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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина Эксплуатация электротехнического оборудования гидроэлектро-

станций (ГЭС, ГАЭС) входит в часть, формируемую участниками образовательных отно-

шений ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика 

и электротехника. 
 

Дисциплина реализуется на физическом факультете кафедрой инженерной физики. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных тех-

нологических решений в области возобновляемой энергетики и нетрадиционных источников 

энергии, в том числе исторических предпосылок, оказавших влияние на современное состояние 

отрасли. 

 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: уни-

версальных – УК-1, общепрофессиональных – ОПК-3, ОПК-4, профессиональных – ПК 2.2. 

 

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 контрольных работ, коллоквиума и промежуточный кон-

троль в форме зачета. 

 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по ви-

дам учебных занятий: 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

7 72 36 18  18   36 зачет 

  



1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Эксплуатация электротехнического 

оборудования гидроэлектростанций (ГЭС, ГАЭС) являются изучение ос-

новных технологических решений в области возобновляемой энергетики и не-

традиционных источников энергии, в том числе исторических предпосылок, 

оказавших влияние на современное состояние отрасли. Изучаются российские 

и международные правовые акты, регулирующие жизненный цикл установок 

и оборудования ВИЭ. Бакалавры знакомятся с физическими и технологиче-

скими сложностями внедрения разных видов ВИЭ и их отдельных узлов, 

учатся обосновывать безопасность и оценивать риски на всех стадиях жизнен-

ного цикла установок возобновляемой энергетики. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Эксплуатация электротехнического оборудования гид-

роэлектростанций (ГЭС, ГАЭС) входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений ОПОП бакалавриата по направлению подго-

товки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 

Указанная дисциплина является одной из основополагающих для модуля 

«Электроэнергетика», имеет как самостоятельное значение, так и является ба-

зой для ряда профилирующих дисциплин: «Энергетические сооружения уста-

новок нетрадиционной и возобновляемой энергетики», «Электрические стан-

ции и подстанции». Она непосредственно связана с дисциплинами естествен-

нонаучного и математического цикла (математика, физика, информатика) и 

общепрофессионального цикла (электротехническое и конструкционное мате-

риаловедение, общая энергетика, электрические машины). 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины (перечень планируемых результатов обучения и процедура 

освоения). 
Код и наимено-

вание компе-

тенции из 

ОПОП 

Код и наимено-

вание индика-

тора достиже-

ния компетен-

ций 

Планируемые резуль-

таты обучения  

Процедура освое-

ния 

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Выполняет 

поиск необходимой 

информации, ее 

критический анализ 

и обобщает резуль-

таты анализа для 

решения поставлен-

ной задачи. 

Знает: методы поиска, сбора и 

обработки информации. 

Умеет: 

- сформулировать проблему, 

для которой важно решение по-

ставленной задачи; 

- составить варианты запросов 

для поиска каждого элемента 

информации. 

Владеет: навыками осуществ-

ления поиска и отбора инфор-

мации для последующей обра-

ботки. 

Устный опрос 

УК-1.2. Использует 

системный подход 

Знает: методы системного ана-

лиза и синтеза информации. 



для решения по-

ставленных задач. 

Умеет: применять системный 

подход для решения поставлен-

ных задач. 

Владеет: 

- навыками критического вос-

приятия, анализа и синтеза ин-

формации; 

- методикой системного под-

хода для решения поставленных 

задач. 

ОПК-3. Способен 

применять соответ-

ствующий физико-

математический ап-

парат, методы ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического 

и эксперименталь-

ного исследования 

при решении про-

фессиональных за-

дач 

ОПК-3.1. Приме-

няет математиче-

ский аппарат анали-

тической геомет-

рии, линейной ал-

гебры, дифферен-

циального и инте-

грального исчисле-

ния функции одной 

переменной. 

Знает: математический аппарат 

аналитической геометрии, ли-

нейной алгебры, дифференци-

ального и интегрального исчис-

ления функции одной перемен-

ной, необходимый для решения 

задач профессиональной дея-

тельности. 

