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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: «Общая энергетика»    
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): базовая    
(базовая, вариативная) 

 
 

Форма обучения очная заочная заочная на 
базе СПО 

заочная на 
базе ВО 

Курс обучения 1 1 2 1 

Семестр обучения 2 2 4 2 

Число зачетных 

единиц трудоемко- 

сти 

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

Всего часов по 
учебному плану 

108 108 108 108 

Лекции 32 6 6 4 

Практические заня- 
тия 

16 6 2 4 

Лабораторные заня- 
тия 

нет нет нет нет 

Самостоятельная 

работа студентов 

6 96 100 55 

Форма итогового 

контроля по дисци- 

плине 

экзамен зачет зачет экзамен 

Форма (формы) кон- 

троля СРС по дис- 

циплине 

реферат контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 
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РАЗДЕЛ 1. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний о видах 

природных источников энергии и способах преобразования их в электриче- 

скую и тепловую энергию. 

Дисциплина дает представление обо всех разделах энергетики и их 

взаимосвязях, энергетических системах, происходящих в них процессах пре- 

образования, передачи и потребления энергии, принципах работы и конст- 

руктивном выполнении энергетических установок, современном состоянии и 

перспективах развития энергетики. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1) изучение основных типов энергетических установок и способов по- 

лучения тепловой и электрической энергии на базе невозобновляемых источ- 

ников энергии; 

2) изучение нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. 

 

РАЗДЕЛ 2. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисципли- 

ны (модули)». 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следую- 

щим дисциплинам учебного плана: «Физика». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изуче- 

ния следующих дисциплин учебного плана: «Электроснабжение», «Электри- 

ческие станции и подстанции». 
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РАЗДЕЛ 3. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

(формируемые компетенции) 

 

Таблица 1 - Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

 

 

Код 

компе- 
тенции 

 

 

 
Наименование компетен- 

ции 

 

 

 

Результаты обучения 

Темы, раз- 

делы дис- 
циплины, 

способст- 

вующие 
формиро- 

ванию 

компетен- 
ции* 

Профессиональные компетенции 

ПК-4 способность проводить 

обоснование проектных 

решений 

знает - технологию получения тепло- 

вой и электрической энергии на 

тепловых и атомных электро- 
станциях; 

- технологию получения электри- 
ческой энергии на гидроэлектро- 

станциях. 

Темы 1 - 4 

умеет использовать методы оценки ос- 

новных видов энергоресурсов и 

преобразования их в электриче- 
скую и тепловую энергию. 

владеет навыками проведения обоснова- 
ния проектных решений. 
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лам) 

РАЗДЕЛ 4. 

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разде- 

 
Таблица 2 - Содержание учебной дисциплины 

 

Но- 

мер 

те- 

мы 

и/ил 

и 

раз- 

дела 

Наименование темы, раз- 

дела и вопросов, изучае- 

мых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Фор 

ма 

кон- 

тро- 

ля 

Ком 

пе- 

тен- 

ции 

Лек- 

цион 

ного 

типа 

Лабо- 

ратор- 

ные 

рабо- 

ты 

Прак- 

тиче- 

ские 

занятия 

(семи- 

нары, 

колло- 

квиумы 
и т.д.) 

Ко 

нс 

уль 

та- 

ци 

и 

Само- 

стоя- 

тель- 

ная ра- 

бота 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Общие сведения об энер- 2-оч. - - - 1-оч.  ПК-4 
 гетике 0,5-з.    2-з.  

 Энергетика и   электроге- 0,5-    2-сз  

 нерирующие станции. сз    2-ввоз  

 Энергетические ресурсы 0,25-      

 Земли. ввоз      

2 Тепловые и атомные 10- - 10-оч. 0,5 2-оч. К.р. ПК-4 

 электростанции. оч.  2-з.  37-з.   

 Теоретические основы 2-з.  1-сз  41-сз   

 преобразования энергии в 2-сз  2-ввоз  22-ввоз   

 тепловых двигателях: ос- 1-       

 новы технической термо- ввоз       

 динамики, циклы   тепло-        

 вых двигателей.        

