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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ 

(УМК)  

 

1.1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля)  

 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 ООП  

 

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

относится к дисциплинам  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  

– Источники и системы теплоснабжения  
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– Технологические энергоносители предприятий. 1. Технологические энергоносители. 

 

1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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) 90 90 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 72 72 

В том числе  

Изучение материала по литературным источникам.  

Проработка конспектов лекций.  

Подготовка рефератов или докладов по данной теме  

Курсовая работа 

 

 

 

КР 

15 

15 

24 

18 

15 

15 

24 

18 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

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.  

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-
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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 

6 Общие сведения об источниках энергии 2 – 6 10 18 Тест 

(3) 

6 Использование энергии солнечного излучения 6 8 16 11 41 Контрольная работа 

(9) 

6 Использование энергии ветра 6 4 12 11 33 Контрольная работа 

(14) 

6 Энергия геосферы и гидросферы Земли 2 – – 11 13 устный опрос (собе-

седование) (16) 

6 Вторичные энергоресурсы 2 6 2 11 21 устный опрос (собе-

седование) (17) 

6 Курсовая работа – – – 18 18  

6 Экзамен – – – – 36  

 ИТОГО: 18 18 36 72 180  
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2.2.2 Практические занятия 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной дисци-

плины  (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

6 Модуль 1 – Общие сведения об источни-

ках энергии 

 

1.1 Экскурсия на Цимлянскую ГЭС 6 

Модуль 2 – Использование энергии сол-

нечного излучения 

 

2.1 Определение параметров солнечный коллектор. Аккуму-

лирование энергии 
4 

2.2 Определение параметров ориентации солнечных коллекто-

ров 
4 

2.3 Определение площади батарей фотоэлектрических преоб-

разователей 
4 

2.4 Расчет параметров концентраторов солнечной энергии 4 

Модуль 3 – Использование энергии ветра 

3.1 Определение параметров системной ветроэлектростанции 4 

3.2 Определение параметров автономной пропеллерной ветро-

электростанции с аккумуляторным резервом 
4 

3.3 Определение параметров автономной системы электро-

снабжения на основе ветроэлектростанции. 
4 

Модуль 4 – Энергия геосферы и гидро-

сферы Земли 
 – 

Модуль 5 – Вторичные энергоресурсы    3.4 Расчет установки по производству биогаза 2 

 ИТОГО 36 
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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 

2.2 Определение тепловых  характеристик сол-

нечного коллектора 
2 

2.3 Определение энергетических характеристик 

фотоэлектрического солнечного модуля 
2 

2.4 Изучение концентраторов солнечной энергии 2 

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

ветра в электрическую энергию 
4 

6 Модуль 4 –  Энергия геосферы и гидросферы Земли – – 

6 Модуль 5 – Вторичные энергоресурсы 5.1 Аккумуляторы тепловой энергии с фазопере-

ходным материалом 
2 

5.2 Определение коэффициента преобразования 

энергии теплового насоса 
4 

 ИТОГО  18 
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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. – 3 ч 

Проработка конспектов лекций. – 3 ч 

Подготовка рефератов или докладов по дан-

ной теме – 4 ч. 

10 

Модуль 2 – Использование энергии солнечного излучения 

Изучение материала по литературным источ-

никам. – 3 ч. 

Проработка конспектов лекций. – 3 ч. 

Подготовка рефератов или докладов по дан-

ной теме – 5 ч 

11 

Модуль 3 – Использование энергии ветра 

Изучение материала по литературным источ-

никам. – 3 ч. 

Проработка конспектов лекций. – 3 ч. 

Подготовка рефератов или докладов по дан-

ной теме – 5 ч. 

11 

Модуль 4 – Энергия геосферы и гидросферы Земли 

Изучение материала по литературным источ-

никам. – 3 ч.  

Проработка конспектов лекций. – 3 ч. 

Подготовка рефератов или докладов по дан-

ной теме – 5 ч. 

11 

Модуль 5 – Вторичные энергоресурсы 

Изучение материала по литературным источ-

никам. – 3 ч. 

Проработка конспектов лекций. – 3 ч. 

Подготовка рефератов или докладов по дан-

ной теме – 5 ч. 

