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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения дисциплины «Общая энергетика» является: 

? формирование научного знания и понимания физической сути 

процессов 

получения, передачи и преобразования энергии; 

? выработка 

понимания 

проблем 

рационального 

использования энергетических и материальных ресурсов, развития 

экологически 

безопасных способов получения энергии. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-3 - Способен осуществлять организационно-техническое, 

административно-правовое и финансово-экономическое регулирование 

процессов передачи электроэнергии потребителям с соблюдением критериев 

надежности электроснабжения, параметров качества электроэнергии и её 

эффективного использования и экономного расходования. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

–типы электростанций и особенности их технологическо-го цикла для 

задач производства тепловой и электрической энергии;–принципы 

выполнения работы основного теплотехниче-ского и электрического 

оборудования электростанций;–принципы построения и эксплуатации систем 

передачи и распределения электрической энергии; 

Уметь: 

–анализировать структуру затрат на производство элек-трической и 

тепловой энергии;–использовать методы оценки основных видов энергоресур-

сов и преобразования их в электрическую и тепловую энергию; 

Владеть: 

анализом технологических схем производства электриче-ской и тепловой 

энергии 



 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№5 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 32 32 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа 16 16 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 112 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Энергетические ресурсы Земли и их использование  

2 Основы технической термодинамики  

3 Основы теории теплообмена  

4 Теоретические циклы тепловых двигателей  

5 Котельные установки ТЭС  

6 Паровые и газовые турбоустановки ТЭС  

7 Типы ТЭС. Тепловые схемы современных ТЭС и АЭС  

8 Гидроэлектрические станции  

9 Использование нетрадиционных энергоресурсов  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Термодинамические параметры состояния  

. Первый закон термодинамики. Термодинамические процессы. Диаграммы состояний воды и 

водяного пара. Таблицы 

термодинамических свойств водяного пара. Термодинамические процессы. Первый закон 

термодинамики. Внутренняя энергия, теплота и работа. 

2 Теплопроводность плоской и цилиндрической стенки.  

Конвективный теплообмен. Теплопередача. Основы расчета теплообменного аппарата. 

3 Циклы двигателей внутреннего сгорания.  

Циклы газотурбинных и паротурбинных установок. Таблицы и диаграммы теплофизических свойств 

воды и водяного пара. 

4 Тепловой баланс котельной установки.  

Определение тепловой мощности и расхода топлива. КПД-нетто и КПД-брутто парового котла. 

Потери тепла в котельной установке. Утилизационные паровые и водогрейные котлы. 

5 Классификация и основные конструкции паровых и газовых турбин.  

Потери энергии и КПД турбины. Рабочий процесс в h-s диаграмме. Определение теоретической и 

действительной мощности турбоустановки. 

6 Принципиальные тепловые схемы конденсационных ТЭС, ТЭЦ и АЭС.  

Регенеративные подогреватели. Деаэрационно-питательная установка. Конденсационные,  

питательные и циркуляционные насосы. Вентиляторы и дымососы. Режимы работы ТЭС. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 выполнените курсовой работы  

2 подготовка к лабораторным работам  

3 подготовка к практическим занятиям  

4 работа с лекционным материалом и литературой  



№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

5 подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации  

6 Подготовка к промежуточной аттестации. 

7 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем курсовых работ 

(смотри Приложение к рабочей программе) 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Электрические сети и энергосистемы. Учебное пособие для 

студентов специализации «Электроснабжение железных 

дорог» Ковалев И.Н. Учебное пособие 2014 

 

1 Электрические сети и энергосистемы Караев 

Р.И.,Волобринскй С.Д. 1988 

 

2 Электрические сети: Сборник задач Петренко Л.И. 1985  

3 Матричный метод анализа электрических цепей Мельников 

Н.А. 1972 

 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

http://scbist.com - СЦБИСТ Железнодорожный информационный портал: 

Фотоматериалы, новая техника, информационные материалы, вопросы и 

ответы.Информационный портал Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru) Научно-техническая библиотека РУТ 

(МИИТ) (http://library.miit.ru) Российская Государственная Библиотека 

http://www.rsl.ru  

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Microsoft Office 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 



Меловая (маркерная) доска или проекторЛабораторный комплекс по 

дисциплине Общая энергетика 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 5 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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