 Основы теории теплооб-        

 мена: теплопроводность,        

 конвективный теплооб-        

 мен, лучистый теплооб-        

 мен.        

 Типы тепловых электро-        

 станций. Технологический        

 процесс получения элек-        

 троэнергии на ТЭС. Энер-        

 гетический баланс ТЭС.        

 Типы атомных электро-        

 станций. Общие сведения        

 о работе ядерных реакто-        

 ров. Технологические        

 схемы производства элек-        

 троэнергии на АЭС.        

 Газотурбинные, парогазо-        

 вые и магнитогидродина-        

 мические установки элек-        

 тростанций.        
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3 Гидроэнергетические 4-оч. - 4-оч. 0,5 1-оч.  ПК-4 
 установки. 1-з.  1-з  12-з.  

 Основы использования 1-сз  1-сз  12-сз  

 водной энергии. Типы 1-  2-ввоз  10-ввоз  

 гидроэнергетических ус- ввоз      

 тановок. Схемы   концен-       

 трации напора.       

 Водохранилища и харак-       

 теристики бьефов ГЭС.       

 Регулирование речного       

 стока водохранилищами       

 ГЭС. Основное энергети-       

 ческое оборудование и       

 гидротехнические соору-       

 жения ГЭС.       

4 Нетрадиционные и   во- 16- - 2-оч. 1 2-оч. К.р. ПК-4 

 зобновляемые источни- оч.  3-з.  45-з.   

 ки энергии. 2,5-з.    45-сз   

 Малая гидроэнергетика. 2,5-    15-ввоз   

 Приливные и волновые сз       

 электростанции. 1,75-       

 Классификация солнеч- ввоз       

 ных электростанций. Уст-        

 ройство и принцип дейст-        

 вия солнечных электро-        

 станций.        

 Общие сведения о фото-        

 электрических преобразо-        

 вателях. Типы солнечных        

 элементов.        

 Способы преобразования        

 геотермальной энергии в        

 электрическую. Виды гео-        

 термальных электростан-        

 ций.        

 Общие сведения о ветро-        

 энергетике. Типы   ветро-        

 электрических установок.        

 Типы ветровых электро-        

 станций.        

 Виды биотоплива.   Уста-        

 новки для сжигания био-        

 топлива.        

 Использование теплоты        

 отработавших газов. Ис-        

 пользование теплоты про-        

 дукции и отходов. Ис-        

 пользование теплоты низ-        

 кого потенциала.        

 Классификация систем        

 аккумулирования энергии.        

 Водородные накопители        
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 энергии. Тепловые, меха- 

нические и электрические 

системы аккумулирова- 

ния. 

       

Итого 32- - 16-оч. 2 6-оч. Э  
 оч.  6-з.  96-з. (З) 
 6-з.  2-сз  100-сз  

 6-сз  4-ввоз  55-ввоз  

 4-      

 ввоз      

где К.р. – контрольная работа (для очной формы обучения) 

Э- экзамен, З – зачет; 
оч – очная форма обучения (норм.срок) 

з – заочная форма обучения (норм.срок) 
сз – заочная форма обучения (ускор. на базе СПО) 

ввоз – заочная форма обучения (ускор. на базе ВО) 

 
Таблица 3 – Лабораторные работы 

 

Номер лабо- 
раторной ра- 

боты 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 2 3 
 не предусмотрено  

Итого   

Таблица 4 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, 

семинары и иные аналогичные занятия) 
 

Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

Форма обучения 

оч- 

ная 

заоч- 

ная 

заочная 

на базе 
СПО 

заочная 

на базе 
ВО 

1 Паровые котлы и их схемы. Устройство котельных 
установок. 

2 1 0,5 1 

2 Реакторы и парогенераторы АЭС. 2 1 0,5 0,5 

3 Конструкции паровых турбин и их основные элемен- 
ты. 

2 1 0,5 0,5 

4 Контрольная работа № 1. 2    

5 Тепловые схемы ТЭС и АЭС. Вспомогательные уста- 

новки и сооружения ТЭС. 