11 

Курсовая работа  18 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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 3.  Образовательные технологии 

 

60% (54 часов)– интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

 
№  

семестра 
Виды 

учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

6 Лекции №1.1, 1.2, 2.1 –2.3, 
3.1, 3.3, 4.1, 5.1 

Проблемное изложение 
групповые 

Лабораторные работы 
№2.1–2.4, 3.1, 5.1, 5.2 

Учебный эксперимент 
групповые 

Практические занятия  
№2.1 – 2.4, 3.4 

Решение практикоориенти-
рованных задач групповые 

 

 

Интерактивные занятия представлены: 

– 18 ч – лекции 

– 18 ч – практические занятия 

– 18 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 

Тест 25 2 

6 Тат Использование энергии 

солнечного излучения 

Контрольная работа 4 4 

6 Тат Использование энергии 

ветра 

Контрольная работа 3 4 

6 Тат Энергия геосферы и гидро-

сферы Земли 

устный опрос (собе-

седование) 

10 – 

6 Тат 
Вторичные энергоресурсы 

устный опрос (собе-

седование) 

10 – 
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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. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

 

 

Тесты по теме «Общие сведения об источниках энергии» 

Вариант№1 

1. Дайте определение понятию «энергия»? 

А) физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения мате-

рии и мерой перехода движения материи из одних форм в другие 

Б) физическая величина, равная отношению работы, выполняемой за некоторый про-

межуток времени, к этому промежутку времени 
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В)  работа, которую совершает 1 кг газа в изобарном процессе при изменении темпера-

туры на один градус. 

2. Дайте определение понятию «мощность»? 

А) физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения мате-

рии и мерой перехода движения материи из одних форм в другие 

Б)  количество передаваемой энергии в результате обмена хаотическим, ненаправлен-

ным движением микрочастиц 

В) физическая величина, равная отношению работы, выполняемой за некоторый про-

межуток времени, к этому промежутку времени 

3. Выберите единицы измерения работы 

А) Ватт (Вт) и Ватт – час (Вт·ч) 

Б) Джоуль (Дж) и Ватт – час (Вт·ч) 

В) Ватт (ВТ) и калория (кал) 

4. Что из перечисленного не относится к традиционным источникам энергии? 

А) ветровая энергия 

Б) уголь 

В) природный газ 

Г) атомная энергия 

5. Какой источник энергии относится к традиционным возобновляемым источникам энергии 

А) Ветровая энергия 

Б) Энергия приливов/отливов 

В) атомная энергия 

Г) солнечная энергия 

6. Что такое ресурс источника энергии? 

А) весь объем источника энергии, который принципиально возможно выделить и пре-

образовать в нужный вид энергии. 

Б) Объем источника энергии, который можно выделить и преобразовать в нужный вид 

энергии практически. 

7. Выберете верное утверждение: 

А) каждый источник энергии обладает определенным запасом, который всегда меньше 

его ресурса. 

Б) каждый источник энергии обладает определенным ресурсом, который всегда меньше 

его запаса. 

В) Запас источника энергии и его ресурс равны. 

8. Какое количество метана обнаруживается совместно с месторождениями нефти?  

А)  приблизительно 500 м
3
 на 1 тонну сырой нефти 

Б) приблизительно 1300 м
3
 на 1 тонну сырой нефти 

В) приблизительно 2000 м
3
 на 1 тонну сырой нефти 

Г) приблизительно 5000 м
3
 на 1 тонну сырой нефти 

9. Во сколько оцениваются мировые запасы угля?  

А) 700 млрд. тонн 

Б) 1700 млрд. тонн 

В) 3700 млрд. тонн 

Г) 7700 млрд. тонн 

10. Сколько солнечной энергии за год получает вся поверхность атмосферы  

А) около 1,6·10
18

 кВт·ч. 

Б) около 1,0·10
15

 кВт·ч 

В) около 1,6·10
9
 кВт·ч 

Г) около 1,0·10
24

 кВт·ч  

11. Чему равняется средняя интенсивность солнечного излучения на поверхности Земли  

А) около 0,35 кВт/м
2
. 

Б) около 0,035 кВт/м
2
. 

В) около 3,5 кВт/м
2
. 
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Г) около 35 кВт/м
2
. 

12.  Сколько кВт·ч в 1 кг условного топлива? 

А) 860,  

Б) 8,14 

В) 4187,  

Г) 7000. 

 

13. Чем определяются гидроресурсы рек? 

