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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина _ Энергетические сооружения установок нетрадиционной  воз-
обновляемой энергии входит в _вариативную_  часть образовательной про-
граммы _бакалавриата_ по направлению (специальности) _13.03.02  «Элек-
троэнергетика и электротехника»_. 
Дисциплина реализуется на _физическом_ факультете кафедрой 
_Инженерная физика_. 
 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с про-
ектированием и сооружением электростанций на основе возобновляемых 
источников энергии; развитие навыков научного подхода к решению техни-
ческих проблем. 
 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускни-
ка: профессиональных - _ПК-3, ПК-4, ПК-10_. 
 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов. 
 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме_коллоквиума, и промежуточный кон-
троль в форме экзамена. 
 
Объем дисциплины _5_зачетных единиц, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий 
 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 
(зачет, диф-
ференциро-
ванный  за-
чет, экзамен 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экза-
мен 

вс
ег

о 

из них 
Лек
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
сульта-

ции 
7 180 100 50  50   44+36 экзамен 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) _Энергетические сооруже-

ния установок нетрадиционной и возобновляемой энергетики (НиВЭ) яв-
ляются: проектирование и сооружение электростанций возобновляемых ис-
точников энергии; развитие навыков научного подхода к решению техниче-
ских проблем. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 Дисциплина _Энергетические сооружения установок нетрадиционной и 
возобновляемой энергетики_ входит в _вариативную_ часть образовательной 
программы _бакалавриата_ по направлению (специальности) _13.03.02  
«Электроэнергетика и электротехника» . 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 
Код компе-
тенции из 
ФГОС ВО 

Наименование компетенции 
из ФГОС ВО 

Планируемые результаты 
обучения 

ПК-3 Способность принимать уча-
стие в проектировании объек-
тов профессиональной дея-
тельности в соответствии с 
техническим заданием и нор-
мативно-технической доку-
ментацией, соблюдая различ-
ные технические и экологиче-
ские требования 

Знает: существующие здания 
и сооружения традиционных 
станций и пути использова-
ния принципов заложенных в 
них для УНВИЭ, а также 
принципы основных методов 
расчета инженерных соору-
жений. 

Умеет: читать чертежи и со-
ставлять проекты энергети-
ческих зданий, разрабатывать 
простые конструкции элек-
троэнергетических и элек-
тротехнических объектов в 
соответствии с техническим 
заданием. 

Владеет: навыками исполь-
зования стандартных средств 
автоматизированного проек-
тирования энергетических 
сооружений и их конструк-
тивных элементов 

ПК-4 Способность проводить обос-
нование проектных решений 

Знает: требования, предъяв-
ляемые стандартами, техни-
ческими условиями и други-



ми нормативными докумен-
тами к проектам энергетиче-
ских сооружений. 

Умеет: осуществлять сбор и 
анализ исходных данных для 
проектирования электростан-
ций на основе ВИЭ, прово-
дить предварительное техни-
ко-экономическое обоснова-
ние проектных расчетов. 

Владеет: навыками исполь-
зования стандартных средств 
автоматизированного проек-
тирования тепловых и элек-
трических станций. 

ПК-10 Способность использовать 
правила техники безопасно-
сти, производственной сани-
тарии, пожарной безопасно-
сти и нормы охраны труда 

Знает: безопасные условия 
эксплуатации энергетическо-
го оборудования и правила 
пожарной и электробезопас-
ности, знает меры безопасно-
сти при производстве работ 
на энергетических объектах 
Умеет: оказывать первую 
медицинскую помощь по-
страдавшим от несчастных 
случаев, проводить инструк-
тажи по технике безопасно-
сти, составлять акты о 
несчастных случаях. 
Владеет: методами анализа 
режимов работы электро-
энергетического и электро-
технического оборудования и 
систем. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет _5_ зачетных единиц, _180_ академиче-
ских часов. 
4.2. Структура дисциплины. 