Умеет: применять математиче-

ские методы для решения задач 

теоретического и прикладного 

характера. 

Владеет: навыками использова-

ния математических методов, 

необходимых для решения по-

ставленной задачи. 

Устный опрос, письмен-

ный опрос 

ОПК-3.2. Приме-

няет математиче-

ский аппарат тео-

рии функции не-

скольких перемен-

ных, теории функ-

ций комплексного 

переменного, тео-

рии рядов, теории 

дифференциальных 

уравнений. 

Знает: математический аппарат 

теории функции нескольких пе-

ременных, теории функций 

комплексного переменного, 

теории рядов, теории диффе-

ренциальных уравнений, необ-

ходимый для решения задач 

профессиональной деятельно-

сти. 

Умеет: применять математиче-

ские методы для решения задач 

теоретического и прикладного 

характера. 

Владеет: навыками использова-

ния математических методов, 

необходимых для решения по-

ставленной задачи. 

ОПК-3.3. Приме-

няет математиче-

ский аппарат тео-

рии вероятностей и 

математической 

статистики. 

Знает: математический аппарат 

теории вероятностей и матема-

тической статистики, необходи-

мый для решения задач профес-

сиональной деятельности. 

Умеет: применять математиче-

ские методы для решения задач 

теоретического и прикладного 

характера. 

Владеет: навыками использова-

ния математических методов, 

необходимых для решения по-

ставленной задачи. 

ОПК-3.4. Приме-

няет математиче-

ский аппарат чис-

ленных методов. 

Знает: математический аппарат 

численных методов. 

Умеет: применять математиче-

ские методы для решения задач 

теоретического и прикладного 

характера. 



Владеет: навыками использова-

ния математических методов, 

необходимых для решения по-

ставленной задачи. 

ОПК-3.5. Демон-

стрирует понима-

ние физических яв-

лений и применяет 

законы механики, 

термодинамики, 

электричества и 

магнетизма. 

Знает: физический аппарат, не-

обходимый для решения задач 

профессиональной деятельно-

сти. 

Умеет: выявлять естественно-

научную сущность проблем, 

возникающих в ходе професси-

ональной деятельности. 

Владеет: навыками находить и 

критически анализировать ин-

формацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

ОПК-3.6. Демон-

стрирует знание 

элементарных ос-

нов оптики, кванто-

вой механики и 

атомной физики. 

Знает: основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельно-

сти. 

Умеет: применять физические 

законы для решения задач тео-

ретического и прикладного ха-

рактера. 

Владеет: навыками критиче-

ского анализа элементарных ос-

нов оптики, квантовой меха-

ники и атомной физики в сфере 

профессиональной деятельно-

сти. 

ОПК-4. Способен 

использовать ме-

тоды анализа и мо-

делирования элек-

трических цепей и 

электрических ма-

шин 

ОПК-4.1. Исполь-

зует методы ана-

лиза и моделирова-

ния линейных и не-

линейных цепей по-

стоянного и пере-

менного тока. 

Знает: методы анализа и моде-

лирования процессов в линей-

ных и нелинейных цепях посто-

янного тока. 

Умеет: использовать методы 

анализа и моделирования ли-

нейных и нелинейных цепей по-

стоянного тока для расчета па-

раметров цепи. 

Владеет: компьютерными и ин-

формационными технологиями 

для анализа и моделирования 

процессов в линейных и нели-

нейных цепях постоянного 

тока. 

Устный опрос, письмен-

ный опрос 

ОПК-4.2. Исполь-

зует методы рас-

чета переходных 

процессов в элек-

трических цепях 

постоянного и пере-

менного тока. 

Знает: 

- теорию физических явлений 

при переходных процессах в 

электрических цепях постоян-

ного и переменного тока; 

- методы расчета параметров 

схем замещения. 

Умеет: широко использовать 

физико-математического аппа-

рат в методах расчета парамет-

ров схем замещения при пере-

ходных процессах в электриче-

ских цепях. 

Владеет: навыками применения 

цифровых информационных 

технологий в методах расчета 



переходных процессов в элек-

трических цепях постоянного и 

переменного тока. 

