
Аннотация дисциплины «Общая энергетика» 
 
 
 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

«Общая энергетика» 

Содержание Классификация электрических станций. Основные элементы паровых 
электростанций. Суточные графики потребления энергии. 
Технологическая схема ТЭС. Тепловая схема ТЭС. Тепловые нагрузки 
ТЭЦ. Отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Основное и 
вспомогательное оборудование теплофикационных установок. 
Сжигание газа на электростанции. Органическое топливо. Виды 
органического топлива. Элементарный состав топлива. Характеристики 
топлива. Выход летучих и кокса, твёрдость топлив и коэффициент 
размолоспособности.  Свойства топлива. Основное тепловое 
оборудование ТЭС. Общие сведения о паровых котлах. Устройство, 
основные параметры и обозначения паровых котлов. Паровые турбины. 
Основные узлы и конструкция паровой турбины. 
Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Газотурбинные и парогазовые 
электрические станции Атомные электрические станции. 
Нетрадиционные способы получения электрической энергии. 
Гидроэлектростанции. Принцип действия ветроэнергетических 
установок. Принцип действия фотоэлектрических установок. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

ПК-2 
Знать:  процессы преобразования различных видов энергии в 
электрическую; основные типы паровых котельных агрегатов, типы 
тепловых и атомных станций 
Уметь:  устанавливать общность и различия систем электроэнергетики 
с целью формирования условий для создания новых (нетрадиционных) 
систем 
Владеть:  навыками проектирования простых схем и конструкций 
электроэнергетических объектов 

Трудоемкость, 
з.е. 
 

3 

Формы 
отчетности  

Зачет с оценкой 3 семестр 
 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная 
литература 

1. Попель, О. С. Возобновляемая энергетика в современном мире 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. С. Попель, В. Е. 
Фортов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский 
дом МЭИ, 2015. — 450 c. — 978-5-383-00959-8. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/57009.html  

 

Дополнительная 
литература 

1. Михалевич А.А. Атомная энергетика. Состояние, проблемы, 
перспективы [Электронный ресурс] : монография / А.А. 
Михалевич, М.В. Мясникович. — Электрон. текстовые данные. 
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— Минск: Белорусская наука, 2011. — 264 c. — 978-985-08-
1325-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12293.html 

2. Баринов, В. А. Энергетика России. Взгляд в будущее 
[Электронный ресурс] / В. А. Баринов, Ю. Л. Барон, В. М. 
Батенин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Энергия, 
Институт энергетической стратегии, 2010. — 610 c. — 978-5-
98908-035-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4293.html 
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