 



 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 

(по неделям се-
местра) 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-

местрам) 

Л ПЗ ЛР СР 

 Модуль I. Здания и сооружения главных корпусов 
традиционных электростанций. Здания и сооружения 
гидроэлектростанций. Основы расчетов 

Текущий кон-
троль: колло-
квиум (7 се-
местр) 
Промежуточная 
аттестация: эк-
замен (7 се-
местр) 

1 Основные здания и со-
оружения энергетиче-
ских установок ТЭС, 
ТЭЦ.  

7  2   2 

2 Основные здания и со-
оружения энергетиче-
ских установок АЭС, 
ГТУЭС, ГеоТЭС. 

7  2 2  2 

3 Краткие характеристики 
традиционных станций 
и принципы составле-
ния их расчетных схем 

7   2  

4 Основные сооружения 
ГЭС. Классификация 
гидротехнических со-
оружений по капиталь-
ности. Основные типы и 
компоновка зданий 
ГЭС. Состав сооруже-
ний русловых гидро-
электростанций 

7  2 2  2 

5 Схемы концентрации 
напора. Типы плотин 

7  2 1  1 

6 Здания и сооружения 
приплотинных и дери-
вационных гидроэлек-
тростанций. Дериваци-
онные водоводы гидро-
электростанций. Назна-
чение, их типы и расчет 
конструкций 

7  2 1  2 



7 Специальные типы зда-
ний ГЭС. Подземные и 
полуподземные здания 
ГЭС. Элементы кон-
струкций зданий 

7  2 2  2 

8 Железобетонные (ж/б) 
конструкции гидро-
узлов. Ж/б спиральные 
камеры (трубы) и тру-
бопроводы 

7  1 1  1 

 Итого по Модулю I:   13 11  12 

 Модуль II. Водохранилища и отстойники. Гидроак-
кумулирующие электростанции. Основы расчетов. 
Методика проектных расчетов основных зданиях и 
сооружениях гидроэлектростанций 

9 Водохранилища, клас-
сификация водохрани-
лищ, объем водохрани-
лищ. Исследование ана-
логовой модели напора 
ГЭС 

7  2 2  1 

10 Здания и схемы гидро-
аккумулирующих элек-
тростанций. Особенно-
сти компоновок зданий 
их. Расчетные схемы 
сил, действующих на 
гидротехнические со-
оружения гидроузлов 

7  2 2  1 

11 Водоприемники и от-
стойники гидроэлектро-
станций. Назначение, их 
типы и расчет кон-
струкций 

7  1 1  2 

12 Напорные бассейны, 
уравнительные резерву-
ары и турбинные водо-
воды. Назначение, их 
типы и расчет кон-
струкций 

7  1 1  2 



13 Расчетные схемы сил, 
действующих на гидро-
технические сооруже-
ния гидроузлов. Расче-
ты устойчивости и об-
щей прочности зданий 
ГЭС 

7  2 1  2 

14 Осадка и горизонталь-
ные смещения здания 
ГЭС 

7  2 2  1 

15 Расчет конструкций на 
температурные дефор-
мационные воздействия 

7  2 2  1 

16 Проектирование и экс-
плуатация сооружений 
гидроэлектростанций. 
Основные требования к 
содержанию и качеству 
проектов ГЭС 

7   2  1 

 Итого по Модулю II:   12 13  11 

 Модуль III. Энергетические сооружения и конструк-
ции приливных, волновых электростанции и ветро-
энергоустановок. Классификация нагрузок действу-
ющих на здания и сооружения и методика их опреде-
ления 

17 Здания и сооружения 
приливных электро-
станций. Схемы созда-
ния напора 

7  2 2  1  

18 Проектирование и экс-
плуатация сооружений 
(конструкций) волно-
вых электростанции, 
состояние и перспекти-
вы развития. Техниче-
ские аспекты использо-
вания волновой энергии 

7  2 2  1  

19 Энергетические соору-
жения и конструкции 
ветроэнергоустановок. 
Типы энергетических 
сооружений и кон-
струкций ветроэнерге-

7  2 2  1  



тических установок, их 
особенности 

20 Постоянные временные 
статические и динами-
ческие нагрузки, дей-
ствующие на здания и 
сооружения электро-
станций на основе ВИЭ 

