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1  Цель  дисциплины  -  ознакомление  студентов  с  технологией
производства  электрической  и  тепловой  энергии  на  базе  возобновляемых  и
нетрадиционных источников энергии.

Задачи дисциплины ознакомление студентов: с современным состоянием
использования  возобновляемых  энергоресурсов,  а  также  нетрадиционной
энергетики,  с  проблемами  и  перспективами  развития  этих  направлений
энергетики;   принципами  работы и  конструктивным  выполнением  основных
элементов  устройств  преобразования  энергии;  технико-экономическими
показателями  возобновляемых  и  нетрадиционных  источников  энергии,  их
экологической безопасностью.

В результате изучения дисциплины студенты должны:
иметь представление:
- об основных проблемах и перспективах развития электроэнергетики;
знать:

- технологию производства  энергии (электрической,  тепловой) на базе
возобновляемых и нетрадиционных источников энергии;

уметь:
-  ориентироваться  в  конструктивном выполнении основных устройств

преобразования энергии;

2 Пререквизиты 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки

приобретенные  при  изучении  следующих  дисциплин:  Физика,  Введение  в
специальность и основы научных исследований.

3 Постреквизиты
Знания,  умения  и  навыки,  полученные  при  изучении  дисциплины

необходимы для профессиональной практики.

4 Содержание дисциплины

4.1 Тематический план дисциплины
для очной формы обучения на базе ОСО, СПО

№
п/п

Наименование тем дисциплины

Количество контактных
часов по видам занятий

лекции
практи-
ческие

СРС

1 2 3 4 5

1
Современные способы получения электрической 
энергии

6 3 10

2 Традиционные возобновляемые источники энергии 6 4 5
3 Нетрадиционные возобновляемые источники энергии 6 4 20
4 Нетрадиционные невозобновляемые источники энергии 4 2 20
5 Аккумулирование энергии 2 4
6 Экология нетрадиционных источников энергии 2 - 5
7 Средства передачи электрической энергии 4 2 6



1 2 3 4 5
8 Индивидуальное задание (реферат) 20

ИТОГО: 30 15 90

для заочной формы обучения на базе СПО, ВПО

№
п/п

Наименование тем дисциплины

Количество контактных часов
по видам занятий

лекции
практи-
ческие

СРС

1
Современные способы получения электрической 
энергии

2 20

2 Традиционные возобновляемые источники энергии 2 12
3 Нетрадиционные возобновляемые источники энергии 2 4 25

4
Нетрадиционные невозобновляемые источники 
энергии

2 2 25

5 Аккумулирование энергии 1 4
6 Экология нетрадиционных источников энергии 1 5
7 Средства передачи электрической энергии 2 6
8 Индивидуальное задание (реферат) 20

ИТОГО: 12 6 117

4.2 Содержание тем дисциплины

Тема 1. Современные способы получения электрической энергии
Конденсационные  электрические  станции.  Теплоэлектроцентрали.

Атомные  электростанции.  Технологические  схемы:  конденсационной
электрической  станций  (КЭС),  теплоэлектроцентрали  (ТЭЦ),  атомной
электрической станции (АЭС).

Влияние  вредных  выбросов  электростанций  на  окружающую  среду.
Перспективы развития новых способов получения электрической энергии.

Тема 2. Традиционные возобновляемые источники энергии.
Гидравлические электростанции (ГЭС).  Гидроэнергетические ресурсы и

их использование.
Водохранилища и характеристика бьефов ГЭС. Гидравлические турбины.

Состав и компоновка основных сооружений ГЭС.
Регулирование речного стока водохранилищами ГЭС. Работа ГЭС в энер-

гетической  системе.  Перспективы  развития  гидроэнергетики.
Гидроэлектростанции и окружающая среда.

Тема 3. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии
Ветроэнергетика.  Принцип  работы  ветродвигателей.  Потенциальные

возможности ветроэнергетики.
Приливные электростанции, режимы работы и устройство электростанции.
Геотермальные  электростанции  и  их  особенности.  Принцип  работы.

Солнечные электростанции.
Тема 4. Нетрадиционные невозобновляемые источники энергии
 Магнитогидродинамические  электростанции,  принцип  работы,  схемы,

особенности. Термоэлектрические генераторы.



Термоэмиссионные  преобразователи.  Термоядерная  энергия.  Плазма  и
ядерный цикл термоядерного реактора Лазерный термоядерный синтез.

Тема 5. Аккумулирование энергии
Гидроаккумулирующие  электростанции:  схемы,  особенности  работы.

Химические и электрические системы аккумулирования энергии.
Тема 6. Экология нетрадиционных источников энергии 
Влияние  нетрадиционных  источников  энергии  на  окружающую  среду.

Способы уменьшения отрицательных воздействий этих источников.
Тема 7. Средства передачи электрической энергии
Обзор существующих способов передачи энергии. Перспективы развития.

Нетрадиционные способы передачи электрической энергии.
Линии  электропередачи  сверхвысокого  напряжения  (СВН).  Газовые

линии  электропередач.  Криогенные  линии  электропередач.  Влияние  линий
электропередач на окружающую среду.

