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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Общая энергетика» является формирование у 

студентов современного уровня теоретических знаний в области преобразования 

энергии, технологии производства электроэнергии на современных электростанциях, 

защиты окружающей среды, а также подготовка студентов к освоению специальных 

дисциплин.  

Задачи преподавания дисциплины:  

- изложить системно в форме, доступной для понимания студентами, методы 

производства электроэнергии на промышленных электростанциях, а также с 

использованием нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, основные 

мероприятия, направленные на защиту окружающей среды;  

- изучить основное оборудование и комплексы релейной защиты и автоматики 

электроэнергетических систем;  

- привить навыки проведения аналитической работы для принятия грамотных 

управленческих решений, обеспечивающих эффективную деятельность энергосистем.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная учебная дисциплина относится к части, формируемая участниками 

образовательных отношений блока 1 по направлению подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника (квалификация «бакалавр»).  

Предшествующие дисциплины, освоение которых необходимо для изучения 

данной дисциплины:   

 Математика; 

 Введение в специальность; 

Последующие дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей:  

 Физика;  

    Электротехническое и конструкционное материаловедение; 

    Ознакомительная практика.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

Таблица 1 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(ЗУВ) 

Общепрофессиональные 

ОПК-3.  Способен 

использовать методы 

анализа и моделирования 

электрических цепей и 

электрических машин 

 ОПК - 3.4 Демонстрирует 

понимание принципа 

действия устройств; 

 ОПК - 3.5 Анализирует 

установившиеся режимы 

работы трансформаторов и 

вращающихся 

электрических машин 

различных типов, 

Знать: 

– основные виды 

энергоресурсов, способы 

преобразования их 

электрическую и тепловую 

энергию, основные типы 

энергетических установок. 

Уметь: 



использует знание их 

режимов работы и 

характеристик 

 

– использовать методы 

оценки основных видов 

энергоресурсов и 

преобразования их в 

электрическую и тепловую 

энергию, а также методы 

оценки первичного и 

вторичного оборудования 

энергосистем.  

Владеть навыками: 

– навыками анализа 

технологических схем 

производства 

электрической и тепловой 

энергии и навыками 

анализа первичного и 

вторичного оборудования 

энергосистем 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

       Таблица 2 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед 

Семестр 

ОФО ЗФО 

ОФО ЗФО 1 5 

Контактная работа (всего) 51/1,4 12/0,7 51/1,4 12/2,0 

В том числе:  
 

  

Лекции 17/0,5 4/0,1 17/0,5 4/0,1 

Практические занятия 34/0,9 8/0,2 34/0,9 8/0,2 

Самостоятельная работа (всего) 57/1,6 96/2,7 57/1,6 96/2,7 

В том числе:     

Подготовка к практическим занятиям 20/0,6 36/1 20/0,6 36/1 

Темы для самостоятельного изучения 

(реферат, контрольная работа) 
37/1 60/1,7 37/1 60/1,7 

Вид отчетности зач. зач. зач. зач. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в 

часах 
108 108 108 108 

ВСЕГО в 

зач. 

единицах 

3,0 3,0 3,0 3,0 

 

 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. зан.        

Часы 

Прак. зан.        

Часы 
Всего часов 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

ОФО 1-й семестр, ЗФО 5-й семестр  

1 Электроэнергетика 2 

2 

4 

2 

6 

6 

2 
Основы технической 

термодинамики 
2 4 6 

3 Тепловая электроэнергетика 2 4 

2 

6 

4 Атомные электрические 

станции 
2 4 6 

5 Гидроэнергетика 2 

2

2 

4 

2 

6 

6 

6 Оборудование производства и 

передачи  

электрической энергии 

3 6 9 

7 Возобновляемая энергетика 2 4 

2 

6 

8 Проблемы и перспективы  

электроэнергетики 
2 4 6 

Итого  17 4 34 8 51 12 

 

5.2. Лекционные занятия  

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Содержание раздела 

1 Электроэнергетика Общие сведения. Топливо-энергетический комплекс 

(ТЭК) России. Энергетическая политика России. 

Энергоресурсы. Органическое топливо: состав и 

характеристики. Неорганическое топливо. Ядерное 

топливо. Возобновляемые и невозобновляемые 

источники энергии. 