7  2 2  1  

21 Ветровая, снеговая и 
сейсмические нагрузки 
на здания и сооружения 
в зависимости от района 
их расположения 

7  2 2  1 

22 Методы расчета кон-
струкций ветроэнерге-
тических установок на 
прочность с учетом ди-
намических нагрузок. 
Расчет башни 

7  2 2  1 

23 Расчет сооружений и 
конструкций на проч-
ность и надежность 
эксплуатации 
 

7  1 1  1 

24 Методика расчета ин-
женерных конструкций 
на температурные воз-
действия 

7  1 1  1 

 Итого по Модулю III:   14 14  8 
 Модуль IV. Энергетические сооружения и конструк-

ции солнечных установок электро- и теплоснабжения, 
низкотемпературных возобновляемых источников 
энергии.  Влияние на окружающую среду. Теплона-
сосные установки (ТНУ) 

25 Типы и компоновки со-
оружений солнечных 
энергетических устано-
вок электроснабжения. 
Исследование и проек-
тирование солнечных 

7  2 2  2 



энергетических устано-
вок башенного типа. 
 

26 Энергетические соору-
жения и конструкции 
СЭС термодинамиче-
ского преобразования 

7  2 2  2 

27 Энергетические соору-
жения и конструкции 
солнечных фотоэлек-
трических установок. 
Их особенности и мето-
ды расчета. Здания, со-
оружения и конструк-
ции солнечных энерге-
тических установок 
теплоснабжения 

7  2 2  4 

28 Монтаж и эксплуатация 
солнечных установок 
теплоснабжения. Кон-
структивные особенно-
сти зданий и сооруже-
ний пассивных систем 
теплохладоснабжения 

7  2 2  2 

29 Энергетические уста-
новки низкотемпера-
турных возобновляемых 
источников энергии, 
влияние на окружаю-
щую среду. Теплона-
сосные установки 
(ТНУ). Энергетические 
установки низкотемпе-
ратурных возобновляе-
мых источников энер-
гии на основе тепловой 
трубы. Теплонасосные 
установки (ТНУ). 

7  1 2  1 

30 Конструкции солнеч-
ных систем теплохладо-
снабжения 

7  1 2  1 



31 Влияние на окружаю-
щую среду энергетиче-
ских сооружений уста-
новок нетрадиционной 
и возобновляемой энер-
гетики. Техника без-
опасности и нормы 
охраны труда при экс-
плуатации энергетиче-
ских сооружений 
УНВЭ. 

7  1   1 

 Итого по Модулю IV:   11 12  13 

 Модуль V.  
Подготовка к экзаменам 

     36 

 Итого:   50 50  80  

 
Условные обозначения: Л – лекции, ПЗ – практические и семинарские 

занятия, ЛР – лабораторные работы (лабораторный практикум), СР – само-
стоятельная работа студентов. 

 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
Основные разделы 
Основные гидротехнические сооружения гидроузлов и схемы концен-

трации напора; методы расчета параметров водосливных и глухих плотин из 
разных материалов; расчетные схемы сил, действующих на гидротехниче-
ские сооружения гидроузлов; основные расчеты на прочность и надежность 
гидротехнических сооружений; железобетонные конструкции гидроузлов; 
эксплуатация и проектирование сооружений гидроузлов. 

Энергетические сооружения и конструкции ветроэнергоустановок, их 
особенности методы расчета и конструкций ветроэнергоустановок. 

Энергетические сооружения и конструкции солнечных фотоэлектриче-
ских установок, их особенности и методы расчета; проектирование и эксплу-
атация сооружений и конструкций солнечных фотоэлектрических установок. 
     

