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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов навыков к выбору оптимальных путей решения произ-

водственных проблем в соответствии с профилем подготовки, к разработке планов, про-

грамм совершенствования оборудования и технологий, к использованию методик расчета 

параметров и выбора технологических схем. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

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

энергетика и теплотехника» дисциплина «Перспективное использование различных видов 

первичных энергоресурсов для производства тепловой и электрической энергии» относит-

ся к вариативной части.  

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

шего профессионального образования (бакалавр). 

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

ветствующих разделов магистерской диссертации.  
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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 

ПК-5 способностью к определению 

потребности производства в 

топливно-энергетических ресур-

сах, обоснованию мероприятий 

по экономии энергоресурсов, 

разработке норм их расхода, 

расчету потребностей производ-

ства в энергоресурсах 

законы сохранения энергии; 

методы определения тер-

мического и общего КПД 

энергоустановок 

рассчитывать потребность в 

энергоресурсах, изыскивать 

и реализовывать пути повы-

шения эффективности энер-

гоустановок 

методами инженерных рас-

четов энергоустановок, ме-

тодами оптимизации их па-

раметров 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 4 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе: 

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 96 96 

В том числе: 

Самоподготовка: 

проработка конспектов лекций, материала учебных пособий 

и учебников, подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю 

96 96 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачѐт (З) 

Зачѐт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

 

 

З 

 

 

ИТОГО: 

общая  

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 
3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 Раздел 1. Полезная работа 

и КПД газотурбинных и 

парогазовых установок. 

Тепловые схемы и показа-

тели работы паротурбин-

ных установок. 

Рабочие процессы в газотурбинных установках. 

Конструктивные особенности газотурбинных 

установок. Вопросы охлаждения деталей газовых 

турбин. Комбинированные энергетические цик-

лы. Парогазовые установки с котлами-

утилизаторами. Парогазовые установки с паро-

выми котлами. Газотурбинная установка как дви-

гатель тепловых электростанций. 

4 Раздел 2. Комбинирован-

ная выработка теплоты и 

электроэнергии на ТЭЦ. 

Эксергетический метод 

анализа тепловых схем и 

процессов. 

Тепловые (ТЭС) и атомные (АЭС) электростан-

ции; производство тепло-электроэнергии; основ-

ные технические характеристики, схемы, пара-

метры; топливно-энергетические ресурсы; кон-

денсационные (КЭС) и теплофикационные 

(ТЭЦ); эксергетический баланс, КПД КЭС и ТЭЦ; 

потери эксергии; регенерация тепла; экономич-

ность энергоблоков с регенерацией; схемы, пара-

метры в отборах, распределение подогрева по 

ступеням, оптимальная температура подогрева; 

расход пара на турбину; теплофикационные и 

производственные отборы; методика расчета теп-

ловых схем энергоблоков. 
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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 

4 Раздел 1. Полезная работа и 

КПД газотурбинных и паро-

газовых установок. Тепло-

вые схемы и показатели ра-

боты паротурбинных уста-

новок. 

 4  48 52 Защита отчетов 

по лаборатор-

ным работам 

17 неделя 

Раздел 2. Комбинированная 

выработка теплоты и элек-

троэнергии на ТЭЦ. Эксер-

гетический метод анализа 

тепловых схем и процессов. 

 4  48 52 Защита отчетов 

по лаборатор-

ным работам 

17 неделя 

Промежуточная аттестация: 

зачет 

    4 Собеседование 

Всего:   - 8 - 96 108 - 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторного занятия 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

4 Раздел 1. Полезная работа и 

КПД газотурбинных и паро-

газовых установок. Тепловые 

схемы и показатели работы 

паротурбинных установок. 

КПД, энергобаланс, расходы пара 

и топлива. 

2 

Мини-ТЭЦ: технические и эконо-

мические особенности 

2 

Раздел 2. Комбинированная 

выработка теплоты и элек-

троэнергии на ТЭЦ. Эксерге-

тический метод анализа теп-

ловых схем и процессов 

ТЭЦ, годовые: выработка элек-

троэнергии и теплоты. 

2 

Особенности ТЭЦ, использующих 

комбинированные циклы 

2 

ИТОГО: 8 

 

 

2.2.3. Практические занятия 

Не предусмотрены 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

4 Раздел 1. Полезная работа и КПД 

газотурбинных и парогазовых 

установок. Тепловые схемы и по-

казатели работы паротурбинных 

установок. 

Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-

товкой к лабораторным заня-

тиям, оформление отчѐтов по 

лабораторным занятиям. 

48 

Раздел 2. Комбинированная выра-

ботка теплоты и электроэнергии 

на ТЭЦ. Эксергетический метод 

анализа тепловых схем и процес-

сов. 

Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-

товкой к лабораторным заня-

тиям, оформление отчѐтов по 

лабораторным занятиям. 

48 

ИТОГО: 96 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

4 
Лабораторные занятия 

№  1…4 

Тренинг, решение практи-

ко-ориентированных задач 
групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
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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 кон-

троля 

и аттестации 

 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и зада-

ний 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

4 ТАт Раздел 1. Полезная 

работа и КПД га-

зотурбинных и паро-

газовых установок. 

Тепловые схемы и 

показатели работы 

паротурбинных 

установок. 

Защита отче-

тов по лабо-

раторным ра-

ботам 

- - 

ТАт Раздел 2. Комбини-

рованная выработка 

теплоты и электро-

энергии на ТЭЦ. Эк-

сергетический метод 

анализа тепловых 

схем и процессов. 

Защита отче-

тов по лабо-

раторным ра-

ботам 

- - 

4 ПрАт 

(зачет) 

Раздел 1. Полезная 

работа и КПД га-

зотурбинных и паро-

газовых установок. 

Тепловые схемы и 

показатели работы 

паротурбинных 

установок. собеседование 25 12 

Раздел 2. Комбини-

рованная выработка 

теплоты и электро-

энергии на ТЭЦ. Эк-

сергетический метод 

анализа тепловых 

схем и процессов. 
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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 зачету 

 

1. Тепловые (ТЭС) и атомные (АЭС) электростанции;  

2. Производство тепло-электроэнергии;  

3. Основные технические характеристики, схемы, параметры;  

4. Топливно-энергетические ресурсы;  

5. Конденсационные (КЭС) и теплофикационные (ТЭЦ) электростанции;  

6. Тепловая экономичность, энергетические показатели;  

7. Энергобаланс, расходы топлива, теплоты;  

8. Графики нагрузок; экономия топлива при комбинированной выработке энергии;  

9. Эксергетический баланс, КПД КЭС и ТЭЦ;  

10. Потери эксергии; регенерация тепла;  

11. Экономичность энергоблоков с регенерацией;  

12. Расход пара на турбину; теплофикационные и производственные отборы;  

13. Коэффициенты недовыработки; показатели тепловой экономичности;  

14. Системы отпуска теплоэнергии;  

15. Сетевые подогреватели, испарители, парообразователи, регенеративные подогрева-

тели;  

16. Технические системы электростанций;  

17. Электростанции парогазовые и с новыми технологиями;  

18. Методика расчета тепловых схем энергоблоков. 

19. Рабочие процессы в газотурбинных установках.  

20. Конструктивные особенности газотурбинных установок.  

21. Вопросы охлаждения деталей газовых турбин.  

22. Комбинированные энергетические циклы.  

23. Парогазовые установки с котлами-утилизаторами.  

24. Парогазовые установки с паровыми котлами.  

25. Газотурбинная установка как двигатель тепловых электростанций. 
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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 

4 

С.М. Во-

ронин, 

А.Э. Кали-

нин 

Энергосбереже-

ние (учебное по-

собие) 

РИО 

ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА. 

2008 

1-2 

30  

2 
Мановян 

А.К. 

Технология пере-

работки природ-

ных энергоноси-

телей 

М.: Ко-

лос, 

2004 

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 

4 

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 

Колесни-

ков А.И., 

Федоров 

М.Н., 

Варфоло-

меев 

Ю.М. 

Энергосбережение в 

промышленных 

предприятиях. Учеб-

ное пособие 

М.: 

ИН-

ФРА – 

2005. – 

124 с. 

10  
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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 

4 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, 

подготовка  к 

практическим 

занятиям 

С.М. Воро-

нин, А.Э. 

Калинин 

Энергосбережение (учеб-

ное пособие) 

РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА. 

2008 

2 
Мановян 

А.К. 

Технология переработки 

природных энергоносите-

лей 

М.: Колос, 

2004 

3 
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/
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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 

Лабораторные 
занятия 

Методические указания, выдаваемые преподавателем  

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на рекомендуе-
мую литературу 
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