2 Основы технической 

термодинамики 

Основные понятия термодинамики. Первый закон 

термодинамики. Второй закон термодинамики. 

Термодинамические свойства и процессы реальных 

газов и паров. Циклы энергетических установок. Цикл 

Карно. 



3 Тепловая 

электроэнергетика 

Типы тепловых электростанций (ТЭС): 

конденсационные (КЭС, ГРЭС) и 

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Простейшие 

принципиальные тепловые схемы электростанций. 

Суточные и годовые графики тепловых и 

электрических нагрузок; выбор электростанций для их 

покрытия. Потери и КПД тепловых электростанций на 

органическом топливе. Показатели тепловой 

экономичности теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). 

Условия применимости схем раздельного и 

комбинированного энерго-снабжения. 

Теплоснабжение. 

Схемы отпуска от ТЭЦ пара и сетевой воды внешним 

потребителям. Основное энергетическое оборудование 

тепловых электростанций. Вспомогательное 

оборудование тепловых электростанций. 

Газотурбинные и парогазовые установки ТЭС. 

Когенерация. Повышение экономичности 

комбинированных установок. 

Дизельные электростанции. 

Охрана окружающей среды от воздействия тепловых 

электростанций. 

4 Атомные электрические 

станции 

Понятие о ядерных цепных реакциях. Основы 

физического расчета ядерного реактора. Глубина 

выгорания ядерного топлива. Тепловые схемы АЭС: 

одноконтурная, двухконтурная и трехконтурная. 

Основное энергетическое оборудование АЭС: атомные 

реакторы типа РБМК, ВВЭР и БН; основные отличия и 

особенности этих типов энергетических реакторов. 

Реакторные установки двухконтурных АЭС. 

Высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы 

(ВТГР). Основы теплового расчета парогенератора с 

водо-водяным энергетическим реактором. 

Атомные станции теплоснабжения (ACT); реакторные 

установки для ACT. Атомные теплоэлектроцентрали 

(АТЭЦ). 

Особенности паротурбинного цикла АЭС. 

5 Гидроэнергетика Основы гидроэнергетики: основные характеристики 

потока воды; уравнение неразрывности потока 

жидкости; уравнение Бернулли; гидродинамический 

напор, гидравлическое сопротивление и потеря напора 

жидкости. 

Основные гидрологические характеристики рек: 

расход воды, норма и модуль стока, работа водяного 

потока. 



Классификация гидравлических турбин для 

гидроэлектростанций (ГЭС): активные и реактивные 

гидротурбины; энергетические характеристики 

гидротурбин. 

Состав и компоновка основных сооружений ГЭС. 

Каскадное и комплексное использование водных 

ресурсов. Регулирование речного стока. 

Проектирование и эксплуатация гидро-энергетических 

установок. 

Гидроэнергетика малых гидроэлектростанций: ГЭС 

русловые, приплотинные; гидроаккумулирующие 

электростанции (ГАЭС); приливные электростанции 

(ПЭС); волновые энергоустановки. 

Решение экологических проблем при комплексном 

использовании водных ресурсов. 

6 Оборудование 

производства и передачи  

электрической энергии 

 Основные понятия и определения. Исторический обзор 

производства и передачи электрической энергии в 

России. Преимущества объединенных 

электроэнергетических систем. Классификация 

электрических сетей. Номинальные напряжения 

электрических сетей. Требования, предъявляемые к 

электрическим сетям при их проектировании, 

сооружении и эксплуатации. Рабочие режимы работы 

электрических сетей. 

Основы процесса производства электрической энергии. 

Основные элементы электроэнергетических систем: 

генераторы, линии электропередачи, трансформаторы 

и автотрансформаторы, узлы комплексных нагрузок. 

Основные сведения о конструкции воздушных линий. 

Конструктивные элементы воздушных линий: провода 

и тросы, изоляторы, линейная арматура, опоры и 

основания. 

Основные сведения о конструкциях кабельных 

электрических линий. Конструкции силовых кабелей. 