4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисци-
плине. 
Темы практических и/или семинарских занятий 

 
Здания и сооружения главных корпусов традиционных электростан-

ций. Здания и сооружения гидроэлектростанций. Основы расчетов 



Тема 1. Основные сооружения ГЭС. Классификация гидротехнических 
сооружений по капитальности. Основные типы и компоновка зданий ГЭС. 
Состав сооружений русловых гидроэлектростанций (форма проведения – 
практическое занятие, семинар) 

Тема 2. Здания и сооружения приплотинных и деривационных гидро-
электростанций. Деривационные водоводы гидроэлектростанций. Назначе-
ние, их типы и расчет конструкций (форма проведения – практическое заня-
тие, семинар) 

Тема 3. Здания и схемы гидроаккумулирующих электростанций. Осо-
бенности компоновок зданий их. Расчетные схемы сил, действующих на гид-
ротехнические сооружения гидроузлов (форма проведения – практическое 
занятие, семинар) 

Тема 4. Напорные бассейны, уравнительные резервуары и турбинные 
водоводы. Назначение, их типы и расчет конструкций (форма проведения – 
практическое занятие, семинар) 

Тема 5. Расчет конструкций на температурные деформационные воз-
действия (форма проведения – практическое занятие, семинар) 

Тема 6. Проектирование и эксплуатация сооружений гидроэлектро-
станций. Основные требования к содержанию и качеству проектов ГЭС 
(форма проведения – практическое занятие, семинар) 

Вопросы: 
1. Главные корпус ТЭС, АТЭС, АЭС и их основные отличия. 
2. Какие сооружения относятся к гидротехническим? 
3. Что является энергоносителем на ГЭС? 
4. От чего зависят основные размеры здания ГЭС? 
5. Какие основные функции выполняет водохранилище? 
6. От чего зависят время разряда и заряда водохранилища? 
7. Плотины и существующие типы плотин. 
8. Какие нагрузки действуют на плотину? 
9. Методика расчета плотин. 
10.  Чем вызваны изменения напора ГЭС? 
11.  Что называется верхним и нижним бъефами ГЭС? 
12.  Что называется инфильтрацией? 
13.  Для чего строят диафрагмы в земляных плотинах? 
14.  Каких типов бывают земляные плотины? 
15. Что такое контрфорсы? 
Энергетические сооружения и конструкции приливных, волновых элек-

тростанции и ветроэнергоустановок. Энергетические сооружения и кон-
струкции солнечных установок электро- и теплоснабжения. Теплонасосные 
установки (ТНУ) 

Тема 7. Энергетические сооружения и конструкции ветроэнергоуста-
новок. Типы энергетических сооружений и конструкций ветроэнергетиче-
ских установок, их особенности (форма проведения – практическое занятие, 
семинар) 



Тема 8. Методы расчета конструкций ветроэнергетических установок 
на прочность с учетом динамических нагрузок. Расчет башни (форма прове-
дения – практическое занятие, семинар) 

Тема 9. Энергетические сооружения и конструкции солнечных устано-
вок электро- и теплоснабжения. Типы и компоновки сооружений солнечных 
энергетических установок электро- и теплоснабжения (форма проведения – 
практическое занятие, семинар) 

Тема 10. Энергетические сооружения и конструкции СЭС термодина-
мического преобразования (форма проведения – практическое занятие, семи-
нар) 

Тема 11. Проектирование и эксплуатация сооружений и конструкций 
фотоэлектрических установок (форма проведения – практическое занятие, 
семинар) 

Тема 12. Энергетические установки низкотемпературных возобновляе-
мых источников энергии. Тепловая труба. Теплонасосные установки (ТНУ). 
Влияние на окружающую среду энергетических сооружений установок не-
традиционной и возобновляемой энергетики (форма проведения – практиче-
ское занятие, семинар) 

Тема 13. Конструкции солнечных систем теплохладоснабжения (форма 
проведения – практическое занятие, семинар) 

Вопросы: 
1. Какие существуют схемы создания напора в приливных электро-

станциях? 
2.  Назовите используемые в конструкциях волновых электростанциях 

принципы преобразования волновой энергии. 
3. Какие существуют конструкционные типы башен ветроэнергетиче-

ских установок? 
4. Влияет ли высота башен на мощность ветроагрегата? 
5. Какие нагрузки действуют на башни ВЭУ? 
6. Чем отличается расчет башни ВЭУ с растяжками? 
7. Почему башни ветроагрегата выполняются часто в виде труб? 
8. В чем особенности расчета башни СЭС? 
9. Какие усилия действуют на фотоэлектрические солнечные установ-

ки? 
10. Какие нагрузки называются допустимыми? 

