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1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Введение в направление» является формирование у
студентов основных понятий электроэнергетики, навыков самостоятельной,
индивидуальной работы в рамках своей профессиональной подготовки. Задачи
дисциплины: - ознакомить студентов с основными физическими законами и
принципами преобразования, производства, распределения и потребления энергии; -
дать информацию о тенденциях развития и современном состоянии энергетики мира
и РФ, включая возобновляемую энергетику; - ознакомить студентов с видами и
задачами профессиональной деятельности бакалавра по направлению подготовки
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника, показать важность выбранной
профессии.

Краткое содержание дисциплины

Понятие энергии. История и этапы развития энергетики. Энергетический баланс
планеты Энергоемкость и уровень жизни населения. Энергопотребление. Энергетика
мира и России. Сохранение энергии. Энергия и ее качество. Единицы измерения и
константы. Основы термодинамики. Внутренняя энергия. Энтальпия. Энтропия.
Законы термодинамики. Энергетические ресурсы Земли. Возобновляемые и
невозобновляемые источники энергии. Атомная и водородная энергетика.
Производство электроэнергии из природных топлив. Паротурбинные установки
(ПТУ). Газотурбинные установки (ГТУ). Парогазовые установки (ПГУ).
Использование угля на ТЭС. Гидроэнергетика. Энергия водного потока. Схемы
создания напора. Виды гидроэлектростанций. Основное оборудование ГЭС.
Гидротурбины. Мощность ГЭС. Приливные и волновые электростанции. Энергия
океана. Солнечная энергетика. Преобразование энергии Солнца в тепловую и
электрическую энергию. Солнечные коллекторы. Фотопреобразователи. Солнечные
электростанции. Солнечные дома. Энергия биомассы Ветроэнергетика. Энергия
движения воздуха в атмосфере. Ветротурбины. Принципы аэродинамики.
Ветроэлектростанции. Схема производства, распределения и потребления
электрической энергии. Основные потребители. Интеллектуальные сети (smart
grids). Аккумулирование электрической энергии. Топливные элементы. Вопросы
экологии. Методы снижения выбросов СО2. Экономические аспекты
электроэнергетики.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОПК-1 способностью осуществлять поиск,
хранение, обработку и анализ информации из

различных источников и баз данных,
представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий

Знать:- современное состояние и пути развития
энергетики мира и РФ, включая возобновляемую
энергетику, общие схемы систем генерирования,
передачи и распределения электрической и
тепловой энергии: - виды и задачи
профессиональной деятельности бакалавра по
направлению подготовки 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника.

Уметь:- проводить сбор и обработку информации



по направлению подготовки, анализировать
способы получения электрической и тепловой
энергии.

Владеть:- навыками и принципами определения
потребности топливно-энергоресурсов и
возможных мер по их экономии.

ОПК-2 способностью применять
соответствующий физико-математический
аппарат, методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального

исследования при решении профессиональных
задач

Знать:- основные законы естественнонаучных
дисциплин, методы математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования.

Уметь:- использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин, методы
математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального
исследования в области электроэнергетики и
электротехники

Владеть:навыками практического использования
законов естественнонаучных дисциплин,
методов математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования в своей
профессиональной деятельности

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Нет
Б.1.15 Общая энергетика,
В.1.07 НИР

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

1

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия 8 8

Лекции (Л) 4 4

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

4 4

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 64 64



Рефераты по темам дисциплины "Введение в
направление"

64 64

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Общие вопросы электроэнергетики. 2 2 0 0

2
Традиционные и нетрадиционные источники
энергии

6 2 4 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1

История и этапы развития энергетики. Энергетический баланс планеты.
Энергопотребление. Энергетика мира и России. Сохранение энергии.
Качество энергии. Основы термодинамики. Внутренняя энергия. Энтальпя.
Энтропия.

2

2 2

Традиционные и нетрадиционные (возобновляемые) источники энергии.
Производство электроэнергии из природных топлив. Тепловые
электростанции. Атомные электростанции. Солнечные и ветровые ЭС,
гидроэлектростанции, геотермальные ТЭС.

2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 2 Задача 1. Расчет потребления электроэнергии бытовыми приборами 2

2 2
Задача 2. Принципы построения электрических схем. Соединение фаз по
схеме звезда и треугольник

2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Рефераты по темам дисциплины
«Введение в направление»

Основная: [1, стр.110-164, 2, стр.60-94, 3,
все страницы. [Дополнительная: [2,
стр.220-244, 5, стр.689-700],
[Методические указания "Введение в
направление. Энергетика и
электротехника"].

