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Целью освоения дисциплины «Общая энергетика» является формирование знаний о ви-

дах природных источников энергии и способов преобразования их в электрическую и тепловую 
энергию. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. Дисциплина «Общая энергетика» относится 
к базовой части профессионального цикла дисциплин  ФГОС ВО. 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Электрические ма-
шины», «Электрические и электронные аппараты».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, форми-
руемые такими дисциплинами как «Физика», «Химия», «Экология». 

Дисциплина «Общая энергетика» является базовой для таких дисциплин как «Электро-
снабжение предприятий», «Электрическое хозяйство горных и промышленных предприятий». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной 
профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

Рабочая программа дисциплины «Общая энергетика» имеет трудоемкость, равную 3 зачет-
ным единицам. 

 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 
 
Энергетические ресурсы. Общие сведения. Невозобновляемые источники энергии: орга-

ническое, неорганическое, ядерное топливо и механизм тепловыделения. Возобновляемые источ-
ники энергии: гидроэнергетические ресурсы, геотермальные ресурсы, энергия ветра, солнечная 
энергия. 

Основы производства электроэнергии на электростанциях. Типы тепловых  электро-
станций. Технологические схемы тепловых электростанций. Энергетический баланс тепловых 
электростанций. Паровые котлы и их схемы. Паровые турбины. Вспомогательные установки и со-
оружения тепловых электростанций. 

 Типы атомных электростанций. Циклы АЭС и их эффективность. Энергетический баланс 
АЭС. Ядерные энергетические установки, типы ядерных реакторов. Вспомогательные установки и 
сооружения атомных электростанций. 

Гидроэнергетические установки. Основы использования водной энергии, работа водного 
потока. Гидротехнические сооружения ГЭС. Схемы концентрации напора, водохранилища и ха-
рактеристики бьефов ГЭС. Регулирование речного стока водохранилищами ГЭС. Основное энер-
гетическое оборудование гидроэнергетических установок: гидравлические турбины и гидрогене-
раторы. Управление агрегатами ГЭС. 

Основы малой электроэнергетики. Нетрадиционные возобновляемые энергоресурсы. 
Малая гидроэнергетика, солнечная, ветровая, приливная и геотермальная энергетика. Основные 
типы энергоустановок на базе нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ). Их 
основные энергетические, экономические и экологические характеристики. Накопители энергии. 
Использование низкопотенциальных источников энергии. Энергосберегающие технологии. Пер-
спективы использования НВИЭ. 

 
В рабочей программе дисциплины «Общая энергетика» приведены сведения о  материаль-

но-техническом обеспечении и учебно-методическом обеспечении дисциплины, указана основная 
и дополнительная литература, приведены методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 

  