 
5. Образовательные технологии 
Активные и интерактивные формы (30 часов), лекции, практические 

занятия. В течение семестра студенты решают задачи, указанные преподава-
телем, к каждому семинару. В каждом семестре проводятся  контрольные ра-
боты (на семинарах). Допуск к экзамену осуществляется после решения всех 
задач контрольных работ, выполнения домашних и самостоятельных работ. 

При проведении занятий используются компьютерные классы, осна-
щенные современной компьютерной техникой. При изложении теоретиче-



ского материала используется лекционный зал, оснащенный мультимедиа 
проекционным оборудованием и интерактивной доской.  

По всему лекционному материалу подготовлен конспект лекций в элек-
тронной форме и на бумажном носителе, большая часть теоретического ма-
териала излагается с применением слайдов (презентаций) в программе Pow-
er Point, а также с использованием интерактивных досок.  

Обучающие и контролирующие модули внедрены в учебный процесс и 
размещены на Образовательном сервере Даггосуниверситета 
(http://edu.icc.dgu.ru), к которым студенты имеют свободный доступ.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов 
Самостоятельная работа студентов реализуется в виде: 

• подготовки к контрольным работам; 
• подготовки к семинарским занятиям; 
• выполнения индивидуальных заданий по основным темам дис-

циплины; 
• выполнение расчетных работ. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисци-
плины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы. 
Код и наименова-
ние компетенции 
из ФГОС ВО 

Код и наиме-
нование ин-
дикатора до-
стижения 
компетенций 

Планируемые резуль-
таты обучения 

Процедура 
освоения 

ПК-3 
Способность при-
нимать участие в 
проектировании 

объектов профес-
сиональной дея-
тельности в соот-
ветствии с техни-

ческим заданием и 
нормативно-

технической до-
кументацией, со-

блюдая различные 
технические и 
экологические 

 Знает: существующие 
здания и сооружения 
традиционных станций 
и пути использования 
принципов заложенных 
в них для УНВИЭ, а 
также принципы ос-
новных методов расче-
та инженерных соору-
жений. 

Умеет: читать чертежи 
и составлять проекты 
энергетических зданий, 
разрабатывать простые 

Устный опрос 
 
 
 

http://edu.icc.dgu.ru/


требования конструкции электро-
энергетических и элек-
тротехнических объек-
тов в соответствии с 
техническим заданием. 

Владеет: навыками 
использования стан-
дартных средств авто-
матизированного про-
ектирования энергети-
ческих сооружений и 
их конструктивных 
элементов 

ПК-4 
Способность про-
водить обоснова-

ние проектных 
решений 

 Знает: требования, 
предъявляемые стан-
дартами, техническими 
условиями и другими 
нормативными доку-
ментами к проектам 
энергетических соору-
жений. 

Умеет: осуществлять 
сбор и анализ исход-
ных данных для проек-
тирования электро-
станций на основе 
ВИЭ, проводить пред-
варительное технико-
экономическое обосно-
вание проектных рас-
четов. 

Владеет: навыками 
использования стан-
дартных средств авто-
матизированного про-
ектирования тепловых 
и электрических стан-
ций. 

Письменный 
опрос 

ПК-10 
Способность ис-

пользовать прави-
ла техники без-

 Знает: безопасные 
условия эксплуатации 
энергетического обору-
дования и правила по-

Устный опрос 



опасности, произ-
водственной са-
нитарии, пожар-

ной безопасности 
и нормы охраны 

труда 

жарной и электробез-
опасности, знает меры 
безопасности при про-
изводстве работ на 
энергетических объек-
тах 
Умеет: оказывать 
первую медицинскую 
помощь пострадавшим 
от несчастных случаев, 
проводить инструктажи 
по технике безопасно-
сти, составлять акты о 
несчастных случаях. 
Владеет: методами 
анализа режимов рабо-
ты электроэнергетиче-
ского и электротехни-
ческого оборудования и 
систем. 