64



6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Использование
мультимедийного комплекса с
интерактивной доской

Лекции
Лекционный материал представлен в
виде слайдов в формате Power Point

18

Электронный учебник
"Нетрадиционные
возобновляемые источники
энергии"

Практические
занятия и
семинары

Интерактивный учебник позволяет
демонстрировать процессы
энергетических установок в
анимационном виде

18

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: В дисциплине используются результаты исследований,
выполняемых кафедрой "Электрические станции, сети и системы
электроснабжения" по ветроэнергетике, использованию солнечной энергии и
низкопотенциального тепла земли в рамках ПНР-1

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Все разделы

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение,
обработку и анализ информации из различных

источников и баз данных, представлять ее в требуемом
формате с использованием информационных,

компьютерных и сетевых технологий

задачи 1,2

Все разделы

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение,
обработку и анализ информации из различных

источников и баз данных, представлять ее в требуемом
формате с использованием информационных,

компьютерных и сетевых технологий

зачет реферат

Все разделы

ОПК-2 способностью применять соответствующий
физико-математический аппарат, методы анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального
исследования при решении профессиональных задач

зачет
1, 2,

реферат

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания



задачи

задача выполняется индивидуально в
тетради с описанием условий, методики,
формул и необходимого справочного

материала

Зачтено: за правильно решенную задачу,
оформление соответствует требованиям,
ответы на вопросы соответствуют уровню
полученных знаний
Не зачтено: за невыполнение задания,
неправильно решенную задачу или
отсутствие ответов на вопросы преподавателя

зачет

зачет за реферат выставляется за хорошо
раскрытую тему с необходимыми

иллюстрациями, схемами, формулами,
списком использованной литературы и

выводами по теме реферата.

Зачтено: выполнение требований к
оформлению реферата и раскрытие сути темы
реферата
Не зачтено: тема реферата не раскрыта или
раскрыта частично, без списка литературы и
выводов.

зачет
Зачет по дисциплине выставляется при
выполнении программы курса. задач и
зачтенного реферата по выбранной теме

Зачтено: правильно выполненные расчеты по
условиям всех задач курса, понимание сути
условий и методик решения на основе
лекционного материала, компетентные ответы
на вопросы преподавателя по темам задач.
Не зачтено: при невыполнении учебной
программы дисциплины, отсутствии
решенных задач и ответов на вопросы
преподавателя

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

задачи

зачет
Темы рефератов по дисциплине "Введение в направление"
Темы рефератов.docx

зачет

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Веников, В. А. Введение в специальность: Электроэнергетика
Учеб. для электроэнерг. спец. вузов Под ред. В. А. Веникова. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1988. - 238 с. ил.

2. Непорожний, П. С. Введение в специальность:
гидроэлектроэнергетика Учеб. пособие для вузов по
спец."Гидроэлектроэнергетика". - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Энергоатомиздат, 1990. - 350 с.

3. Булатов, Б. Г. Передача и распределение электрической энергии
Учеб. пособие по лаб. работам Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Электр. станции,
сети и системы. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2000. - 44,[2] c. электрон.
версия

б) дополнительная литература:
1. Герасименко, А. А. Передача и распределение электрической

энергии Текст учеб. пособие для вузов по направлению 140400
"Электроэнергетика и электротехника" А. А. Герасименко, В. Т. Федин. - 4-е
изд., стер. - М.: КноРус, 2014



2. Конюхова, Е. А. Электроснабжение Текст учебник для вузов по
направлению 140400 "Электроэнергетика и электротехника" Е. А. Конюхова. -
М.: Издательский дом МЭИ, 2014. - 508, [1] с. ил.

3. Кудрин, Б. И. Электроснабжение потребителей и режимы Текст
учеб. пособие для вузов по направлению 140400 "Электроэнергетика и
электротехника" Б. И. Кудрин, Б. В. Жилин, Ю. В. Матюнина. - М.:
Издательский дом МЭИ, 2013. - 412 с. ил.

4. Фортов, В. Е. Энергетика в современном мире Текст В. Е. Фортов,
О. С. Попель. - Долгопрудный: Интеллект, 2011. - 167 с. ил., цв. ил., табл.

5. Роза, А. да Возобновляемые источники энергии. Физико-
технические основы Текст учеб. пособие для инж.-физ. и энергет. фак. вузов
А. да Роза ; пер. с англ. под ред. С. П. Малышенко, О. С. Попеля. - М.;
Долгопрудный: Издательский дом МЭИ : Интеллект, 2010. - 702, [1] с. ил.,
табл.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Альтернативная энергетика и экология
2. Малая энергетика
3. Электричество
4. Электрические станции
5. Энергетик
6. Известия вузов. Энергетика
7. Электротехника
8. Реферативный журнал «Нетрадиционные возобновляемые

источники энергии»
9. Вестник ЮУрГУ, серия Энергетика

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Введение в направление. Энергетика и электротехника. Учебное

пособие для бакалавров.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Введение в направление. Энергетика и электротехника. Учебное
пособие для бакалавров.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Ссылка на
инфор-

мационный
ресурс

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность (сеть
Интернет /

локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Методические
пособия для
преподавателя

Кирпичникова И.М.
Нетрадиционные и
возобновляемые источники
энергии. Электронный
учебник. Netr.exe.

-

Учебно-
методические
материалы
кафедры

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный



9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. ABBYY-FineReader 8(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Информационные ресурсы ФИПС(бессрочно)
2. -Консультант Плюс(31.07.2017)
3. -Гарант(31.12.2017)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
380
(1)

Мультимедийный комплекс: компьютер с выходом в глобальную сеть
Internet, проектор, экран. Презентационный материал с текстом и
иллюстрациями.

Практические
занятия и семинары

380
(1)

Мультимедийный комплекс: компьютер с выходом в глобальную сеть
Internet, проектор, экран, доска.