2 1  1 

6 Устройство гидравлических турбин. 2 1 0,25 0,5 

7 Гидроэлектростанции. 2 1 0,25 0,5 

8 Контрольная работа № 2. 2    

Итого 32 6 2 4 
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Таблица 5 – Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Форма СРС Номер се- 
местра 

Срок выполне- 
ния 

Время, затрачиваемое на 
выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Реферат (очная форма обуче- 
ния) 

2 конец семестра 6 

Контрольная работа (заочная 
форма обучения) 

2 конец семестра 96 

Контрольная работа (заочная 
форма обучения на базе СПО) 

4 конец семестра 100 

Контрольная работа (заочная 
форма обучения на базе ВО) 

2 конец семестра 55 

 

Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с препода- 

вателем 
Форма контакт- 

ной работы 
Номер се- 

местра 
Срок выполне- 

ния 
Примечание* 

1 2 3 4 

Групповые кон- 

сультации 

2 в течение се- 

местра 

Текущая консультация по учебной 

дисциплине 

Консультация перед экзаменом 

Индивидуальные 
консультации 

2 в течение се- 
местра 

 

Промежуточная 

аттестация обу- 
чающихся 

  Экзамен 

РАЗДЕЛ 5. 

Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Таблица 7 - Перечень учебно – методического обеспечения для само- 

стоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы обу- 

чающихся по дисциплине* 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1 Хавроничев, С. В. Технологическое оборудование тепло- 

вых и атомных электростанций : учеб. пособие / Хаврони- 

чев, С. В. , Рыбкина, И. Ю. . - Волгоград : ВолгГТУ , 2010 . 
- 48 с. 

НТБ 

2 Хавроничев, С. В. Нетрадиционные возобновляемые ис- 

точники энергии: учеб. пособие / С. В. Хавроничев, А. Г. 

Сошинов, В. С. Галущак. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 

2015. – 92 с. 

НТБ 

3 Основы современной энергетики: учебник для вузов. в 2-х 

т. Т. 2.: Современная электроэнергетика / под ред. Е. В. 

Аметистова, А. П. Бурмана, В. А. Строева. - М.: Издатель- 

ский дом МЭИ, 2008. - 632 с.- Библиогр.: с.49; 65; 96; 134; 
162; 188; 215; 237; 286;360; 415; 462; 482; 520; 551;568; 

НТБ 
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 600- ISBN 978-5-383-00161-5:  

4 Баранов, Н. Н. Нетрадиционные источники и методы пре- 

образования энергии [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. 

Н. Баранов. - М. : МЭИ, 2012. - 384 с. : ил. - Библиогр.: с. 

376-384. - ISBN 978-5-383-00651-1 

НТБ 

5 Бахтиаров, К. Н. Электроэнергетика [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие. Ч. 1. / К. Н. Бахтиаров, Н. Ю. Шевченко. - 

Волгоград : ВолгГТУ, 2010. - 

http://libraru.vstu.ru/els/search/view.php?base=rd&name=Эле 

ктроэнергетика. Ч. 1.&tupe=pdf 

Электронный ресурс 

6 Быстрицкий, Г. Ф. Общая энергетика (производство теп- 

ловой и электрической энергии) [Текст] : учеб. для вузов / 

Г. Ф. Быстрицкий, Г. Г. Гасангаджиев, В. С. Кожиченков. - 

2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2016. - 408 с. : ил. - (Бака- 

лавриат). - Библиогр.: с. 403-404. - ISBN 978-5-406-04807-8 

НТБ 

7 Быстрицкий, Г. Ф. Общая энергетика: энергетическое обо- 

рудование [Электронный ресурс]. В 2 ч. Часть 1 : справоч- 

ник для академического бакалавриата / Г. Ф. Быстрицкий, 

Э. А. Киреева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательст- 

во Юрайт, 2017. — 222 с. — (Серия : Бакалавр. Академи- 

ческий курс). — ISBN 978-5-534-03275-8. 