7 Возобновляемая 

энергетика 

Солнечные энергетические установки. Преобразование 

солнечной энергии в другие виды энергии: теплоту и 

электричество. Энергия воздушного потока и 

мощность ВЭУ. Основные типы ВЭУ. Классификация 

ветроустановок. Иншорные и офшорные ветропарки; 

ветроэнергетика в системах электроснабжения. 

Энергия волн. Волновое движение. Энергия и 

мощность волн. Устройства для преобразования 

энергии волн. Энергия тепла океана. Использование 

низкопотенциальной тепловой энергии. Оценка 

эффективности электростанции с использованием 



тепловой энергии океана. 

Энергия приливов. Причины возникновения приливов. 

Усиление приливов. Энергия приливов. Мощность 

приливных течений. Мощность подъема воды. 

Сизигийные и квадратурные приливы. Принцип 

действия и график выдаваемой мощности приливной 

электростанцией. 

Геотермальная энергия. Характерные зоны и основные 

места концентрации геотермальной энергии Земли. 

Использование геотермальных ресурсов. 

8 Проблемы и 

перспективы  

электроэнергетики 

Основы энерготехнологии. Вторичные энергоресурсы 

(ВЭР). Классификация ВЭР и направления их 

использования. Утилизационные энергетические 

установки. Ресурсосберегающие технологии. 

Энергосбережение. Основные направления 

рационального использования энергии. 

 

5.3. Лабораторный практикум– не предусмотрен  

5.4. Практические занятия (семинары):  

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Содержание раздела 

1 Электроэнергетика Топливо-энергетический комплекс (ТЭК) России. 

Энергетическая политика России. Энергоресурсы. 

Органическое топливо: состав и характеристики. 

Неорганическое топливо. Ядерное топливо. 

Возобновляемые и невозобновляемые источники 

энергии. 

2 Основы технической 

термодинамики 

Техническая термодинамика: основные понятия 

термодинамики; первый закон термодинамики; второй 

закон термодинамики; термодинамические свойства и 

процессы реальных газов и паров; циклы 

энергетических установок. Теплообмен: 

теплопроводность; конвективный теплообмен; 

теплообмен излучением; теплопередача; сложный 

теплообмен; основы расчетов теплообменных 

аппаратов. 

3 Тепловая 

электроэнергетика 

Элементы технологической схемы тепловой 

электрической станции.  Показатели, 

характеризующие режим работы и экономичность 

тепловых электростанций 



4 Атомные электрические 

станции 

Элементы технологической схемы атомной 

электрической станции. Понятие о ядерных цепных 

реакциях. Основы физического расчета ядерного 

реактора. Глубина выгорания ядерного топлива. 

Основы теплового расчета парогенератора с водо-

водяным энергетическим реактором. 

5 Гидроэнергетика Основные характеристики рек: расход воды, норма 

стока, работа водяного потока. Гидроэнергетические 

установки; гидроэнергоресурсы, схемы использования 

гидравлической энергии, типы плотин, классификация 

гидроэлектростанций. Русловые, приплотинные и 

деривационные ГЭС, гидроаккумулирующие 

электростанции (ГАЭС) и приливные электростанции 

(ПЭС). Мировые гидроэнергоресурсы и 

гидроэнергоресурсы России. 

6 Оборудование 

производства и передачи  

электрической энергии 

Преимущества объединенных электроэнергетических 

систем. Классификация электрических сетей. 

Номинальные напряжения электрических сетей. 

Рабочие режимы работы электрических сетей. 

Основы процесса производства электрической 

энергии. 

Основные элементы электроэнергетических систем: 

генераторы, линии электропередачи, трансформаторы 

и автотрансформаторы, узлы комплексных нагрузок. 

Основные сведения о конструкции воздушных линий. 

Конструктивные элементы воздушных линий: провода 

и тросы, изоляторы, линейная арматура, опоры и 

основания. 

Основные сведения о конструкциях кабельных 

электрических линий. Конструкции силовых кабелей. 

7 Возобновляемая 

энергетика 

Нетрадиционные возобновляемые источники энергии: 

солнечные, ветровые, геотермальные, волновые. 

Принципиальные способы использования 

возобновляемой энергии. Типы установок по 

использованию возобновляемой энергии: солнечные 

электростанции, геотермальные тепловые 

электростанции, ветроэнергетические установки. 

