




2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .......................................... 3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ................................ 5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ............... 8 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................................... 9 

 

 

 



3 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГЕОГРАФИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ  

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)».  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: рабочая программа учебной дисциплины относится к циклу «Математический и 

общий естественнонаучный цикл» 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать закономерности развития и оптимальных пропорций 

электроэнергетики и электрификации; 

- анализировать природу и свойства больших развивающихся систем в 

электроэнергетике;   
- выбирать методы,  средства получения электроэнергии и преобразование различных 

видов энергии в электрическую. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные характеристики Российской электроэнергетики; 

- структуру производства электроэнергии, динамику ее развития; 

- типы электростанций: их достоинства и недостатки, факторы размещения; 

- методы прогнозирования, планирования и эксплуатации систем электроэнергетики;  

- методы повышения КПД всех электроустановок и уменьшение их экологического 

влияния (неблагоприятного воздействия на природу и живые организмы, т. е. на биосферу). 

При изучении идет формирование следующих общих и профессиональных компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;  
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

1.4.  Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

объем учебной нагрузки обучающегося 36 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часов. 

. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

  

в том числе:  

лекции 22 

практические занятия 8 

консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

География электроэнергетической промышленности России  

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные характеристики Российской электроэнергетики 2  

Тема 1.1 История развития 

электроэнергии 
 

Содержание учебного материала   

История развития электроэнергии 
Значение отрасли электроэнергетики и уровень развития ее в соответствии с 
другими странами. Уровень развития отрасли в сравнении с другими 
странами(объем производства на душу населения) 

 

 

 
1 

Раздел 2. Классификация электроэнергии и электростанций 18  

Тема 2.1 Генерация электроэнергии Содержание учебного материала 2  

1. Ядерная энергетика 
2. Гидроэнергетика 

 
1 

Тема 2.2 Топливная энергетика 

 
Содержание учебного материала 4  

1. Нефтегазовый сектор 

2. Нефтеперерабатывающая промышленность 

3. Добыча угля и других горючих ископаемых 

 

 
1 

Тема 2.3 Энергетика 

возобновляемых источников 
Содержание учебного материала 4 

1. Биоэнергетика 
2. Геотермальная энергетика 

3. Ветроэнергетика 

4. Солнечная энергетика 

 1 

Тема 2.4. Типы электростанций: 

их достоинства и недостатки, 

факторы размещения 

Содержание учебного материала 4  

1. Тепловая электростанция 

2. Гидравлическая электростанция 

3. Атомная электростанция 

4. Альтернативные источники энергии 

 

 

 

1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Практическая работа № 1 Сбор материала по электростанциям округа. 

Потребление. Производство.  Составление мониторинга. 
2 2 

Самостоятельная работа. География крупнейших электростанций России по 

федеральным округам. Гидроаккумулирующие станции (ГАЭС)  
2 3 

Раздел 3 Классификация рынков электроэнергии и мощности 8  

Тема 3.1 Структура и показатели 

использования установленной 

мощности 

Содержание учебного материала   

Коэффициенты использования установленной мощности электроэнергии  по 

России 
2 1 

 

 

2 

Практическая работа №2 Расчет мощности тепловой электростанции 2 

Практическая работа №3 Расчет мощности атомной электростанции 2 

Практическая работа №4 Расчет мощности гидравлической электростанции 2 

Раздел 4 Энергетическая стратегия до 2020 года 8  

Тема 4.1 Развитие 

электроэнергетики 

Содержание учебного материала   

Государственная комиссия по электрификации России. План ГОЭЛРО. 

Характеристика Единой энергосистемы России. Перспективы развития 

отрасли. «Второй план ГОЭЛРО». 

4 

 

 

1 

Самостоятельная работа Современные проблемы размещения 
электроэнергетики и перспективы дальнейшего развития. Крупнейшие 
корпорации в отрасли. 