Электронный ресурс 

8 Быстрицкий, Г. Ф. Общая энергетика: энергетическое обо- 

рудование [Электронный ресурс]. В 2 ч. Часть 2 : справоч- 

ник для академического бакалавриата / Г. Ф. Быстрицкий, 

Э. А. Киреева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательст- 

во Юрайт, 2017. — 371 с. — (Серия : Бакалавр. Академи- 

ческий курс). — ISBN 978-5-534-03276-5. 

Электронный ресурс 

 

РАЗДЕЛ 6. 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Таблица 8 - Перечень основной и дополнительной литературы по дис- 

циплине 
 

№ 
п/п 

Наименование издания 

1 2 
 Основная литература 

1. Быстрицкий Г. Ф. Основы энергетики: М.: КНОРУС, 2013 - 352с. 

2. Хавроничев, С. В. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии: учеб. 

пособие / С. В. Хавроничев, А. Г. Сошинов, В. С. Галущак. – Волгоград: ИУНЛ 

ВолгГТУ, 2015. – 92 с. 

3. Хавроничев, С. В. Технологическое оборудование тепловых и атомных электро- 

станций : учеб. пособие / Хавроничев, С. В. , Рыбкина, И. Ю. . - Волгоград : Вол- 
гГТУ , 2010 . - 48 с. 

 Дополнительная литература 

4. Удалов С. Н. Возобновляемые источники энергии: Учебник. – Новосибирск: Изд- 
во НГТУ, 2007. – 432 с. 

5. Сошинов А. Г. Накопители энергии в электроэнергетических системах : учеб. по- 
собие / под ред. Г. Г. Угарова . - Волгоград : РПК "Политехник" , 2007 . - 106 с. 

http://libraru.vstu.ru/els/search/view.php?base=rd&name=Эле
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лины 

РАЗДЕЛ 7. 

Перечень Интернет – ресурсов, необходимых для освоения дисцип- 

 

Таблица 9 - Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка 
на ресурс) 

1 2 3 

1 Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

2 Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 

3 Научная электронная библиотека elibrary.ru www.elibrary.ru 
 

РАЗДЕЛ 8. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисципли- 

ны 

Для успешного освоения дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебных занятий (аудиторная работа): 

- занятия лекционного типа; 

- занятия семинарского типа: 

- практические занятия; 

- групповые консультации. 

Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки и регулируется расписанием. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов состоит в: 

- изучении и проработке лекционного материала, составлении конспек- 

тов лекций по темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к занятиям семинарского типа; 

- подготовке и написании самостоятельной (творческой) работы (рефе- 

рата) по заданной тематике; 

- подготовке к текущему и промежуточному контролю по дисциплине. 

Оценка результатов самостоятельной работы организовано в форме са- 

моконтроля и контроля со стороны преподавателя. Оценка выполнения само- 

стоятельной работы приведена в разделе 12 (Фонд оценочных средств теку- 

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации). 
 

Таблица 10 - Перечень методических указаний по освоению дисципли- 

ны 
№ 
п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 
файловое хранилище) 

1 2 3 
 -  

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.elibrary.ru/
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РАЗДЕЛ 9. 

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

Таблица 11 - Перечень периодических изданий, рекомендуемых для 

освоения дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 

(печатный или 

электронный 

ресурс) 

Доступ ресурса 

(НТБ, свобод- 

ный доступ сети 

Интернет) 

1 2 3 4 

1 Электрические станции (журнал) печатный НТБ 

2 Энергетик (журнал) печатный НТБ 

3 РЖ. Нетрадиционные и возобновляемые ис- 
точники 

печатный НТБ 

4 РЖ. Энергетика. Электрические  станции  и 
сети 

печатный НТБ 

 

РАЗДЕЛ 10. 

Перечень информационных технологий, программного обеспече- 

ния, информационных справочных систем используемых при осуществ- 

лении образовательного процесса по дисциплине 

 

Таблица 12 - Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при осу- 

ществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика 

ресурса 

Вид занятий, 

для которых ис- 

пользуется ре- 
сурс 

1 2 3 4 

1 Лекции с использованием мультимедийно- 
го оборудования 

информацион- 
ные технологии 

лекции 

2 Самостоятельная работа обучающихся электронные 
учебные пособия 

СРС 

3 Текущий контроль (компьютерные тести- 
рующие системы) 

информацион- 
ные технологии 

семинар 
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РАЗДЕЛ 11. 

