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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целями освоения учебной дисциплины   

 сформировать у студентов систему компетенций, связанных с развитием у студентов 

представлений о многообразии форм и внутреннем единстве мировых энергоресурсов;  

 углубление и конкретизация фундаментальных понятий теплофизики и энергетики при-

менительно к задаче практического использования нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии;  

 повышением уровня экономических знаний студентов при выборе способа энергосбере-

жения в условиях рыночной экономики и обеспечения экологической чистоты окру-

жающей среды; ознакомлением с методами расчета и эксплуатацией энергооборудования 

при использовании нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. 

 

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина  Б.1 В.12  Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

относится к вариативной части блока «Дисциплины (модули)»  

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика 

Знания:  основы дифференциального и интегрального исчисления функций одной или не-

скольких переменных, теории обыкновенных дифференциальных уравнений, основы 

линейной алгебры 

Умения: использовать математический аппарат при изучении естественнонаучных дисциплин, 

анализировать результаты эксперимента с привлечением методов математической 

статистики.  

Навыки: методами дифференцирования, интегрирования функций, основными аналитически-

ми и численными методами решения алгебраических и дифференциальных уравнений 

и их систем. 

Физика 

Знания: основные законы физики  

Умения: проводить физический эксперимент  

Навыки: основными методами теоретического и экспериментального исследования физиче-

ских явлений  

Техническая термодинамика 

Знания: Основные физические свойства жидкостей и газов, законы сохранения и превращения 

энергии применительно к системам передачи и трансформации теплоты, калорические 

и переносные свойства веществ применительно к рабочим телам тепловых машин и 

теплоносителям, термодинамические процессы и циклы преобразования энергии, про-

текающие в теплотехнических установках 

Умения: проводить термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью оптимизации 

их рабочих характеристик и максимизации КПД;  

Навыки: основами термодинамического анализа рабочих процессов в тепловых машинах, оп-

ределения параметров их работы тепловой эффективности; 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Государственная итоговая аттестация  
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– Источники и системы теплоснабжения  

– Технологические энергоносители предприятий. 1. Технологические энергоносители.  

 

 

1.3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

Но-

мер/  

ин-

декс  

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК–

1 

способностью участвовать в 

сборе и анализе исходных 

данных для проектирования 

энергообъектов и их элемен-

тов в соответствии с норма-

тивной документацией 

Нормативные и 

правовые доку-

менты, исполь-

зуемые при ре-

шении конструк-

торских задач в 

области приме-

нения нетради-

ционных и во-

зобновляемых 

источников энер-

гии 

Производить сбор 

и анализ исход-

ных данных при 

расчете и проек-

тировании уста-

новок на нетради-

ционных и возоб-

новляемых источ-

никах энергии 

навиками и ме-

тодами работы 

с нормативны-

ми и правовы-

ми документа-

ми в области 

нетрадицион-

ных и возоб-

новляемых ис-

точников энер-

гии  

ПК–

2 

способностью проводить 

расчеты по типовым методи-

кам, проектировать техноло-

гическое оборудование с ис-

пользованием стандартных 

средств автоматизации про-

ектирования в соответствии 

с техническим заданием 

основы расчета и 

выбора оборудо-

вания при проек-

тировании уста-

новок на нетра-

диционных и во-

зобновляемых 

источниках энер-

гии 

Определять эф-

фективность рабо-

ты энергоустано-

вок 

типовыми ме-

тодиками рас-

чета и проек-

тирования ус-

тановок на не-

традиционных 

и возобнов-

ляемых источ-

никах энергии 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов 

Семестры 

№ 

6 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Лабораторные работы (ЛР) 4 4 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 151 151 

В том числе  

Изучение материала по литературным источникам.  

Проработка конспектов лекций.  

Подготовка рефератов или докладов по данной теме  

Курсовая работа 

 

 

 

КР 

50 

50 

33 

18 

50 

50 

33 

18 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

Вид промежуточной аттестации Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

 

180 

 

180 

зач. единиц 5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

 

1 2 3 

6 Модуль 1 – Общие сведения об источни-

ках энергии 

1.1 Традиционные и нетрадиционные источники энергии. Запасы и ресурсы ис-

точников энергии. Динамика потребления и развитие энергетического хозяй-

ства. 

1.2  Проблемы использования традиционных источников энергии. Проблемы 

использования НВИЭ. Место нетрадиционных источников энергии в энерго-

потреблениии 

6 Модуль 2 – Использование энергии сол-

нечного излучения 

2.1 Энергетические характеристики солнечного излучения. Физические основы 

процесса преобразования энергии солнечного излучения в теплоту.  

2.2 Солнечные коллекторы. Типы, принципы действия и методы расчета. Опти-

мизация параметров ориентации солнечных коллекторов.  

