловые 

сети 

М.; МЭИ, 

2009. 

 
Воронин 

С.М. 

Нетрадиционные и возоб-

новляемые источники 

энергии (Учебное посо-

бие) 

РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2007 

 

http://techlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1.  Аудитории 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории и для проведения интерактивных за-

нятий: видеопроектор, экран настенный и др. оборудование или компьютерный класс. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, ПК. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

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. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на прак-
тическом занятии.  

Практические 
занятия 

Методические указания, выдаваемые преподавателем  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 



 Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20………/20……… учебный год. Протокол № ……………. заседания кафед-

ры от «………» …………………….. 20……… г. 

 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………… 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

одобрена на 20………/20……… учебный год. Протокол № ……………. заседания кафед-

ры от «………» …………………….. 20……… г. 

 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………… 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

одобрена на 20………/20……… учебный год. Протокол № ……………. заседания кафед-

ры от «………» …………………….. 20……… г. 

 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………… 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

одобрена на 20………/20……… учебный год. Протокол № ……………. заседания кафед-

ры от «………» …………………….. 20……… г. 

 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………… 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………….. 

 

 
 


