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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

дисциплины  Б1.В.15. «Общая энергетика» 

 
Направление подготовки : 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль: «Электроснабжение» 
Программа подготовки: Академический бакалавриат 

 
Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Общая энергетика» являются: сформировать у 

студентов систему компетенций, связанных с пониманием основных методов получения 

первичной энергии из природных энергетических ресурсов для последующего 

применения полученных знаний и навыков при выполнении различных видов работ в 

научно-исследовательской сфере деятельности 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Общая энергетика» относится к дисциплинам вариативной части 

цикла. 

Для изучения данной учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Математика 
Знать основные понятия и методы аналитической геометрии. 

Уметь применять методы математического анализа при решении инженерных задач. 

Владеть инструментарием для решения математических задач в своей предметной 

области. 

Физика 
Знать основные физические явления и законы механики, теплотехники и ядерной физики. 

Уметь выявлять физическую сущности явлений и процессов в устройствах различной 

физической природы и выполнять применительно к ним простые технические расчеты. 

Владеть методами анализа физических явлений в технических устройствах и системах. 

Освоение данной дисциплины необходимо для изучения дисциплин 

Надежность электроснабжения; 
Эксплуатация систем электроснабжения. 
 

3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6) 

 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

оборудование для преобразования энергии природных источников в электрическую 

энергию (ПК-5); 
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технологию производства электроэнергии на тепловых, атомных и гидравлических 

электростанциях (ПК-6) 

Уметь: 

производить выбор оборудования электрических станций (ПК-5); 

производить расчет режимов работы энергоустановок (ПК-6) 

Владеть:  

методиками подбора оборудования, необходимого для реализации процессов 

электроснабжения (ПК-5); 

методами анализа режимов работы энергетического оборудования (ПК-6) 

 

4. Краткое содержание дисциплины 
Модуль №1. Технология производства электроэнергии на тепловых  и атомных 
электростанциях 

Модуль №2. Нетрадиционные и возобновляемые источники электроэнергии. Гидро- и 

ветроэнергетических установки. 
 

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

 
к.т.н., доцент  
кафедры Т и ИУС                   А.Н.Токарева   