2.3 Аккумуляторы теплоты. Тепловые солнечные электростанции.  

2.4 Фотоэлектрическое преобразование энергии солнечного излучения. Перифе-

рийные устройства солнечных электростанций. Выбор периферийных уст-

ройств.  

2.5 Расчет параметров автономных электростанций на ФЭП.  

2.6 Методика массовых расчетов автономных солнечных электростанций 

6 Модуль 3 – Использование энергии ветра 3.1 Характеристики энергии ветра и возможности ее использования.  

3.2 Ветроэнергетические установки, типы и принципы работы.  

3.3 Теория идеального и реального ветроколеса.  

3.4 Устройства ветроэлектростанций.  

3.5 Расчет системных ветроэлектростанций. Расчет автономных ветроэлектро-

станций.  

3.6 Методы массовых расчетов автономных ветроэлектростанций.  
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6 Модуль 4 – Энергия геосферы и гидро-

сферы Земли 

4.1 Тепловой режим земной коры. Использование геотермального тепла в сис-

темах теплоснабжения и производства энергии. Экологические показатели гео-

термальных ТЭС.  

4.2 Энергетические ресурсы океана. Энергетические установки, преобразующие 

энергию океана. 

6 Модуль 5 –  Вторичные энергоресурсы 5.1 Анализ вторичных энергоресурсов. Использование биомассы для получения 

тепловой и электрической энергии. Получение газообразного и жидкого биото-

плива.  

5.2 Расчет параметров биогазовых установок 

 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Общие сведения об источниках энергии 2 – – 26 28  

3 Использование энергии солнечного излучения 2 2 2 26 32  

3 Использование энергии ветра 2 2 2 26 32  

3 Энергия геосферы и гидросферы Земли 2 – 2 26 30  

3 Вторичные энергоресурсы – – 2 29 31  

3 Курсовая работа – – – 18 18  

3 Экзамен – – – – 9  

 ИТОГО: 8 4 8 151 180  
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2.2.2 Практические занятия 

 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной дисци-

плины  (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

3 Модуль 1 – Общие сведения об источни-

ках энергии 

 

– – 

Модуль 2 – Использование энергии сол-

нечного излучения 

2.1 Определение параметров солнечного коллектора. Акку-

мулирование энергии 
2 

Модуль 3 – Использование энергии ветра 3.1 Определение параметров системной ветроэлектростанции 2 

Модуль 4 – Энергия геосферы и гидро-

сферы Земли 
4.1 Использование энергии гидросферы 2 

Модуль 5 – Вторичные энергоресурсы    5.1 Расчет установки по производству биогаза 2 

 ИТОГО 8 

 

2.2.3 Лабораторный практикум 

 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

6 Модуль 1 –  Общие сведения об источниках энергии – – 

6 Модуль 2 – Использование энергии солнечного излу-

чения 

2.1 Изучение методов измерения интенсивности 

потоков солнечной радиации 2 

6 Модуль 3 – Использование энергии ветра 3.1 Изучение принципа преобразования энергии 

ветра в электрическую энергию 
2 

6 Модуль 4 –  Энергия геосферы и гидросферы Земли – – 

6 Модуль 5 – Вторичные энергоресурсы – – 

 ИТОГО  4 
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 2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№ семе-

стра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

6 

Модуль 1 – Общие сведения об источниках энергии 

Изучение материала по литературным источ-

никам. – 10 ч 

Проработка конспектов лекций. – 10 ч 

Подготовка рефератов или докладов по дан-

ной теме – 6 ч. 

26 

Модуль 2 – Использование энергии солнечного излучения 

Изучение материала по литературным источ-

никам. – 10 ч. 

Проработка конспектов лекций. – 10 ч. 

Подготовка рефератов или докладов по дан-

ной теме – 6 ч 

26 

Модуль 3 – Использование энергии ветра 

Изучение материала по литературным источ-

никам. – 10 ч. 

Проработка конспектов лекций. – 10 ч. 

Подготовка рефератов или докладов по дан-

ной теме – 6 ч. 

26 

Модуль 4 – Энергия геосферы и гидросферы Земли 

Изучение материала по литературным источ-

никам. – 10 ч.  

Проработка конспектов лекций. – 10 ч. 

Подготовка рефератов или докладов по дан-

ной теме – 6 ч. 

26 

Модуль 5 – Вторичные энергоресурсы 

Изучение материала по литературным источ-

никам. – 10 ч. 

Проработка конспектов лекций. – 10 ч. 

Подготовка рефератов или докладов по дан-

ной теме – 9 ч. 