8 Проблемы и 

перспективы  

электроэнергетики 

Классификация всех видов энергии для проведения 

сквозных расчетов энергоемкости. Структура 

мирового топливно-энергетического баланса в 

начале текущего столетия. Запасы энергоресурсов, 

возобновляемые и невозобновляемые энергетические 

ресурсы. 

 

 



6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Тематика и формы самостоятельной работы студентов (реферат 

презентация) 

1. Виды энергии; единицы измерения. Достоинства и недостатки различных видов 

энергии. Использование энергии в хозяйственной деятельности. Приборы учёта энергии. 

2. Возобновляемые источники энергии, их описание и параметры. Технологические и 

экономические характеристики источников энергии. Примеры использования энергии 

различных источников. 

3. Невозобновляемые источники энергии, их технические характеристики. 

Сравнительные достоинства и недостатки видов энергии. 

4. Тепловые электростанции (ТЭС), структурная схема. Назначение отдельных 

элементов структуры, теплотехнические параметры. КПД ТЭС. 

5. Структурная схема теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) с конденсацией и отборами пара, 

назначение элементов структуры и описание их работы. Сезонная работа ТЭЦ; КПД 

станции.  

6. Атомная электростанция (АЭС): одноконтурная, двухконтурная – структурные схемы, 

описать назначение и работу элементов АЭС. КПД станции. 

7. Трёхконтурная АЭС: структурная схема, назначение и работа элементов, схемы, 

принцип работы станции, КПД. Перспективы атомной (ядерной) энергетики. 

8. Газотурбинная электростанция (ГТЭС) (с парогазовыми установками): структурная 

схема, назначение и работа элементов схемы. КПД установки, сравнение с другими 

станциями. 

9. Гидроаккумулирующая эл.станция (ГАЭС): эскиз сооружения, порядок работы. 

Генераторы электроэнергии ГАЭС, КПД. Сравнение с гидроэлектростанциями (ГЭС). 

10. Ветроэлектростанции (ВЭС): принцип работы, конструкция. Структура 

электросхемы ВЭС, описание электрогенератора. Недостатки ВЭС. 

11. Магнитогидродинамическая эл.станция (МГД-ЭС): принцип генерации 

электроэнергии; конструкция электрогенератора. Технологические параметры рабочего 

тела. Перспективы использования МГД-ЭС. 

12. Теплоснабжение и горячее водоснабжение коммунально-бытовых потребителей: 

структурные схемы, назначение элементов схемы. Отопительные котельные, котлы (в 

т.ч. электрические). электронагреватели. Технические параметры и КПД установки. 

13. Использование биомассы для выработки энергии. Схемы (эскизы) установок. 

14. Энергосбережение в ЖКХ: повышение эффективности электробытовых приборов, 

отопления. Экономичные источники света. Инфракрасная термография элементов 

зданий и энергокоммуникаций. 

15. Системы передачи электроэнергии, их структуры, конструктивные элементы. Потери 

энергии в линиях. 

16. Электрические трансформаторы: назначение, принцип действия. Потери энергии в 

трансформаторах. 

17. Схемы передачи тепловой энергии, элементы системы. Тепловая изоляция агрегатов 

и трубопроводов. Тепловые насосы. Вторичное использование тепла, пассивный 

(экономичный) дом. 

18. Способы сохранения энергии: тепловой, электрической, химической и энергии 

других видов. 



19. Учёт тепловой энергии, электроэнергии. Средства (приборы) учёта; коммерческий и 

технический учёт. Системы учёта расхода энергоресурсов (в ЖКХ и др.). 

20. Сотовая (микро…) энергетика, её преимущества. Мини- теплоэлектростанции (ТЭС). 

Пиковые электрические нагрузки и их восполнение. 

21. Виды преобразованной (производной) энергии, установки для преобразования. 

Синхронные электрогенераторы, принцип действия, основные конструктивные 

элементы, КПД современных электростанций. 

22. Применение тепловизионного контроля при проведении обследований на наличие 

повреждений электрооборудования и зданий. 

23. Автоматические системы контроля и учета электроэнергии. 