ОПК-4.3. Приме-

няет знания основ 

теории электромаг-

нитного поля и це-

пей с распределен-

ными параметрами. 

Знает: основы теории электро-

магнитного поля цепей с рас-

пределенными параметрами и 

их основные характеристики. 

Умеет: применять основы тео-

рии электромагнитного поля 

для расчета дифференциальных 

уравнений однородной линии. 

Владеет: навыками применения 

знаний основ теории электро-

магнитного поля и цепей с рас-

пределенными параметрами на 

объектах профессиональной де-

ятельности. 

ОПК-4.4. Демон-

стрирует понима-

ние принципа дей-

ствия электронных 

устройств. 

Знает: основные сведения о по-

лупроводниковых приборах; 

усилителях тока; операционных 

усилителях; генераторах; запо-

минающих устройствах. 

Умеет: 
- использовать принципы ра-

боты основных полупроводни-

ковых приборов и их основные 

характеристики и параметры; 

- использовать принципы ра-

боты электронных цифровых 

измерительных приборов; 

- использовать методы и 

устройства для измерения элек-

трических величин; 

- разбираться в электронных 

схемах усилителей и генерато-

ров электрических сигналов. 

Владеет: 
- опытом обращения с различ-

ными электронными прибо-

рами, осциллографами; 

- навыками использования экс-

периментальных методов ос-

циллографических измерений 

тока, напряжения, частоты, 

фазы и т.д. 

ОПК-4.5. Анализи-

рует установивши-

еся режимы работы 

трансформаторов и 

вращающихся элек-

трических машин 

различных типов, 

использует знание 

их режимов работы 

и характеристик. 

Знает: характеристики и ре-

жимы работы трансформаторов 

и вращающихся электрических 

машин при установившихся 

процессах. 

Умеет: исследовать установив-

шиеся режимы работы транс-

форматоров и вращающихся 

электрических машин различ-

ного типа, используя физико-

математический аппарат, анали-

зировать и изучать их характе-

ристики. 

Владеет: 
- методами анализа установив-

шихся режимов работы транс-



форматоров и вращающих элек-

трических машин различных 

типов; 

- компьютерными и информа-

ционными технологиями для 

исследования характеристик 

трансформаторов и вращающих 

электрических машин различ-

ных типов. 

ОПК-4.6. Приме-

няет знания функ-

ций и основных ха-

рактеристик элек-

трических и элек-

тронных аппаратов. 

Знает: 
- основы теории и физических 

явлений в электрических и 

электронных аппаратах; 

- конструкции и принципы дей-

ствия электрических аппаратов 

кинематической и статической 

коммутации; 

- основные режимы работы 

электрических и электронных 

аппаратов; 

- методы обоснованного выбора 

электрических аппаратов раз-

личного функционального 

назначения. 

Умеет: 
- применять знания функций и 

основных характеристик элек-

трических и электронных аппа-

ратов при их выборе; 

- использовать стандарты и пра-

вила построения и чтения чер-

тежей и схем; 

- работать со справочной лите-

ратурой и другими норматив-

ными материалами; 

- обосновывать конкретные тех-

нические решения при констру-

ировании систем распределения 

электрической энергией. 

Владеет: 
- навыками применения знаний 

функций и основных характери-

стик электрических и электрон-

ных аппаратов при их эксплуа-

тации; 

- информацией о возможностях 

современных электрических ап-

паратов; 

- навыками проектирования 

электротехнических объектов и 

систем, выбора электрических 

аппаратов и электрооборудова-

ния; 

- навыками расчетов основных 

узлов электрических и элек-

тронных аппаратов для прове-

дения проектно-конструктор-

ских работ. 

ПК-2. Способен ор-

ганизовать ремонт 

ЭТО ГЭС/ ГАЭС 

ПК-2.2. Способен 

планировать работы 

по ремонту ЭТО 

ГЭС/ ГАЭС. 

