1. Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.12 Общая энергетика
Трудоёмкость 3 ЗЕТ
1.1.Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: формирование знаний о видах природных источников энергии и способах
преобразования их в электрическую и тепловую энергию.
Задачей изучения дисциплины является освоение обучающимися основных типов
энергетических установок и способов получения тепловой и электрической энергии на базе
возобновляемых и невозобновляемых источников энергии.
Краткое содержание дисциплины: Гидроэнергетические установки. Основы использования
водной энергии, гидрологиярек, работа водного потока. Схемы концентрации напора,
водохранилища и характеристики бьефов ГЭС. Гидротехнические сооружения ГЭС.
Энергетическая система, графики нагрузки, роль гидроэнергетических установок в
формировании и функционировании ЕЭС России. Регулирование речного стока
водохранилищами ГЭС. Основное энергетическое оборудование гидроэнергетических
установок: гидравлические турбины и гидрогенераторы. Управление агрегатами ГЭС.
Нетрадиционные источники энергии. Нетрадиционные возобновляемые энергоресурсы.
Малая гидроэнергетика, солнечная, ветровая, волновая, приливная и геотермальная
энергетика, биоэнергетика. Источники энергопотенциала. Основные типы энергоустановок
на базе нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ) и их основные
энергетические, экономические и экологические характеристики. Методы расчета
энергоресурсов основных видов НВИЭ. Накопители энергии. Использование
низкопотенциальных источников энергии. Энергосберегающие технологии. Перспективы
использования НВИЭ. Тепловые и атомные электростанции. Типы тепловых и атомных
электростанций. Теоретические основы преобразования энергии в тепловых двигателях.
Паровые котлы и их схемы. Ядерные энергетические установки, типы ядерных реакторов.
Паровые турбины. Энергетический баланс тепловых и атомных электростанций. Тепловые
схемы ТЭС и АЭС. Вспомогательные установки и сооружения тепловых и атомных
электростанций.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине¸соотнесенных
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения
программы (содержание и коды
компетенций)
ПК-5: готовность определять
параметры оборудования объектов
профессиональной деятельности.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате изучения дисциплины обучающиеся
должны:
знать: основные виды энергоресурсов, способы
преобразования их в электрическую и тепловую
энергию, основные типы энергетических установок;
уметь :использовать методы оценки основных видов
энергоресурсов и преобразования их в электрическую и
тепловую энергию; владеть навыками анализа
технологических схем производства электрической и
тепловой энергии.

1.3. Место дисциплины в структуру образовательной программы

Индекс
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Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
на которые опирается
для которых
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины (модуля)
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1.4. Язык преподавания русский
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