 

Типовой пример самостоятельной работы  

 

Тема реферата разрабатывается преподавателем. Разработка плана, поиск 

литературы, соответствующей заданной теме, ее анализ и дальнейшая обработка 

материала проводится каждым студентом самостоятельно. Преподаватель в процессе 

работы над рефератом координирует действия студентов, консультирует их и дает 

предварительную оценку их работе. Для эффективности выполнения реферата 

необходимо четко придерживаться графика работы и сроков, определенных 

преподавателем. 

Реферат должен отвечать следующим требованиям: логичное изложение 

теоретических знаний, четкая научная формулировка материала, рассмотрение 

различных способов решения обозначенной в реферате проблемы, показ разных точек 

зрения на проблему, проведение сравнения зарубежных и отечественных технологий, 

оборудования и решений, соответствующих рассматриваемым в рефератах темам. 

 

Учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

1. Боруш, О. В. Общая энергетика. Энергетические установки : учебное пособие / О. 

В. Боруш, О. К. Григорьева. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2017. — 96 c. — ISBN 978-5-7782-3430-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91283.html. 

2. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. 

Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 

назначения /. — Москва: Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2012. — 32 c. — ISBN 

978-5-98908-081-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22778.html7.  

 

7. Оценочные средства 

7.1. Вопросы к рубежным аттестациям 

I рубежная аттестация 

 

1. Топливо-энергетический комплекс (ТЭК) России.  

2. Энергетическая политика России. Энергоресурсы.  

http://www.iprbookshop.ru/91283.html
http://www.iprbookshop.ru/22778.html7


3. Органическое топливо: состав и характеристики. Неорганическое топливо. 

Ядерное топливо.  

4. Возобновляемые и невозобновляемые источники энергии. 

5. Основные понятия термодинамики.  

6. Первый закон термодинамики.  

7. Второй закон термодинамики.  

8. Термодинамические свойства и процессы реальных газов и паров.  

9. Циклы энергетических установок. Цикл Карно. 

10. Типы тепловых электростанций (ТЭС): конденсационные (КЭС, ГРЭС) и 

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). 

11. Простейшие принципиальные тепловые схемы электростанций.  

12. Суточные и годовые графики тепловых и электрических нагрузок; выбор 

электростанций для их покрытия.  

13. Потери и КПД тепловых электростанций на органическом топливе. Показатели 

тепловой экономичности теплоэлектроцентралей (ТЭЦ).  

14. Условия применимости схем раздельного и комбинированного энерго-снабжения.  

15. Теплоснабжение. 

16. Схемы отпуска от ТЭЦ пара и сетевой воды внешним потребителям.  

17. Основное энергетическое оборудование тепловых электростанций. 

Вспомогательное оборудование тепловых электростанций. 

18. Газотурбинные и парогазовые установки ТЭС.  

19. Когенерация.  

20. Повышение экономичности комбинированных установок. 

21. Дизельные электростанции. 

22. Охрана окружающей среды от воздействия тепловых электростанций. 

23. Понятие о ядерных цепных реакциях.  

24. Тепловые схемы АЭС: одноконтурная, двухконтурная и трехконтурная. 

25. Основное энергетическое оборудование АЭС: атомные реакторы типа РБМК, 

ВВЭР и БН; основные отличия и особенности этих типов энергетических реакторов.  

26. Реакторные установки двухконтурных АЭС.  

27. Высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы (ВТГР). 

28. Основы теплового расчета парогенератора с водо-водяным энергетическим 

реактором. 

29. Атомные станции теплоснабжения (ACT); реакторные установки для ACT. 

Атомные теплоэлектроцентрали (АТЭЦ). 

30. Особенности паротурбинного цикла АЭС. 

 

Образец билета к 1 рубежной аттестации 

1-я рубежная аттестация по дисциплине «Общая энергетика» 

Ф.И.О.                     ____________________________________________________________ 

Вопросы: 

1. Топливо-энергетический комплекс (ТЭК) России.  

2. Схемы отпуска от ТЭЦ пара и сетевой воды внешним потребителям.  

 



II рубежная аттестация 

1. Основные характеристики рек: расход воды, норма стока, работа водяного потока.  

2. Гидроэнергетические установки. 