2 3 

 Консультации 2  

Всего 36  

Практических занятий  8  

Самостоятельной работы 4  

Промежуточная аттестация (консультации) 2  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экологических основ природопользования 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя 

- нормативно-правовые документы 

- учебно-методические материалы: инструкционные карты, комплекты контрольных 

вопросов, заданий 

- электроэнергетические карты регионов Российской Федерации.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор, видеомагнитофон, магнитофон, видеофильмы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Гранберг, А.В. Основы региональной экономики: учебник /А.В.Гранберг.-Москва, 2005. 

2. Козьева, И. Экономическая география и регионалистика: учеб. пособие / И. Козьева, Э. 

Кузьбожев. – М.: КНОРУС, 2005. 

3. Российский статистический ежегодник . 2007: Стат. сб./ Росстат. – М., 2007. 

4. Федорченко В. “Топливно-энергетический комплекс в Российской 

народнохозяйственной  системе, Электрические станции”, 2006 г. N 12. 

5. Видяпин В. И., Степанов М. В. Экономическая география России. Учебник. 1-е изд., 

М.:Инфра-М, 2007. 

6. Гладких Ю. Н., Доброскок В. А., Семёнов С. П.. Социально – экономическая география 

России. М.:Гардарини, 2007. 

Дополнительная 

1. Ежемесячный производственно – массовый журнал «Энергетик» 2008г. №1. 

2. Родионова И.А., Бунакова Т.М. «Экономическая география», М.:2008г. 

3. ТЭК – важнейшая структура российской экономики./Промышленность России. 2008 г. 

4. Яновский А.Б Энергетическая стратегия России до 2020 г., М., 2008 г. 

 

Интернет ресурсы 

Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в 

Российской Федерации», целью которого является стимулирование энергосбережения и 

повышения энергоэффективности. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГАПОУ «Асбестовский политехникум», реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, проведением 

дифференцированного зачета.  

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине 

самостоятельно разрабатываются преподавателем и доводятся до сведения обучающихся не 

позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создаются фонды оценочных средств 

(ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

Результаты 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

Уметь:   

анализировать закономерности 

развития и оптимальных 

пропорций электроэнергетики 

и электрификации; 

Демонстрирует 

сформированность устойчивого 

интереса к электроэнергетики и 

электрификации как средству 

изучения природы и свойств 

больших развивающихся систем 

в электроэнергетике. 

Демонстрирует способы 

получения, преобразования, 

передачи, распределения и 

использования электроэнергии. 

 

Текущий контроль:  

устный фронтальный и 

индивидуальный опрос, 

подготовка конспекта,  

изучение, конспектирование 

контроль выполнения 

индивидуальных и 

групповых заданий. 

Тематический контроль: 

проведение практических 

работ 

Рубежный контроль: 

проверка и оценка докладов, 

рефератов. 

Просмотр работы, защита 

реферативного сообщения 

Проверка ориентирования 

по карте 

Контрольная работа 

тестирование 

 

Текущий контроль:  

устный фронтальный и 

индивидуальный опрос, 

Тематический контроль: 

проведение практических 

работ 

Рубежный контроль: 

проверка и оценка докладов, 

анализировать природу и 

свойства больших 

развивающихся систем в 

электроэнергетике;   

выбирать методы,  средства 

получения электроэнергии и 

преобразование различных 

видов энергии в 

электрическую. 

Демонстрирует 

сформированность навыков 

различных методов получения 

электроэнергии и 

преобразование различных 

видов энергии в электрическую. 

Знать  

основные характеристики 

Российской 

электроэнергетики; 

Демонстрирует знания по 

структуре производства 

электроэнергии, динамику ее 

развития; типы электростанций: 

их достоинства и недостатки; 

владение умением определять 

мощность электростанций, 

применять расчеты КПД всех 

электроустановок . 

структуру производства 

электроэнергии, динамику ее 

развития; 

типы электростанций: их 

достоинства и недостатки, 

факторы размещения; 

методы прогнозирования, 
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планирования и эксплуатации 

систем электроэнергетики;  

рефератов. 

Наблюдение  за 

выполнением работы 

Зачетное занятие 
методы повышения КПД всех 

электроустановок и 

уменьшение их 

экологического влияния 

(неблагоприятного 

воздействия на природу и 

живые организмы, т. е. на 

биосферу). 

 