29 

 Курсовая работа  18 

ИТОГО часов в семестре: 151 
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 3.  Образовательные технологии 

 

40% (8 часов)– интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

 
№  

семестра 
Виды 

учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 Лекции №1.1,  2.1  Проблемное изложение групповые 
Лабораторные работы №2.1 Учебный эксперимент групповые 

Практические занятия  
№2.1 

Решение практикоориенти-
рованных задач групповые 

 

 

Интерактивные занятия представлены: 

– 4 ч – лекции 

– 2 ч – практические занятия 

– 2 ч – лабораторные занятия 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопро-

сов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

6 Тат Общие сведения об источ-

никах энергии 

   

6 Тат Использование энергии 

солнечного излучения 

   

6 Тат Использование энергии 

ветра 

   

6 Тат Энергия геосферы и гидро-

сферы Земли 

   

6 Тат Вторичные энергоресурсы    
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4.2. Примерные темы курсовых работ 

 

Семестр № 6 

Темы:  

1. Солнечная нагревательная установка для горячего водоснабжения объекта 

2. Солнечная электростанция для объекта 

3. Ветроустановка для водоподъема 

4. Автономная ветроэлектростанция для объекта 

5. Установка для производства газообразного биотоплива на объекте 

 

4.3. Примерные темы рефератов  

 

 

 

1. Перспективы применения альтернативных источников энергии 

2. Изучение опыта использования возобновляемых источников энергии в разных странах. 

3. Основные преимущества возобновляемых альтернативных энергоносителей 

4. Основные недостатки возобновляемых альтернативных энергоносителей 

5. Основные преимущества традиционных источников энергии 

6. Основные недостатки традиционных источников энергии 

7. Потенциал и перспектива использования нетрадиционных и возобновляемых источни-

ков энергии 

8. Выработка электроэнергии с помощью ветра 

9. Актуальность поиска нетрадиционных способов и источников получения энергии 

10. Переход от традиционных источников энергии к альтернативным. Нефть и газ и их 

роль в экономике любого государства 

11. Сущность геотермальной энергии. Генерирование электричество из геотермальных ис-

точников.  

12. Использование альтернативных океанических возобновляемых источников энергии: 

биомассы и водорода, волн и течения, разности в солености морской и речной воды 

13. Системы преобразования энергии ветра, экологические и экономические аспекты ее 

использования 

14. Пути и методики непосредственного использования световой энергии Солнца в про-

мышленности и технике 

15. Аккумулирование энергии и повышение коэффициента полезного действия. 

16. Сущность и краткая характеристика видов энергии 

17. История использования человеком источников энергии на протяжении своего истори-

ческого развития 

18. Преобразованная энергия солнечного излучения. 

19. Современные методы генерации электроэнергии, конструкция ветрогенератора с тремя 

лопастями и горизонтальной осью вращения. 

20. Исследования в области применения биотоплива вместо традиционных источников 

энергии 

 

4.4 Вопросы к экзамену 

 

 

1. Традиционные и нетрадиционные источники энергии 

2. Запасы и ресурсы источников энергии.  

3. Динамика потребления и развитие энергетического хозяйства 

4. Проблемы использования традиционных источников энергии 

5. Проблемы использования нетрадиционных источников энергии 
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6. Место нетрадиционных источников энергии в удовлетворении энергетических потреб-

ностей человека 

7. Энергетические характеристики солнечного излучения 

8. Физические основы процесса преобразования энергии солнечного излучения в тепло 

9. Солнечные коллекторы. Типы, принципы действия и методы расчета 

10. Оптимизация параметров ориентации солнечных коллекторов  

11. Аккумулирование тепла 

12. Тепловые солнечные электростанции 

13. Фотоэлектрическое преобразование энергии солнечного излучения 

14. Концентраторы и системы слежения 

15. Выбор концентраторов и систем слежения  

16. Расчет параметров автономной электростанции на фотоэлектрических преобразовате-

лях 

17. Методика массовых расчетов автономных солнечных электростанций 

18. Особенности расчета автономной солнечной электростанции для передвижной пасеки 

19. Запасы энергии ветра и возможности ее использования. Ветровой кадастр России. 

20. Ветроэнергетические установки. Типы и принципы работы 

21. Теория идеального ветроколеса 

22. Теория реального ветроколеса 

23. Устройство электростанций 

24. Тепловой режим земной коры 

25. Использования геотермального тепла в системах теплоснабжения и производства 

электроэнергии  

26. Экологические показатели геотермальных ТЭС 

27. Энергетические ресурсы океана 

28. Энергетические установки, преобразующие энергию океана 

29. Понятие и анализ вторичных энергоресурсов 

30. Использование биомассы для получения тепловой и электрической энергии 

31. Получение газообразного и жидкого биотоплива  

32. Расчет параметров биогазовых установок 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 Никитенко Г.В., Коноплев 

Е.В., Коноплев П.В. Авто-

номное электроснабжение 

потребителей с использова-

нием энергии ветра. Моно-

графия 

Ставрополь, 

Агрус, 2015 
3 3 1 4 

2 3 Земсков В.И. 