3.  Мировые гидроэнергоресурсы и гидроэнергоресурсы России. 

4. Преимущества объединенных электроэнергетических систем.  

5. Классификация электрических сетей.  

6. Номинальные напряжения электрических сетей.  

7. Рабочие режимы работы электрических сетей. 

8. Основы процесса производства электрической энергии. 

9. Основные элементы электроэнергетических систем: генераторы, линии 

электропередачи, трансформаторы и автотрансформаторы, узлы комплексных 

нагрузок. 

10. Основные сведения о конструкции воздушных линий.  

11. Конструктивные элементы воздушных линий: провода и тросы, изоляторы, 

линейная арматура, опоры и основания. 

12. Основные сведения о конструкциях кабельных электрических линий. 

Конструкции силовых кабелей. 

13. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии: солнечные, ветровые, 

геотермальные, волновые.  

14. Принципиальные способы использования возобновляемой энергии.  

15. Типы установок по использованию возобновляемой энергии: солнечные 

электростанции, геотермальные тепловые электростанции, ветроэнергетические 

установки. 

16. Запасы энергоресурсов, возобновляемые и невозобновляемые энергетические 

ресурсы. 

 

Образец билета ко 2 рубежной аттестации 

2-я рубежная аттестация по дисциплине 

 «Общая энергетика» 

Ф.И.О.                     ____________________________________________________________ 

Вопросы: 

1. Основные характеристики рек: расход воды, норма стока, работа водяного 

потока.  

2. Основные элементы электроэнергетических систем: генераторы, линии 

электропередачи, трансформаторы и автотрансформаторы, узлы комплексных 

нагрузок. 

7.2 Вопросы к зачету 

 

1. Топливо-энергетический комплекс (ТЭК) России.  

2. Энергетическая политика России. Энергоресурсы.  

3. Органическое топливо: состав и характеристики. Неорганическое топливо. 

Ядерное топливо.  



4. Возобновляемые и невозобновляемые источники энергии. 

5. Основные понятия термодинамики.  

6. Первый закон термодинамики.  

7. Второй закон термодинамики.  

8. Термодинамические свойства и процессы реальных газов и паров.  

9. Циклы энергетических установок. Цикл Карно. 

10. Типы тепловых электростанций (ТЭС): конденсационные (КЭС, ГРЭС) и 

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). 

11. Простейшие принципиальные тепловые схемы электростанций.  

12. Суточные и годовые графики тепловых и электрических нагрузок; выбор 

электростанций для их покрытия.  

13. Потери и КПД тепловых электростанций на органическом топливе. Показатели 

тепловой экономичности теплоэлектроцентралей (ТЭЦ).  

14. Условия применимости схем раздельного и комбинированного энерго-снабжения.  

15. Теплоснабжение. 

16. Схемы отпуска от ТЭЦ пара и сетевой воды внешним потребителям.  

17. Основное энергетическое оборудование тепловых электростанций. 

Вспомогательное оборудование тепловых электростанций. 

18. Газотурбинные и парогазовые установки ТЭС.  

19. Когенерация.  

20. Повышение экономичности комбинированных установок. 

21. Дизельные электростанции. 

22. Охрана окружающей среды от воздействия тепловых электростанций. 

23. Понятие о ядерных цепных реакциях.  

24. Тепловые схемы АЭС: одноконтурная, двухконтурная и трехконтурная. 

25. Основное энергетическое оборудование АЭС: атомные реакторы типа РБМК, 

ВВЭР и БН; основные отличия и особенности этих типов энергетических 

реакторов.  

26. Реакторные установки двухконтурных АЭС.  

27. Высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы (ВТГР). 

28. Основы теплового расчета парогенератора с водо-водяным энергетическим 

реактором. 

29. Атомные станции теплоснабжения (ACT); реакторные установки для ACT. 

Атомные теплоэлектроцентрали (АТЭЦ). 

30. Особенности паротурбинного цикла АЭС. 

31. Основные характеристики рек: расход воды, норма стока, работа водяного потока.  

32. Гидроэнергетические установки. 

33. Мировые гидроэнергоресурсы и гидроэнергоресурсы России. 

34. Преимущества объединенных электроэнергетических систем.  