А) расходом воды,  

Б) перепадом высот, 

В) шириной реки, 

Г) произведением   расхода на перепад высот. 

14. Какой изотоп урана используется на АЭС?  

А) 238,  

Б) 233,  

В) 235. 

15. Важнейший показатель экономичности ТЭС? 

А) установленная мощность;   

Б) выработка электроэнергии; 

В) расход топлива;   

Г) удельный расход топлива. 

16. Какова плотность геотермальной энергии, поступающей на поверхность Земли?  

А) 0,005 Вт/м
2
. 

Б) 0,05 Вт/м
2 

В) 0,5 Вт/м
2 

Г) 5 Вт/м
2
 

17. Какова суммарная мощность ветроэнергетических установок, используемых в России?  

А) 100 кВт 

Б) 1 МВт 

В) 4 МВт 

Г) 40 МВт 

18. В каких пределах находится теплотворная способность биотоплива? 

А) от 1 до 5,5 МДж / кг 

Б) от 10 до 55 МДж / кг 

В) от 100 до 550 МДж / кг 

Г) от 1000 до 5500 МДж / кг 

19. Каковы недостатки традиционных источников энергии?  

А) Ограниченность их запасов 

Б) Высокая рост стоимости 

В) Загрязнение ими атмосферы Земли 

Г) Все выше перечисленное 

20 . Каковы недостатки нетрадиционных источников энергии 

А) низкая плотность и неуправляемость 

Б) Негативное экологическое воздействие на окружающую среду 

В) Ограничение их по мощности 

21. Какое негативное влияние оказывают выбросы углекислого газа? 

А) Образование смога 

Б) поглощение инфракрасного излучения 

В) Оказание вреда для здоровья живых организмов  

22. Какое негативное влияние оказывают выбросы окиси углерода?  

А) Образование смога 

Б) поглощение инфракрасного излучения 
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В) Оказание вреда для здоровья живых организмов 

23. Какое негативное влияние оказывают выбросы окислов серы и азота?  

А) Образование смога 

Б) поглощение инфракрасного излучения 

В) Оказание вреда для здоровья живых организмов  

24. При каком увеличении температуры предполагается таяние полярных льдов? 

А) 0,5…1,5 
0
С 

Б) 2…4 
0
С 

В) 5…8 
0
С 

Г) 8…12 
0
С 

25. Какое количество теплоты выделяются в атмосферу искусственно? 

А) 5·10
3 

Дж/с 

Б) 5·10
9 

Дж/с 

В) 5·10
12 

Дж/с 

Г) 5·10
15 

Дж/с 

 

Вариант№2 

1. Дайте определение понятию «работа»? 

А) физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения мате-

рии и мерой перехода движения материи из одних форм в другие 

Б) количество передаваемой энергии в результате обмена хаотическим, ненаправлен-

ным движением микрочастиц 

В)Передача энергии в результате упорядоченного направленного движения всего тела 

(системы) или его части в пространстве 

2. Выберите единицы измерения энергии 

А) Ватт (Вт) и Ватт – час (Вт·ч) 

Б) Джоуль (Дж) и Ватт – час (Вт·ч) 

В) Ватт (ВТ) и калория (кал) 

3. Выберите единицы измерения мощности 

А) Ватт (Вт) и Ватт – час (Вт·ч) 

Б) Джоуль (Дж) и Ватт – час (Вт·ч) 

В) Ватт (ВТ) и лошадиная сила (л. с.) 

4. Что из перечисленного относится к нетрадиционным источникам энергии? 

А) нефть 

Б) солнечная энергия 

В) уголь 

Г) природный газ 

Д) атомная энергия 

5. Что такое запас источника энергии? 

А) весь объем источника энергии, который принципиально возможно выделить и пре-

образовать в нужный вид энергии. 

Б) Объем источника энергии, который можно выделить и преобразовать в нужный вид 

энергии практически. 

6. Во сколько оцениваются запасы сырой нефти, залегающей в осадочных породах,  

А) 80 - 90 млрд. тонн 

Б) 180 - 290 млрд. тонн 

В) 280 - 390 млрд. тонн 

Г) 1180 - 1290 млрд. тонн 

7. Во сколько оценивается часть мировых запасов гидроэнергии, использование кото-

рой оправдано экономически? 