Материально - техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 13 - Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

№ лабора- 

тории, ка- 

бинета, 

аудитории 

Наименование лабо- 

ратории, кабинета, 

аудитории 

Перечень основного обору- 

дования 

Кафедра Факуль- 

тет 

1 2 3 4 5 

А 1.25 мультимедийная 

лекционная аудито- 

рия 

Акустическая система TDE 

с микрофоном; 

Доска интерактивная Hita- 

chi Star Board FX 77 Duo; 

Компьютер Core i3 2100 3,1 

Проектор Epson EMP-1815 

ЭПП ФПТ 

А-2.2 компьютерный класс 

для самостоятельной 

работы студентов 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети Интернет и обеспе- 

чением доступа в электронную инфор- 

мационно-образовательную среду 

ИВЦ 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Общая энергетика»    
(наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в резуль- 

тате освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Код кон- 

троли- 

руемой 

компе- 

тенции 

Формулировка контролируе- 

мой компетенции 

Контроли- 

руемые раз- 

делы (темы) 

дисциплины 

Этапы 

формиро- 

вания (се- 

местр изу- 

чения) 

1 ПК-4 способность проводить обос- 

нование проектных решений 

Темы 1 - 4 2-оч. 

3-заоч. 

4-сз 
3-ввоз 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 
 

№ 

п/п 

Код кон- 

тролируе- 

мой ком- 

петенции 

Показатель оценивания 

(значения, умения, навыки) 

Контроли- 

руемые раз- 

делы (темы) 

дисциплины 

Наименова- 

ние оценоч- 

ного средст- 

ва 

1 ПК-4 Знание: 
- технологии получения тепло- 

вой и электрической энергии на 

тепловых и атомных электро- 

станциях; 

- технологии получения электри- 

ческой энергии на гидроэлектро- 

станциях. 

Умение определять параметры 

оборудования для преобразова- 

ния основных видов энергоре- 

сурсов в электрическую и тепло- 

вую энергию. 

Владение навыками проведения 

обоснования проектных реше- 

ний. 

Темы 1 - 4 Контрольная 

работа, ре- 

ферат 

 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средст- 

ву контрольная работа 
 

Шкала оценивания (ин- 
тервал баллов) 

Критерий оценивания 

 

19-20 
Контрольная работа выполнена на высоком 

уровне (полнота и правильность ответов на во- 
просы 90-100%) 

 

16-18 
Контрольная работа выполнена на среднем 

уровне (полнота и правильность ответов на во- 

просы 70-89%) 

 

13-15 

Контрольная работа выполнена на низком 

уровне (полнота и правильность ответов на во- 

просы 50-69%) 

 

0-12 

Контрольная работа выполнена на неудовле- 

творительном уровне (полнота и правильность 

ответов на вопросы менее чем 50%) 
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Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средст- 

ву реферат 
 

Шкала оценивания (ин- 
тервал баллов) 

Критерий оценивания 

 
19-20 

Реферат написан на высоком уровне (студент 

полно раскрыл суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее) 

 

16-18 
Реферат написан на среднем уровне (студент в 

основном раскрыл суть исследуемой проблемы 

и приводит различные точки зрения) 

 

14-15 

Реферат написан на низком уровне (студент в 

основном раскрыл суть исследуемой пробле- 

мы) 

 

0-13 

Реферат написан на неудовлетворительном 

уровне (студент не раскрыл суть исследуемой 

проблемы) 

 

Перечень оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Наименование оце- 

ночного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для ответов на по- 

ставленные вопросы по отдельным те- 

мам в письменном виде 

Комплект кон- 

трольных за- 

даний по вари- 

антам 

2 Реферат Продукт самостоятельной работы сту- 

дента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полу- 

ченных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учеб- 

но-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой пробле- 

мы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее 

Темы рефера- 

тов 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний сту- 

дентов описано в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», ут- 

вержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513. 