35. Классификация электрических сетей.  

36. Номинальные напряжения электрических сетей.  

37. Рабочие режимы работы электрических сетей. 

38. Основы процесса производства электрической энергии. 

39. Основные элементы электроэнергетических систем: генераторы, линии 

электропередачи, трансформаторы и автотрансформаторы, узлы комплексных 

нагрузок. 



40. Основные сведения о конструкции воздушных линий.  

41. Конструктивные элементы воздушных линий: провода и тросы, изоляторы, 

линейная арматура, опоры и основания. 

42. Основные сведения о конструкциях кабельных электрических линий. Конструкции 

силовых кабелей. 

43. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии: солнечные, ветровые, 

геотермальные, волновые.  

44. Принципиальные способы использования возобновляемой энергии.  

45. Типы установок по использованию возобновляемой энергии: солнечные 

электростанции, геотермальные тепловые электростанции, ветроэнергетические 

установки. 

Образец билета к зачету  

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина «Общая энергетика» 

Институт энергетики  направление  АНП     семестр  ____ 

1. Элементарные основы электромеханики. 

2. Основные законы электротехники. 

  

Подпись преподавателя___________________  

Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

7.3. Текущий контроль 

 

Образец типового задания для практических занятий 

 

Практическое занятие на тему «Определение твердости материалов»   

 

Цель практической работы дать определение, рассмотреть состав топливно-

энергетического комплекса России и особенности размещения его отраслей и 

предприятий; дать понятие о топливно-энергетическом балансе; познакомить с 

проблемами ТЭКа.  

Образец задания 

 

1. Описать методику определения твёрдости по Бреннелю, Роквеллу, Виккерсу. 

2. Привести схемы испытаний на твёрдость различными способами. 

3. Привести расчёт определения твёрдости по Бреннелю, Роквеллу, Виккерсу. 

4. Перевести твёрдость по Бреннелю в твёрдость по Роквеллу и Виккерсу. 

5. Результаты работы оформить в виде протокола. 

6. Сделать отчёт согласно пунктам задания 



7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 

оценивания 

Таблица 6 

Планируемые результаты освоения 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства 

менее 41 баллов 

(неудовлетворительн

о) 

41-60 баллов 

(удовлетворительно

) 

61-80 баллов 

(хорошо) 

81-100 баллов 

(отлично) 

ОПК-3.  Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин 

Знать: 

– основные виды энергоресурсов, 

способы преобразования их 

электрическую и тепловую энергию, 

основные типы энергетических 

установок. 

 

Фрагментарные 

знания 

Неполные знания Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

Комплект 

заданий для 

выполнения 

лабораторных 

работ, темы 

докладов с 

презентациями, 

вопросы по 

темам / разделам 

дисциплины 

Уметь: 

 – использовать методы оценки 

основных видов энергоресурсов и 

преобразования их в электрическую и 

тепловую энергию, а также методы 

оценки первичного и вторичного 

оборудования энергосистем 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформированные 

умения 

Владеть:  

– навыками анализа технологических 

схем производства электрической и 

тепловой энергии и навыками 

анализа первичного и вторичного 

оборудования энергосистем 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 



 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств 

с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене 

(или зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания 

выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых либо надиктовываются 

ассистенту; обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий оформляются 

увеличенным шрифтом; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых 

и глухих); 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и семинары, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 



 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, 

контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме 

путем опроса, беседы с обучающимся. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Литература 

 

1. Германович, В. Альтернативные источники энергии и энергосбережение. Практические 

конструкции по использованию энергии ветра, солнца, воды, земли, биомассы / В. 

Германович, А. Турилин. — Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2014. — 320 c. — ISBN 

978-5-94387-852-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/28775.html    

2. Фетисов, И. Н. Энергия электрического поля : методические указания / И. Н. Фетисов ; 

под редакцией Е. В. Смирнов. — Москва : Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана, 2014. — 28 c. — ISBN 978-5-7038-3995-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/31660.html 

3.    Определение порядка, константы скорости и энергии активации элементарных реакций 

: учебное пособие / Г. В. Булидорова, Ю. Г. Галяметдинов, А. А. Князев [и др.]. — 

Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

2015. — 87 c. — ISBN 978-5-7882-1681-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62514.html 

4.   Дидиков, А. Е. Теория и практика применения возобновляемых источников энергии. 