Знает: 

- правила планирования, испол-

нения производственной про-

граммы ГЭС; 

Письменный опрос, круг-

лый стол 



- порядок и методы планирова-

ния работ по ремонту, техниче-

скому обслуживанию ЭТО; 

- передовые системы ремонтов 

и технологию ремонтных работ 

ЭТО ГЭС/ ГАЭС; 

- порядок организации обеспе-

чения производства ремонтов 

материально-техническими ре-

сурсами; 

- основы сметного дела, мето-

дики сметного планирования 

для электроэнергетики. 

Умеет: 

- разрабатывать технические 

воздействия на оборудование; 

- разрабатывать регламентиру-

ющие документы по образцу; 

- использовать в работе норма-

тивную и техническую доку-

ментацию; 

- рассчитывать (определять) по-

требность в материалах, запас-

ных запчастях для ремонта обо-

рудования; 

- планировать выполнение 

сложных технологических про-

цессов; 

- составлять и читать конструк-

торскую документацию, рабо-

чие чертежи, электрические 

схемы. 

Владеет: 

- навыками определения набора 

технических воздействий на 

оборудование на плановый пе-

риод; 

- навыками определения состава 

выполняемых работ, формиро-

вания ведомости планируемых 

работ и объемов работ; 

- навыками разработки текущих 

и перспективных планов (гра-

фиков) различных видов ре-

монта, планов подготовки к ре-

монту, графиков производства 

ремонтных работ; 

- навыками формирования за-

явок на вывод/ ввод оборудова-

ния в ремонт; 

- навыками проведения техни-

ческой экспертизы проектно-

сметной документации. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 

4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 
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 Модуль 1. Гидроэлектростанции. 

1 Тема 1. Виды ГЭС и 

их особенности. 

7 3 3   6  

2 Тема 2. Сооружения 

энергетического 

назначения. 

7 3 3   6  

3 Тема 3. Переходные 

процессы на ГЭС. 

7 3 3   6 Колло-

квиум 

 Итого по модулю 1  9 9   18  

 Модуль 2. Основное энергетическое оборудование гидравлических и гид-

роаккумулирующих электростанций. 

1 Тема1. Гидрогенера-

торы и двигатели-ге-

нераторы. Электриче-

ская часть зданий ГЭС 

и ГАЭС. 

7 4 4   6 Колло-

квиум 

2 Тема 2. Механическое 

оборудование гидро-

электростанций. 

7 2 2   6 Письмен-

ный опрос 

3 Тема 3. Основное 

энергетическое обору-

дование малых и 

микро-ГЭС. 

7 3 3   6 Промежу-

точная атте-

стация: за-

чет 

 Итого по модулю 2:  9 9   18  

 ИТОГО:  18 18   36  

 

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

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Гидроэлектростанции. 

Тема 1. Виды ГЭС и их особенности. 

Содержание темы: 

Виды гидроэлектростанций (ГЭС на реках, ГАЭС) и схемы их работы. Со-

став сооружений гидроэлектростанций и их назначение. 

Тема 2. Сооружения энергетического назначения. 

Содержание темы: 



Конструкции водоприемников различных типов. Способы защиты от льда, 

мусора и наносов. Сооружения деривационных ГЭС. Безнапорные дериваци-

онные водоводы (каналы, лотки и туннели). Отстойники. 

Тема 3. Переходные процессы на ГЭС. 

Содержание темы: 

Неустановившееся движение в безнапорных деривационных каналах. Бас-

сейны суточного регулирования. Типы напорных станционных водоводов. 

Гидравлический удар. Уравнительные резервуары. 

Модуль 2. Основное энергетическое оборудование гидравлических 

и гидроаккумулирующих электростанций. 

Тема 1. Гидрогенераторы и двигатели-генераторы. Электрическая 

часть зданий ГЭС и ГАЭС. 