А) 1 млрд. т.у.т в год 

Б) 10 млрд. т.у.т в год 

В) 100 млрд. т.у.т в год 
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Г) 1000 млрд. т.у.т в год 

8. Чему равняется плотность солнечного излучения на верхней границе атмосферы  

А) около 1,4 кВт/м
2
. 

Б) около 0,4 кВт/м
2
. 

В) около 1,0 кВт/м
2
. 

Г) около 2,0 кВт/м
2
. 

9. Мощность ветра пропорциональна его скорости ветра в …  

А) первой степени 

Б) второй степени 

В) третьей степени 

Г) четвертой степени 

10. Во сколько оценивается суммарная кинетическая энергия ветра на высоте до 100 м?  

А) 1,5·10
21

 Дж 

Б) 1,0·10
10

 Дж 

В) 1,5·10
30

 Дж 

Г) 1,0·10
35

 Дж  

11. Какое топливо является самым дефицитным? 

А) газ,  

Б) нефть,  

В) уголь,  

Г) дрова. 

12. Какое топливо приносит наибольший экологический ущерб? 

А) антрацит,  

Б) бурый уголь,  

В) мазут,  

Г) нефть с 5% содержанием серы. 

13. Какие из перечисленных источников энергии не относятся к нетрадиционным возобнов-

ляемым? 

А) солнце, 

Б) геотермальные ТЭС, 

В) биоустановки,  

Г) ТЭЦ. 

14. Доля НВИЭ (нетрадиционных ВИЭ) в  % в энергетическом балансе России без учета гид-

роэнергии? 

А) менее 1; 

Б) (1,5...2,5); 

В) (2,5…5) 

Г) (5...10). 

15. Какова суммарная мощность фотоэлектрических преобразователей, используемых в 

России? 

А) 100 кВт 

Б) 0,5 МВт 

В) 5 МВт 

Г) 50 МВт 

16. Какую часть (приблизительно) составляет энергия ветра по отношению к энергии 

солнечного излучения? 

А) 1% 

Б) 5% 

В) 10% 

Г) 20%. 

17. Чему приблизительно равняется КПД современных электростанций 

А) 5…10% 
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Б)25…25% 

В) 30…40% 

Г) 60…70% 

18. Какие газы вызывают парниковый эффект?  

А) Углекислый газ 

Б) окись углерода 

В) окислов серы и азота 

19. Какие газы оказывают вред для здоровья живых организмов?  

А) Углекислый газ 

Б) окись углерода 

В) окислов серы и азота 

20. Какие газы вызывают образование смога?  

А) Углекислый газ 

Б) окись углерода 

В) окислы серы и азота 

21. Какое значение КПД имеют современные коммерческие установки на фотоэлектрических 

преобразователях? 

А) 1 – 4% 

Б) 10 – 14%. 

В) 20 – 30% 

Г) 30 – 40% 

22. При каком увеличении температуры предполагается изменение границ климатиче-

ских зон? 

А) 0,5…1,5 
0
С 

Б) 2…4 
0
С 

В) 5…8 
0
С 

Г) 8…12 
0
С 

23. Какие ветроколеса применяются для вырабатывания электроэнергии переменного тока? 

А) ветроустановки с горизонтальной осью вращения 

Б) ветроустановки с  вертикальной осью вращения 

24. Какова температура на поверхности Солнца? 

А) 4200 К 

Б) 4800 К 

В) 5800 К 

Г) 7000 К 

25. Какими способами добиваются повышения эффективности солнечного коллектора? 

А) Увеличение площади поверхности  

Б) Увеличение количества пропускаемого через него теплоносителя  

В) Применение селективных поверхностей.  

 

4.4.1.Ключи к тестам 

(не приводятся) 
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         4.5. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Контрольная работа №1. «Использование энергии солнечного излучения» 

 

Вариант №1 

1. Определить азимутальный угол Солнца для северного полушария во время 8 ч. Время 

солнечное. 

2. Определить оптимальные параметры ориентации солнечного коллектора по данным 

таблицы 

 

 

 

Время суток 6-30 9-30 12-30 15-30 18-30 

NСИ, Вт/м
2 

24,9 279,2 317,1 213,4 15,1 

Угол солнце-

стояния, град 

3,7 31,1 40,8 23 2 

 

3. Определить гарантированную интенсивность солнечного излучения с вероятностью 0,9 

за период 0 – 24 часа. Стандартное отклонение составляет 30% от математического 

ожидания. 