1. Требования к выполнению реферата. 
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Реферат выполняется в виде пояснительной записки и для защиты 

должен быть представлен в виде слайдов при использовании в процессе за- 

щиты мультимедийной техники. 

Рекомендуемый объем пояснительной записки 15-20 страниц формата 

А4 (включая рисунки, таблицы, фотографии и т.п.), оформленный в соответ- 

ствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД и действующим стандартом предприятия  

CTП ВолгГТУ 025-02. 

Типовая структура пояснительной записки: 

титульный лист; 

содержание; 

введение; 

основная часть; 

заключение; 

список использованных источников. 

Контрольный срок сдачи – последняя неделя семестра. 

Перечень тем рефератов 

1. Энергетические ресурсы Земли. 

2. Теоретические основы преобразования энергии в тепловых двигате- 

лях.  

3. Виды теплообмена. 

4. Тепловые конденсационные электрические станции. 

5. Теплоэлектроцентрали. 

6. Котельные установки тепловых электростанций. 

7. Паровые турбины тепловых электростанций. 

8. Газотурбинные установки ТЭС. 

9. Парогазовые установки ТЭС. 

10. Гидроэлектростанции. 

11. Гидравлические турбины. 

12. Плотины и затворы ГЭС. 

13. Атомные электростанции. 

14. Ядерные реакторы атомных электростанций. 

15. Возобновляемые источники энергии. 

16. Методы прямого преобразования энергии. 

17. Магнитогидродинамические установки. 

18. Солнечные электростанции. 

19. Геотермальные электростанции. 

20. Ветроэнергетика. 

21. Биоэнергетические установки. 

22. Использование морских возобновляемых ресурсов. 

23. Аккумулирование энергии. 

24. Перспективы использования термоядерных реакций. 

25. Химические источники тока. 
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2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответст- 

вие с учебным планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабо- 

чей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию опреде- 

ляется действующим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний 

студентов на всех этапах обучения», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 

сентября 2012 года № 504. 

3. Описание процедуры проведения экзамена (зачета). 

Экзамен проводится в устной форме. Экзаменационные билеты под- 

писываются преподавателем и утверждаются заведующим кафедрой. 

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. 

В состав экзаменационного билета входит два теоретических вопроса. Время 

для подготовки к ответу – 40 минут. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (зачету) 
 

1. Энергетические ресурсы Земли. 

2. Основы технической термодинамики. 

3. Циклы тепловых двигателей. 

4. Теплопроводность. 

5. Конвективный теплообмен. 

6. Лучистый теплообмен. 

7. Типы тепловых электростанций. 

8. Технологический процесс получения электроэнергии на ТЭС. 

9. Типы атомных электростанций. 

10. Общие сведения о работе ядерных реакторов. 

11.Технологические схемы производства электроэнергии на АЭС. 

12. Устройство котельных установок. 

13.Паровые котлы и их классификация. 

14.Реакторные установки АЭС. 

15.Парогенераторы АЭС. 

16.Общие понятия и классификация паровых турбин. 

17.Конструкции паровых турбин и их основные элементы. 

18.Газотурбинные установки электростанций. 

19.Парогазовые установки электростанций. 

20.Магнитогидродинамические установки. 

21.Вспомогательные установки и сооружения ТЭС. 

22.Основы использования водной энергии. 

23.Типы гидроэнергетических установок. 

24.Схемы концентрации напора. 

25.Классификация гидравлических турбин. Активные гидротурбины. 

26.Реактивные гидротурбины. 

27.Основные элементы проточного тракта реактивных гидротурбин. 

28.Плотины ГЭС. 
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29. Затворы ГЭС. 

30. Состав и компоновка основных сооружений ГЭС. 

31.Здания ГЭС. 

32.Водохранилища и характеристики бьефов ГЭС. 

33.Регулирование речного стока водохранилищами ГЭС. 

34.Малая гидроэнергетика. 

35.Приливные и волновые электростанции. 

36.Общие сведения о химических источниках тока. 