4.3 Содержание практических занятий
Тема 1. Современные способы получения электрической энергии
КЭС, ТЭЦ, атомные станции.
Тема 2. Традиционные возобновляемые источники энергии.
Гидравлические электростанции.
Тема 3. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии
Ветроэнергетика.
Геотермальные электростанции.
Тема 4. Нетрадиционные невозобновляемые источники энергии
Магнитогидродинамические электростанции.
Тема 5. Аккумулирование энергии
Гидроаккумулирующие электростанции. 
Тема 7. Средства передачи электрической энергии
Нетрадиционные способы передачи электрической энергии.



4.4 Содержание самостоятельной работы студентов
4.4.1 Содержание СРС
очная на базе ОСО, СПО

№ Вид СРС Форма отчетности
Вид

контроля
Объем в

часах
1 Подготовка к лекциям Рабочая тетрадь Опрос на 

занятиях 
14

2 Подготовка  к  практическим
занятиям

Рабочая тетрадь Проверка, 
решение 
задач

22

3 Выполнение  домашних  заданий.
Изучение материала, не вошедшего
в содержание аудиторных занятий

Конспект Тесты 40

4 Подготовка к контрольным 
мероприятиям

Составление отчетов на 
контрольные вопросы

РК1, РК2 
Экзамен

14

Всего 90

заочная на базе СПО, ВПО

№ Вид СРС Форма отчетности
Вид

контроля
Объем в

часах
1 Подготовка к лекциям Рабочая тетрадь Опрос  на

занятиях 
17

2 Подготовка  к  практическим
занятиям

Рабочая тетрадь Проверка,
решение
задач

29

3 Выполнение  домашних  заданий.
Изучение материала, не вошедшего
в содержание аудиторных занятий

Конспект Тесты 54

4 Подготовка к контрольным 
мероприятиям

Составление отчетов на 
контрольные вопросы

РК1,  РК2
Экзамен

17

Всего 117

4.4.2 Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение студентами

Тема 1. Современные способы получения электрической энергии
Тепловые  станции.  Основные  производственные  цеха  тепловых

станций.  Влияние  вредных  выбросов  тепловых  электростанций  на
экологию окружающей среды.

Рекомендуемая литература [1,2,5].
Тема 2. Традиционные возобновляемые источники энергии.
Гидротехнические  схемы  гидроэлектростанций.  Компоновка

основных  сооружений  ГЭС.  Технологический  процесс  производства
электроэнергии на ГЭС. Основные типы ГЭС и их отличительные черты.

Рекомендуемая литература [1,4].
Тема 3. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии
Нетрадиционная  энергетика  Казахстана.  Возможность  создания

объединенной автономной энергосистемы на основе использования НВИЭ
различного  типа.  Программа  развития  нетрадиционной  энергетики



Казахстана. Перспективы использования ветровой энергии.
Рекомендуемая литература [1,4,7,8].
Тема 4. Нетрадиционные невозобновляемые источники энергии
Компоновка  основных  сооружений  магнитогидродинамических

электростанций. Влияние нетрадиционных источников на окружающую среду. Схема
работы  термоэлектрического  генератора.  принцип  работы  и  область  применения
термоэмиссионных преобразователей. Схема термодинамического цикла.

Рекомендуемая литература [6].
Тема 5. Аккумулирование энергии
Районы  парагидротермальных  вод.  Основная  температура

теплоносителя. Наиболее ценные воды для энергетики.
Геотермальная  энергия.  Основные  характеристики.  Основные  типы

Геотермальной энергии (ГеоТЭ). Сложности строительства ГеоТЭ. 
Рекомендуемая литература [4,6].
Тема 6. Экология нетрадиционных источников энергии (НИЭ)
Воздействие НИЭ на экологию. Основные направления по уменьшению

отрицательных  воздействий  НИЭ  на  окружающую  среду.  Оценить
использование альтернативных источников энергии. 

Рекомендуемая литература [7,8].
Тема 7. Средства передачи электрической энергии
Перспективы  развития  новых  способов  передачи  энергии.

Характеристика  существующих  способов  передачи  энергии.  Линии  СВН.
Достоинства,  недостатки  существующих  средств  передачи  энергии.
Необходимость в развитии новых способов передачи энергии.

Рекомендуемая литература [1].

4.5 Содержание индивидуальной работы
Целью  индивидуальной  работы  является  закрепление  студентами

полученных знаний по дисциплине.
Темы работ:
- технологическая карта КЭС;
- технологическая карта ТЭЦ;
- технологическая карта АЭС;
- гидравлические турбины;
- ветродвигатели;
- термоэлектрические генераторы;
- термоядерный реактор.

№
пп

Содержание Время на выполнение, час

1 Получение задания 2
2 Изучение данной темы 6
3 Выполнение задания 4
4 Оформление реферата 6
5 Защита реферата 2

Всего 20
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5В071800 - Электроэнергетика

Наименование дисциплины – Нетрадиционные и возобновляемые источники 
энергии

Форма
обучения

Трудоемкость
дисциплины Формы контроля по

семестрам Семе
стр

Объем работы студентов по семестрам

кред
итов

академических 
часов креди

тов

аудиторных занятий
 (ак. часов)

СРС
(ак. часов)

всего ауд СРС экз. зач. КП КР всего лек пр. лаб всего СРСП

очная на 
базе СПО,
ОСО 

3 135 45 90 2,5 2,5 3 45 30 15 90

заочная на
базе СПО,
ВПО

3 135 18 117 2 2 3 18 12 6 117

Заведующий кафедрой_____________Марковский В.П. «___»_________2012  г.


	СОГЛАСОВАНО
	Одобрено