 

Время суток 6-30 9-30 12-30 15-30 18-30 

NСИ, Вт/м
2 

44,9 270,2 327,1 203,4 21,1 

 

 

4. По данным задачи 3 (считая приведенную интенсивность солнечного излучения гаран-

тированной) рассчитать площадь ФЭП для нагрузки, приведенной в таблице. КПД ак-

кумулятора 0,7, КПД ФЭП 0,12. 

 

Время су-

ток 

0 - 4 4 – 8 8 – 12 12 - 16 16 – 20 20 - 24 

Нагрузка, 

Вт 

70 100 180 180 150 70 

 

 

Вариант 2 

 

1. Определить азимутальный угол Солнца для северного полушария во время 9 ч. Время 

солнечное. 

2. Определить оптимальные параметры ориентации солнечного коллектора по данным 

таблицы 

 

Время суток 6-30 9-30 12-30 15-30 18-30 

NСИ, Вт/м
2 

34,9 279,2 307,1 223,4 11,1 

Угол солнце-

стояния, град 

4,7 35,1 48,8 26 7 

 

3. Определить гарантированную интенсивность солнечного излучения с вероятностью 0,9 

за период 0 – 24 часа. Стандартное отклонение составляет 30% от математического 

ожидания. 
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Время суток 6-30 9-30 12-30 15-30 18-30 

NСИ, Вт/м
2 

34,9 209,2 287,1 223,4 41,1 

 

 

4. По данным задачи 3 (считая приведенную интенсивность солнечного излучения гаран-

тированной) рассчитать площадь ФЭП для нагрузки, приведенной в таблице. КПД ак-

кумулятора 0,7, КПД ФЭП 0,12. 

 

Время су-

ток 

0 - 4 4 – 8 8 – 12 12 - 16 16 – 20 20 - 24 

Нагрузка, 

Вт 
50 150 200 200 130 60 

 

Вариант 3 

 

1. Определить азимутальный угол Солнца для северного полушария во время 8 ч. Время 

солнечное. 

2. Определить оптимальные параметры ориентации солнечного коллектора по данным 

таблицы 

 

Время суток 6-30 9-30 12-30 15-30 18-30 

NСИ, Вт/м
2 

24,9 279,2 317,1 213,4 15,1 

Угол солнце-

стояния, град 

3,7 31,1 40,8 23 2 

 

3. Определить гарантированную интенсивность солнечного излучения с вероятностью 0,9 

за период 0 – 24 часа. Стандартное отклонение составляет 30% от математического 

ожидания. 

 

Время суток 6-30 9-30 12-30 15-30 18-30 

NСИ, Вт/м
2 

44,9 270,2 327,1 203,4 21,1 

 

 

4. По данным задачи 3 (считая приведенную интенсивность солнечного излучения гаран-

тированной) рассчитать площадь ФЭП для нагрузки, приведенной в таблице. КПД ак-

кумулятора 0,7, КПД ФЭП 0,12. 

 

Время су-

ток 

0 - 4 4 – 8 8 – 12 12 - 16 16 – 20 20 - 24 

Нагрузка, 

Вт 

70 100 180 180 150 70 

 

Вариант 4 

1. Определить азимутальный угол Солнца для северного полушария во время 11 ч. Время 

солнечное. 

2. Определить оптимальные параметры ориентации солнечного коллектора по данным 

таблицы 

 

Время суток 6-30 9-30 12-30 15-30 18-30 

NСИ, Вт/м
2 

34,9 219,2 307,1 243,4 41,1 

Угол солнце-

стояния, град 

5,7 38,1 50,8 30 4 
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3. Определить гарантированную интенсивность солнечного излучения с вероятностью 0,9 

за период 0 – 24 часа. Стандартное отклонение составляет 30% от математического 

ожидания. 

 

Время суток 6-30 9-30 12-30 15-30 18-30 

NСИ, Вт/м
2 

40 190 380 150 30 

 

 

4. По данным задачи 3 (считая приведенную интенсивность солнечного излучения гаран-

тированной) рассчитать площадь ФЭП для нагрузки, приведенной в таблице. КПД ак-

кумулятора 0,7, КПД ФЭП 0,12. 