37.Первичные и вторичные химические источники тока. 

38.Топливные элементы и электрохимические генераторы. 

39.Классификация солнечных электростанций. 

40.Устройство и принцип действия солнечных электростанций. 

41.Способы преобразования геотермальной энергии в электрическую. 

42.Виды геотермальных электростанций. 

43. Виды биотоплива. 

44. Установки для сжигания биотоплива. 

45.Общие сведения о ветроэнергетике. 

46.Типы ветроэлектрических установок и ветроэлектростанций. 

47.Классификация систем аккумулирования энергии. Водородные накопи- 

тели энергии. 

48. Тепловые системы аккумулирования энергии. 

49.Механические системы аккумулирования энергии. 

50.Электрические системы аккумулирования энергии. 

 

Перечень вопросов тестовых заданий 

1. На каких электростанциях вырабатывается наибольшее количество 

электрической энергии? 

а) ТЭС б) АЭС в) ГЭС 

2. Экономайзер на ТЭС предназначен 

а) для охлаждения параб) для предварительного подогрева воды 

в) для окончательного подогрева воды 

3. Подогрев воздуха поступающего в топку парового котла осуществ- 

ляется за счет температуры 

а) отработавшего пара б) продуктов сгорания в) горячей воды 

4. Ядерный реактор РБМК применяется 

а) на одноконтурной АЭС б) на двухконтурной АЭС в) на трех- 

контурной АЭС 

5. В качестве замедлителя реактора ВВЭР используется 

а) вода б) графит в) замедлитель отсутствует 

6. В качестве материалов стержней управления и аварийной защиты 

ядерных реакторов не применяется 

а) бор б) графит в) кадмий 

7. В аксиальной паровой турбине поток пара перемещается в направле- 

нии 
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а) параллельном валу турбины б) перпендикулярном валу турбины 

в) в обоих направлениях 

8. В каких гидротурбинах используется потенциальная энергия движу- 

щейся воды? 

а) в реактивных б) в активных в) в обоих типах турбин 

9. На равнинных реках применяется следующая схема концентрации 

напора 

а) деривационная б) плотинная в) может применяться любая 

10. В термоядерных реакторах могут протекать процессы 

а) деления ядер урана б) синтеза легких ядер 

в) воспроизводства ядерного топлива 

11. В состав электрохимического генератора входят 

а) гальванические элементы б) аккумуляторные батареи 

в) топливные элементы 

12. Принцип действия фотоэлектрического преобразователя основан 

а) на явлении внутреннего фотоэффекта 

б) на явлении внешнего фотоэффекта 

в) на явлении термоэлектронной эмиссии 
13 Какой изотоп урана относится к первичному ядерному топливу? 

а) 233U б) 235U в) 238U 

14. К какому тракту котельной установки не относится экономайзер? 

а) водопаровому б) воздушному в) газовому 

15. В каком устройстве ТЭС происходит преобразование тепловой 

энергии в механическую? 

а) в котельной установке б) в экономайзере в) в паровой 

турбине 

16. Парогенераторы применяются (указать неправильный ответ) 

а) на одноконтурной АЭС б) на двухконтурной АЭС в) на трех- 

контурной АЭС 

17. В качестве замедлителя в ядерном реакторе не используется 

а) вода б) графит в) жидкие металлы 

18. В качестве теплоносителя в реакторах на быстрых нейтронах ис- 

пользуется 

а) вода б) тяжелая вода в) жидкие металлы 

19. В радиальной паровой турбине поток пара перемещается в направ- 

лении 

а) параллельном валу турбины б) перпендикулярном валу турбины 

в) в обоих направлениях 

20. В каких гидротурбинах используется кинетическая энергия движу- 

щейся воды? 