Содержание темы: 

Основные типы гидрогенераторов ГЭС (на постоянном и переменном 

токе, синхронный и асинхронный). Энергетические характеристики гидроге-

нераторов. Конструкции гидрогенераторов: вертикальные (подвесные, зон-

тичные), горизонтальные, наклонные. Системы и устройства гидрогенерато-

ров. Определение размеров и параметров гидрогенераторов. Двигатели-гене-

раторы. Пуски обратимых машин в насосном режиме. Перевод обратимых аг-

регатов ГАЭС из одного режима работы в другой. Схемы электрических со-

единений гидрогенераторов и трансформаторов. Схемы питания собственных 

нужд ГЭС. Контрольно-измерительные устройства. Повышающие трансфор-

маторы. 

Тема 2. Механическое оборудование гидроэлектростанций. 

Содержание темы: 

Основные затворы, аварийно-ремонтные, быстродействующие. Ремонт-

ные затворы. Затворы водоприемников. Затворы турбинных трубопроводов: 

дисковые, шаровые затворы. Сороудерживающие решетки и механизмы их 

очистки. Подъемно-транспортное оборудование: мостовые краны, козловые 

краны, стандартные подъемные механизмы. Средства малой механизации. 

Тема 3. Основное энергетическое оборудование малых и микро-ГЭС. 

Содержание темы: 

Общая характеристика и разновидности малых и микро-ГЭС. Унифици-

рованные энергетические модули малых ГЭС. Виды гидроагрегатов для малых 

и микро-ГЭС Расчет технико-экономического потенциала водотока. Расчет 

мощности свободно-поточных гидроагрегатов.  

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Гидроэлектростанции. 

Тема 1. Виды ГЭС и их особенности. 

Содержание темы: 

Расчет потерь напора в элементах напорного водоприемника заданной 

конструкции и потерь на сороудерживающей решетке. 

Выполняется по заданному значению расхода и уровней верхнего бьефа. 

Тема 2. Сооружения энергетического назначения. 



Содержание темы: 

Расчет отстойника ГЭС. 

Определение конструктивных размеров отстойника периодического действия 

с расчетом длины камеры по методу ТУИН. 

Тема 3. Переходные процессы на ГЭС. 

Содержание темы: 

Расчеты гидравлического удара в напорных водоводах ГЭС по специализи-

рованным программам. Расчеты максимального подъема уровня в системе 

―напорная деривация – уравнительный резервуар с дополнительным сопро-

тивлением‖. 

Модуль 2. Основное энергетическое оборудование гидравлических 

и гидроаккумулирующих электростанций. 

Тема 1. Гидрогенераторы и двигатели-генераторы. Электрическая 

часть зданий ГЭС и ГАЭС. 

Вопросы к теме: 

1. Назовите основные параметры гидрогенераторов и методы их 

расчета. 

2. Конструкции гидрогенераторов (подвесные, зонтичные, капсуль-

ного типа). 

3. Для чего применяется режим синхронного компенсатора? 

4. Системы и устройства гидрогенераторов. 

5. Определение размеров и параметров гидрогенераторов. 

6. Двигатели – генераторы. 

7. Схемы соединений гидрогенераторов и трансформаторов. 

Тема 2. Механическое оборудование гидроэлектростанций. 

Вопросы к теме: 

1. Что входит в состав механического оборудования ГЭС. 

2. Затворы водоприемников. 

3. Затворы турбинных трубопроводов. 

4. Назначение решеток, затворов, шандоров, быстропадающих 

щитов? 

5. Подъёмно-транспортное оборудование. 

6. Мостовые и козловые краны. 

Тема 3. Переходные процессы на ГЭС. (форма проведения – практиче-

ское занятие, семинар) 

 

4.3.3. Содержание лабораторных занятий по дисциплине. 

По учебному плану лабораторных занятий не предусмотрено. 

 

5. Образовательные технологии 

Активные и интерактивные формы, лекции, практические занятия, кон-

трольные работы, коллоквиумы, зачет, компьютеры. В течение семестра сту-

денты решают задачи, указанные преподавателем, к каждому семинару. Про-



водятся контрольные работы (на семинарах). Зачет выставляется после реше-

ния всех задач контрольных работ, выполнения домашних и самостоятельных 

работ. 

При проведении занятий используются компьютерные классы, оснащен-

ные современной компьютерной техникой. При изложении теоретического 

материала используется лекционный зал, оснащенный мультимедиа проекци-

онным оборудованием и интерактивной доской. 