Возобновляемые источники 

энергии в АПК 

 

Издательство 

"Лань" 
1-5 3 https://e.lanbook.com/book/47409#authors - 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теплоэнергетические уста-

новки и системы сельского 

хозяйства. Учебник 

Под ред. д.т.н., 

проф. Б.Х. Дра-

ганова 

М.: Колос-

Пресс, 2002 2–4 3 30  

2 Возобновляемые источники 

энергии в автономных сис-

темах энергоснабжения 

сельских объектов 

Воронин С.М. РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2005. 
1–6 3 43  
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3 Ветроэнергетические уста-

новки в системах автоном-

ного электроснабжения 

 

Никитенко 

Г.В., Коноплев 

Е.В. 

Ставрополь, 

Агрус, 2015 
2 3 – 1 

4 Нетрадиционные и возоб-

новляемые источники энер-

гии (Учебное пособие) 

Воронин С.М. РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2007 

1–6 3 15 – 

5 Возобновляемые источники 

энергии и энергосбережение 

Воронин С.М., 

Оськин С.В., 

Головко А.Н.  

 

ФГОУ ВПО 

КубГАУ, 2006 
1–6 3 5 – 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Интернет-ресурс. Условия доступа:   
http:// elibrary.ru;  

2. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 

3. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 

4. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 

5.  Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  

http://www.rosinformagrotech.ru/ 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименова-

ние раздела 

Учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетель-

ства) 
Срок 

действия  

 
Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 6 

Модуль 1 – 

Общие све-

дения об ис-

точниках 

энергии 

 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  V8311445 30 июня 

2017 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  

Модуль 2 – 

Использова-

ние энергии 

солнечного 

излучения 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  V8311445 30 июня 

2016 

(пр7длен

ие в рам-

ках со-

глашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  

Модуль 3 – 

Использова-

ние энергии 

ветра 

 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  V8311445 30 июня 

2017 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  

Модуль 4 – 

Энергия 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

 +  V8311445 30 июня 

2017 

(продле-

http://techlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
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геосферы и 

гидросферы 

Земли 

 

2013SP1, 

2016 

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  

АСКОН 

Компас 
 +  КАД-14-0711 Бессроч-

ная (тех 

под. ис-

тек 

28.10.201

5) 

Модуль 5 – 
Вторичные 
энергоре-
сурсы 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  V8311445 30 июня 

2017 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  

АСКОН 

Компас 
 +  КАД-14-0711 Бессроч-

ная (тех 

под. ис-

тек 

28.10.201

5) 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 Изучение теорети-

ческого материала 
Городов Р.В. Нетрадиционные и 

возобновляемые ис-

точники энергии: 

учеб. пособие. 

Томск: Изд-во 

ТПУ, 2009. – 294 

с. 

2 3 В.Е. Губин, 

А.А. Матвее-

ва, А.С. Мат-

веев 

Нетрадиционные и 

возобновляемые ис-

точники энер- гии: 

учеб. пособие 

Томск: Изд-во 

ТПУ, 2011. – 216 

с. 

3 3 Б.В. Лукутин, 

М.А. Сурков 

Нетрадиционные спо-

собы производства 

электро- энергии учеб. 

пособие 

Томск: Изд-во 

ТПУ, 2012 

4 3 Воронин С.М Нетрадиционные и 

возобновляемые ис-

точники энергии 

(Учебное пособие) 

РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2007 

5 3 Подготовка к прак-

тическим занятиям 
Воронин 

С.М, Таран 

А.А, Панчен-

ко С.В. 

Нетрадиционные и 

возобновляемые ис-

точники энергии. 

Практикум  

РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010 
6 3 Подготовка к лабо-

раторным занятиям 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1. Аудитории 

 Учебный процесс осуществляется в компьютерной аудитории 5-205, укомплектованной ПК 

IBM PC и специализированной аудитории 5-205 и 6-126, оснащенными установками для про-

ведения лабораторных работ. 

 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. На ноутбуке должны быть установлены средства 

MSOffise: Word, Exel, PowerPoint. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

– Приборы для измерения интенсивности потоков солнечной радиации (пиранометр М–80  и 

актинометр ат-50); лабораторная установка для  определения тепловых характеристик солнеч-

ного коллектора; лабораторная установка для снятия вольт-амперной характеристики фото-

электрического преобразователя. 

 

 



Пользователь
Размещенное изображение