а) в реактивных б) в активных в) в обоих типах турбин 

21. На горных реках применяется следующая схема концентрации на- 

пора 

а) деривационная б) плотинная в) может применяться любая 
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22. В качестве топлива в термоядерных реакторах может применяться 

(указать неправильный ответ) 

а) 1Н б) 2Н в) 3Н 

23. Преобразование электрической энергии в химическую энергию 

возможно 

а) в гальванических батареях б) в аккумуляторных батареях 

в) в топливных элементах 

24. В качестве концентраторов солнечной энергии на СЭС башенного 

типа используются 

а) плоские гелиостаты б) параболоцилиндрические концентраторы 

в) гиперболические концентраторы 

25. Наибольшим КПД обладают 

а) КЭС б) ТЭЦ в) АЭС 

26. К какому тракту котельной установки не относится экономайзер? 

а) водопаровому б) воздушному в) газовому 

27. Конденсатор на ТЭС предназначен 

а) для охлаждения параб) для накопления электроэнергии 

в) для подогрева воды 

28. К ядерным реакторам, в которых отсутствует замедлитель, относит- 

ся 

а) РБМК б) ВВЭР в) БН 

29. В качестве теплоносителя на трехконтурных АЭС не используется 

а) вода б) газы в) жидкие металлы 

30. В качестве конструкционных материалов для изготовления оболо- 

чек ТВЭЛ не используются 

а) сплавы циркония б) сплавы алюминия в) титановые 

сплавы 

31. В состав ротора паровой турбины входят (указать неправильный 

ответ) 

а) сопловые решетки б) рабочие решетки в) диски 

32. К реактивным гидротурбинам относятся (указать неправильный от- 

вет) 

а) радиально-осевые б) ковшовые в) поворотно- 

лопастные 

33. Приплотинные ГЭС создаются при напоре 

а) более 25-30 м б) менее 25-30 м в) не менее 50 м 

34. В результате термоядерной реакции получается 

а) тритий б) литий в) гелий 

35. В состав термоэлектрического преобразователя входят 

а) анод и катод б) эмиттер и коллектор в) термопара 

36. В качестве концентраторов солнечной энергии на модульных СЭС 

используются 

а) плоские гелиостаты б) параболоцилиндрические концентраторы 

в) гиперболические концентраторы 

37. Примерный КПД атомной электростанции 
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а) 3032% б) 4042% в) 5052% 

38. Окончательный перегрев пара в котельной установке осуществляет- 

ся 

а) в радиационном пароперегревателе б) в конвективном паропере- 

гревателе в) во вторичном пароперегревателе 

39. Большинство российских котлов, применяемых на ТЭС, имеют 

а) П-образный профильб) башенную компоновку 

в) полубашенную компоновку 

40. Ядерный реактор ВВЭР применяется 

а) на одноконтурной АЭС б) на двухконтурной АЭС в) на трех- 

контурной АЭС 

41. Реактор РБМК относится к реакторам 

а) канального типа б) корпусного типа в) башенного типа 

42. В качестве замедлителя реактора БН используется 

а) вода б) графит в) замедлитель отсутствует 

43. В рабочих решетках паровой турбины происходит преобразование 

а) потенциальной энергии пара в кинетическую энергию его потока 

б) кинетической энергии пара в механическую энергию вращения ро- 

тора турбины в) потенциальной энергии пара в механическую энер- 

гию вращения ротора турбины 

44. К активным гидротурбинам относятся 

а) радиально-осевые б) ковшовые в) поворотно- 

лопастные 

45. Русловые ГЭС создаются при напоре 

а) более 25-30 м б) менее 25-30 м в) не менее 50 м 

46. Методы удержания плазмы (указать неправильный ответ) 

а) магнитное б) инерционное в) электрическое 

47. Для увеличения ЭДС и емкости химического источника тока при- 

меняется 

а) последовательное соединение элементов 

б) параллельное соединение элементов 

в) смешанное соединение элементов 

48. Среди электростанций, работающих на возобновляемых морских 

энергоресурсах, наибольшее распространение получили 

а) приливные электростанции б) океанические тепловые электро- 

станции 

в) волновые электростанции 

49. Наибольший КПД имеют тепловые электростанции 

а) с паротурбинными установками б) с газотурбинными установками 

в) с парогазовыми установками 

50. Ядерный реактор БН применяется 

а) на одноконтурной АЭС б) на двухконтурной АЭС в) на трех- 

контурной АЭС 
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