 
7.2. Типовые контрольные задания 
 

Контрольные вопросы к модулям I -II 
 

1. Главные корпус ТЭС, АТЭС, АЭС и их основные отличия. 
2. Какие сооружения относятся к гидротехническим? 
3. Что является энергоносителем на ГЭС? 
4. От чего зависят основные размеры здания ГЭС? 
5. Какие основные функции выполняет водохранилище? 
6. От чего зависят время разряда и заряда водохранилища? 
7. Плотины и существующие типы плотин. 
8. Какие нагрузки действуют на плотину? 
9. Методика расчета плотин. 
10. Чем вызваны изменения напора ГЭС? 
11. Что называется верхним и нижним бъефами ГЭС? 
12. Что называется инфильтрацией? 
13. Для чего строят диафрагмы в земляных плотинах? 
14. Каких типов бывают земляные плотины? 
15.Что такое контрфорсы? 

 
 

Контрольные вопросы к модулям III -IV 
 



1. Какие существуют схемы создания напора в приливных электро-
станциях? 

2.  Назовите используемые в конструкциях волновых электростанциях 
принципы преобразования волновой энергии. 

3. Какие существуют конструкционные типы башен ветроэнергетиче-
ских установок? 

4. Влияет ли высота башен на мощность ветроагрегата? 
5. Какие нагрузки действуют на башни ВЭУ? 
6. Чем отличается расчет башни ВЭУ с растяжками? 
7. Почему башни ветроагрегата выполняются часто в виде труб? 
8. В чем особенности расчета башни СЭС? 
9. Какие усилия действуют на фотоэлектрические солнечные установ-

ки? 
10.Какие нагрузки называются допустимыми? 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из те-
кущего контроля - _50_% и промежуточного контроля - _50_%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - _20_ баллов, 
- участие на практических занятиях - _60_ баллов, 
- выполнение лабораторных заданий - ___баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - _20_ баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - _60_ баллов, 
- письменная контрольная работа -  _30_ баллов, 
- тестирование - _10_ баллов. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины. 
а) основная литература: 

1. Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений [Текст]: 
[учеб. для студентов строит. специальностей вузов с заоч. формой 
обучения] / [авт.: Ю.П.Соснин и др.]; под ред. Ю.П.Соснина. - Изд. 
3-е, испр. - М. : Высш. шк., 2009. - 414 с. 

2. Даффи, Д. Основы солнечной теплоэнергетики [Текст]: [учеб.-справ. 
рук.] / Даффи, Джон, У. Бекман ; пер. с англ.: О.С.Попеля, 
С.Е.Фрида, Г.А.Гухман, С.В.Киселёвой, А.В.Мальцевой под ред. 
О.С.Попеля. - Долгопрудный : Интеллект, 2013. - 885 с. 

3. Кулеева Л.И. Проектирование подстанции [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Л.И. Кулеева, С.В. Митрофанов, Л.А. Семенова. 
— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский госу-
дарственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 111 c. — 978-5-7410-



1542-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69935.html (да-
та обращения: 06.10.2018) 

4. Тепловая электрическая станция - это очень просто [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / К.Э. Аронсон [и др.]. — Электрон. тек-
стовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2016. — 204 c. — 978-5-7996-1726-4. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/66209.html (дата обращения: 
06.10.2018) 

5. Данилов М.И. Инженерные системы зданий и сооружений (элек-
троснабжение с основами электротехники) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие (курс лекций) / М.И. Данилов, И.Г. Романенко. — 
Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2015. — 223 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/63087.html (дата обращения: 
06.10.2018) 

 
б) дополнительная литература: 
1. Абрамов, А.И. Проектирование гидрогенераторов и синхронных 

компенсаторов [Текст]: [учеб. для вузов] / Абрамов, Алексей Ивано-
вич, А. В. Иванов-Смоленский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Высш. шк., 2001. - 389 с. 

2. Удовин, В. Г. Гидравлика [Текст]: учебное пособие / В. Г. Удовин ; 
В. Г. Удовин, И. А. Оденбах ; М-во образования и науки Российской 
Федерации, Оренбургский государственный ун-т. - Оренбург : ОГУ, 
2014. - 132 с. 