Система компетентностно-ориентированных заданий : учебно-методическое пособие / А. 

Е. Дидиков. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2016. — 55 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/68175.html 

 

9.2. Методические указания по освоению дисциплины «Электротехническое 

конструкционное материаловедение» (Приложение) 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 10.1. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Технические средства обучения – сосредоточены в электротехнической 

лаборатории кафедры ЭЭП. Технические средства обучения используются при 

выполнении студентами практических и лабораторных работ. 

 

10.2. Помещения для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для самостоятельной работы – 1-29. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/28775.html
http://www.iprbookshop.ru/31660.html
http://www.iprbookshop.ru/62514.htmlэ
http://www.iprbookshop.ru/68175.html


                                                                                                                            

 

Приложение 

Методические указания по освоению дисциплины  

«Общая энергетика» 

 

1. Методические указания для обучающихся по планированию и 

организации времени, необходимого для освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой 

дисциплины, ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных 

средств, ознакомиться с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. 

Дисциплина «Общая энергетика» 

состоит из __8___ связанных между собою тем, обеспечивающих 

последовательное изучение материала. 

Обучение по дисциплине «Общая энергетика» 

осуществляется в следующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, практические занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим 

занятиям, тестам, докладам с видео, и иным формам письменных работ. 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в 

тематической последовательности. Каждому практическому занятию и 

самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме. 

Обучающиеся самостоятельно проводят предварительную подготовку к занятию, 

принимают активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, 

разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, 

изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает интерактивный 

характер проведения занятий на конкретных примерах. 

Описание последовательности действий обучающегося: 

При изучении дисциплины следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного 

усвоения рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и 

обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 

– 15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке 

(по 1 часу). 

4. При подготовке к практическому занятию повторить основные понятия по 

теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно понять, какой 

теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на 

его основе решить 1 - 2 практические ситуации. 

 

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 

лекций. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 

обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в 

большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет 

стимулировать активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к 

дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и 

сравнениям, делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем 

постановки проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного  



 

материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие 

суть того или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 

Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать не только основную 

литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит 

глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим/семинарским занятиям. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического занятия, который отражает 

содержание предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать основную и дополнительную литературу. 

В процессе подготовки к лабораторным занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 

полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за 

лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у 

студентов отношение к конкретной проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 

самого начала изучения дисциплины; 

4. Ответить на вопросы плана практического   занятия; 

5. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять 

практические задания и иные задания, которые даются в фонде оценочных средств 

дисциплины. 

 

4. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной 

работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине ««Общая энергетика» 

- это углубление и расширение знаний в области электроэнергетики; 

формирование навыка и интереса к самостоятельной познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения 

содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной 

работе. Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в 

будущем основанием для написания выпускной квалификационной работы, 

практического применения полученных знаний. 



 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные 

методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного 

к индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей  

личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их 

систематичность, целесообразное планирование рабочего времени позволяет 

студентам развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых 

знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в период обучения, получить 

навыки повышения профессионального уровня. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и 

презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и 

самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для 

обсуждения по конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, 

сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если проблема 

заинтересовала обучающегося, он может подготовить реферат и выступить с ним на 

практическом занятии. Практическое занятие - это, прежде всего, дискуссия, 

обсуждение конкретной ситуации, то есть предполагает умение внимательно слушать 

членов малой группы и модератора, а также стараться высказать свое мнение, 

высказывать собственные идеи и предложения, уточнять и задавать вопросы коллегам 

по обсуждению. 

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять 

пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, используя 

конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При необходимости 

можно обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, лабораторных 

занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и 

практических задач. 

Виды СРС и критерии оценок  

(по балльно-рейтинговой системе ГГНТУ, СРС оценивается в 15 баллов) 

1. Доклад 

2. Участие в мероприятиях 

 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе 

дисциплины. Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной 

работы    

является электронная информационно-образовательная среда университета, 

которая обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем. 
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