По всему лекционному материалу подготовлен конспект лекций в элек-

тронной форме и на бумажном носителе, большая часть теоретического мате-

риала излагается с применением слайдов (презентаций) в программе Power 

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 студентов. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в виде: 

 подготовки к коллоквиуму и контрольным работам; 

 подготовки к семинарским занятиям; 

 выполнения индивидуальных заданий по основным темам дисци-

плины; 

 написание рефератов по проблемам дисциплины. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 

 

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


 
Контрольные вопросы  

1. Основные виды гидротурбин и области их применения по напору? 

2. Конструкции активных гидротурбин? 

3. Конструкции реактивных гидротурбин? Основные элементы их? 

4. Преимущества реактивных гидротурбин? 

5. Виды водяных колёс? Преимущества гидротурбин перед водяными 

колесами? 

6. Основное энергетическое уравнение гидротурбин? (Написать и разъ-

яснить). 

7. Для чего служит теория подобия в гидромашиностроении? 

8. Роль моделирования в гидротурбиностроении? 

9. Приведённые параметры и их назначения? 

10. Рабочие характеристики гидротурбин; их назначения. 

11. Явления кавитации в гидромашинах. Причины их, меры борьбы? 

12. Выбор гидротурбин при проектировании? Назначение коэффици-

ента быстроходности? 

13. Системы автоматического регулирования гидротурбин. Назначение, 

принцип работы? 

14. Обратимые гидромашины. Роль насосно-аккумулирующих ГЭС? 

15. Эксплуатация турбин ГЭС. Основы оптимальных режимов. Кавита-

ционные и абразивные износы элементов. Вибрация. 

16. Назначение решеток, затворов, шандоров, быстропадающих щитов. 

17. Подъёмно-транспортное оборудование. Крановое хозяйство. 

18. Двигатели-генераторы. 

19. Определение размеров и параметров гидрогенераторов. 

20. Основные конструкции малых ГЭС. 

21. Расчет мощности свободно-поточных гидроагрегатов. 

22. Основные конструкции микро-ГЭС, их преимущества и недостатки. 

 

Темы рефератов: 



1. Основные типы гидравлических турбин. 

2. Кавитация и способы борьбы с ней. 

3. Работа обратимых машин на ГАЭС. 

4. Механическое оборудование ГЭС. 

5. Электрическое оборудование ГЭС. 

6. Перспективы строительства малых ГЭС в Дагестане и их преимуще-

ства перед традиционными ГЭС. 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из теку-

щего контроля -50% и промежуточного контроля - 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 15 баллов, 

- участие на практических занятиях -15 баллов, 

- выполнение лабораторных заданий - ___баллов,  

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ -20 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 15 баллов, 

- письменная контрольная работа -20 баллов, 

- тестирование - 15 баллов. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

а) адрес сайта курса 

http://cathedra.dgu.ru/OfTheDepartment.aspx?id=2563  

 

б) основная литература: 

1. Водно-энергетические расчеты и подбор основного оборудования гидро-

электростанции [Электронный ресурс]: методические указания к курсовой 

работе для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подго-

товки 08.03.01 Строительство и 20.03.02 Природообустройство и водополь-

зование/.—Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государствен-

ный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 64 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62613.html (дата обращения: 

14.09.2021) 

2. Попель О.С. Возобновляемая энергетика в современном мире [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / О.С. Попель, В.Е. Фортов. — Электрон. тек-

стовые данные. — М.: Издательский дом МЭИ, 2015. — 450 c. — 978-5-

383-00959-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57009.html (дата 

обращения: 14.09.2021) 

http://cathedra.dgu.ru/OfTheDepartment.aspx?id=2563
http://www.iprbookshop.ru/62613.html
http://www.iprbookshop.ru/57009.html


3.  Типовая инструкция по эксплуатации гидротехнических сооружений гид-

роэлектростанций П 79-2000 [Электронный ресурс]/ — Электрон. тексто-

вые данные.— М.: Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2012.— 64 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/22 764.— ЭБС «IPRbooks» 

 

в) дополнительная литература: 

1. Гидроэнергетика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.А. Филиппова 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2013. — 621 c. — 978-5-7782-

2209-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47699.html (дата обра-

щения: 14.09.2021) 

2. Михайлов И.Е. Регулирование стока, оборудование и проектирование зда-

ний гидроэлектростанций [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Е. 

Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государ-

ственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 

342 c. — 978-5-7264-1565-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65701.html (дата обращения: 14.09.2021) 

3. Февралев А.В. Проектирование гидроэлектростанций на малых реках 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Февралев. — Электрон. тек-

стовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 181 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30820.html (дата обра-

щения: 14.09.2021) 

4. Типовая инструкция по эксплуатации гидротехнических сооружений гид-

роэлектростанций П 79-2000 [Электронный ресурс] / . — Электрон. тексто-

вые данные. — М.: Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2012. — 64 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22764.html (дата обра-

щения: 14.09.2021) 

5. Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектро-

станций и гидроаккумулирующих электростанций [Электронный ресурс] / 

. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЭНАС, 2004. — 104 c. — 5-93196-

423-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76958.html (дата обра-

щения: 14.09.2021) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
Наименование ресурса сети 

«Интернет»  
Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - феде-

ральный портал 
http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная си-

стема IPRbooks  
http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская 

компьютерная сеть России  
http://www.runnet.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/22
http://www.iprbookshop.ru/47699.html
http://www.iprbookshop.ru/65701.html
http://www.iprbookshop.ru/30820.html
http://www.iprbookshop.ru/22764.html
http://www.iprbookshop.ru/76958.html


Информационная система "Единое 

окно доступа к образовательным 

ресурсам"  

http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по 

строительству и архитектуре 

«Вестник МГСУ»  

http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека 

МГСУ  
http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

раздел «Кафедры» на официаль-

ном сайте МГСУ  
http://www.mgsu.ru/universityabout/Struktura/Kafedri/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса и прак-

тическому применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы. Методические указания не должны подменять учеб-

ную литературу, а должны мотивировать студента к самостоятельной работе. 

 Перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам, 

для подготовки к занятиям представлен в разделе «Учебно-методическое обес-

печение. Литература». 

 Лекционный курс. Лекция является основной формой обучения в 

ВУЗе. В ходе лекционного курса проводится систематическое изложение со-

временных научных материалов. В тетради для конспектирования лекций 

необходимо иметь поля, где по ходу конспектирования студент делает необ-

ходимые пометки. Записи должны быть избирательными, своими словами, 

полностью следует записывать только определения. В конспектах рекоменду-

ется применять сокращения слов, что ускоряет запись. В ходе изучения дис-

циплины особое значение имеют изображения схем работы различных 

устройств, поэтому в конспекте лекции рекомендуется делать все изображения 

схем, сделанные преподавателем на доске. Вопросы, возникшие у Вас в ходе 

лекции, рекомендуется записывать на полях, и после окончания лекции обра-

титься за разъяснением к преподавателю. 

 Студенту необходимо активно работать с конспектом лекции: после 

окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и 

дополнения на полях. Конспекты лекций следует использовать при подготовке 

к экзамену, контрольным тестам, коллоквиумам, при выполнении самостоя-

тельных заданий, подготовке к семинарским занятиям. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем. 

1. Федеральный центр образовательного законодательства. 

http://www.lexed.ru 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.lexed.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


4. База данных электронных библиотечных ресурсов Elsevier http://else-

vierscience.ru  

5. Информационные ресурсы издательства Springer http://www.spring-

erlink.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-информацион-

ный 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 

окно») http://window.edu.ru  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине. 

При проведении занятий используются компьютерные классы, оснащен-

ные современной компьютерной техникой. При изложении теоретического 

материала используется лекционный зал, оснащенный мультимедиа проекци-

онным оборудованием и интерактивной доской (Ауд.1-8 на 27 мест). 

Подготовлены презентации, охватывающие весь курс дисциплины; ви-

деоролики по отдельным разделам. 

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