3. Гусев В.П. Основы гидравлики [Электронный ресурс] : учебное по-
собие для СПО / В.П. Гусев, Ж.А. Гусева. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 221 c. — 978-5-4488-
0023-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66394.html (дата 
обращения: 06.10.2018) 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины. 
1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.09.2018). – Яз. рус., англ. 

2. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база дан-
ных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после ре-
гистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://moodle.dgu.ru/ (датаобращения: 22.09.2018). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содер-
жит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 
http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.09.2018). 

http://www.iprbookshop.ru/69935.html
http://www.iprbookshop.ru/66209.html
http://www.iprbookshop.ru/63087.html
http://www.iprbookshop.ru/66394.html
http://moodle.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/


4. ЭБС IPRbooks:http://www.iprbookshop.ru/ Лицензионный договор № 
2693/17от 02.10.2017г. об оказании услуг по предоставлению доступа. До-
ступ открыт с c 02.10.2017 г. до 02.10.2018 по подписке ( доступ будет 
продлен). 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 г. об оказании инфор-
мационных услуг (доступ продлен до сентября 2019 года). 

6. Springer.Доступ ДГУ предоставлен согласно договору № 582-13SP, под-
писанный Министерством образования и науки, предоставлен по контрак-
ту 2017-2018 г.г., подписанному ГПНТБ с организациями-победителями 
конкурса. http://link.springer.com. Доступ предоставлен на неограниченный 
срок. 

7. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер  учебной  работы  по  изучаемому  курсу и практическому   
применению   изученного   материала,   по   выполнению заданий  для  само-
стоятельной  работы.    Методические  указания  не  должны  подменять 
учебную литературу, а должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе.  
 Перечень    учебно-методических    изданий,    рекомендуемых    сту-
дентам,    для подготовки   к   занятиям   представлен   в   разделе   «Учебно-
методическое  обеспечение. Литература» 
 Лекционный  курс.  Лекция  является  основной  формой  обучения  в  
ВУЗе. В  ходе  лекционного  курса  проводится  систематическое  изложение 
современных     научных     материалов. 

   Записи    должны    быть избирательными, своими словами, полно-
стью следует записывать только определения. В конспектах  рекомендуется  
применять  сокращения  слов,  что  ускоряет  запись.  В  ходе изучения  ак-
кумулирования энергии   особое   значение   имеют   материалы и схемы ак-
кумулирования,   поэтому   в   конспекте   лекции рекомендуется   делать   
все  схемы,   сделанные   преподавателем   на   доске.   Вопросы, возникаю-
щие  у  студентов  в  ходе  лекции,  рекомендуются  задавать  после  оконча-
ния лекции.  
 Студенту  необходимо  активно  работать  с  конспектом  лекции:  по-
сле  окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести по-
правки и дополнения на полях. Конспекты лекций следует использовать при 
подготовке к экзамену, контрольным тестам, коллоквиумам, при выполнении 
самостоятельных заданий, подготовке к семинарским занятиям. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://link.springer.com/


1. Федеральный центр образовательного законодательства. 
http://www.lexed.ru 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
4. База данных электронных библиотечных ресурсов Elsevier 

http://elsevierscience.ru  
5. Информационные ресурсы издательства Springer 

http://www.springerlink.com/journals  
6. Библиотека Российского фонда фундаментальных исследований 

(РФФИ) http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/lib  
7. Электронные источники научно-технической информации неком-

мерческого партнерства «Национальный электронно-
информационный консорциум» http://www.neicon.ru  

8. Ресурсы Университетской информационной системы Россия (УИС 
Россия) http://uisrussia.msu.ru  

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (ИС «Единое ок-
но») http://window.edu.ru  

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине. 

При проведении занятий используются компьютерные классы, осна-
щенные современной компьютерной техникой. При изложении теоретиче-
ского материала используется лекционный зал, оснащенный мультимедиа 
проекционным оборудованием и интерактивной доской. 
 

 

http://www.lexed.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elsevierscience.ru/
http://www.springerlink.com/journals
http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/lib
http://www.neicon.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://window.edu.ru/
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