 

Время су-

ток 

0 - 4 4 – 8 8 – 12 12 - 16 16 – 20 20 - 24 

Нагрузка, 

Вт 
60 100 230 230 170 80 

 

 

 

Контрольная работа №2 «Использование энергии ветра» 

 

Вариант 1 

1. В течение суток имел место следующий ветер: v1 = 4 м/с в течение 2 часов, v2 = 6 м/с 

в течение 8 часов, v3 = 8 м/с в течение 14 часов. Определить среднюю за сутки скорость 

ветра. 

2. По условиям задачи 1 определить среднесуточную мощность ветра, проходящего 

через площадку площадью 5м
2
. 

3. В таблице приведены данные о вероятности ветра в к-той местности. Определить 

удельную энергию ветра за год. 

Скорость 

ветра, м/с 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Вероятность 0,12 0,2 0,23 0,15 0,08 0,08 0,06 0,05 0,02 0,01 

 

Вариант 2 

1. Скорость ветра на высоте 10м равна 5м/с, а на высоте 20м равна 5,5м/с. Рассчитать 

скорость ветра на высоте 40м. 

2. Определить действующую на ветроколесо силу ветра, если скорость ветра перед 

колесом равна 8м/с, а после прохождения ветроколеса 6,4м/с. Ометаемая площадь ветроколеса 

10м
2
. 

3. Скорость в сечении ветроколеса равна 6м/с. Определить, какую скорость имеет ветер, 

если коэффициент торможения ветроколеса равен 0,33. 

 

Вариант 3 

1. Коэффициент использования мощности ветра ветроколесом равен 0,4. Определить 

наибольшее значение коэффициента торможения, соответствующее такому 

коэффициенту использования мощности ветра. 

2. Определить угловую частоту вращения ветроколеса при ветре 10м/с, если его 

быстроходность равна 4,5, а диаметр D = 4м. 

3. Параметры ветроколеса: радиус 2,5м, номинальная угловая частота вращения 25с
-1

, 

момент инерции 150кг.м
2
, КПД 0,45, рабочая скорость ветра 8м/с. Определить время 

разгона ветроколеса до допустимой угловой частоты вращения при порыве 1,2. 
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Вариант 4 

1. Определить мощность модуля системной ветроэлектростанции, устанвленную в 

регионе со среднегодовой скоростью ветра 7м/с и имеющую следующие параметры: 

ометаемая площадь ветроколеса 30м
2
, КПД ветроколеса 0,42, КПД синхронного 

генератора 0,87. 

2. Ветровой кадастр двух регионов представлен в таблице. Определить, в каком регионе 

годовая энергия ветра больше 

 

Регион Скорость ветра, м/с  

1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

 Вероятность ветра  

 0,2 0,25 0,25 0,15 0,05 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 

Регион Скорость ветра, м/с  

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

 Вероятность ветра  

 0,1 0,2 0,3 0,25 0,1 0,03 0,02 0 0 0 

 

3. Ветровая электростанция с ветроустановкой пропеллерного типа может работать в 

диапазоне скоростей ветра 4 – 18м/с. КПД ветроустановки равен 0,40, рабочая скорость 6м/с, 

КПД генератора 0,83. В каком регионе по задаче 2 ветровая электростанция выработает 

больше электроэнергии? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

4.6 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 

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 (модуля) 

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 6 30  

2 Возобновляемые источники 

энергии в автономных сис-

темах энергоснабжения 

сельских объектов 

Воронин С.М. РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2005. 
1–6 6 43  
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3 Ветроэнергетические уста-

новки в системах автоном-

ного электроснабжения 

 

Никитенко 

Г.В., Коноплев 

Е.В. 

Ставрополь, 

Агрус, 2015 
2 6 – 1 

4 Нетрадиционные и возоб-

новляемые источники энер-

гии (Учебное пособие) 

Воронин С.М. РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2007 

1–6 6 15 – 

5 Возобновляемые источники 

энергии и энергосбережение 

Воронин С.М., 

Оськин С.В., 

Головко А.Н.  

 

ФГОУ ВПО 

КубГАУ, 2006 
1–6 6 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 

2017 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния 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 6 Изучение теорети-

ческого материала 
Городов Р.В. Нетрадиционные и 

возобновляемые ис-

точники энергии: 

учеб. пособие. 

Томск: Изд-во 

ТПУ, 2009. – 294 

с. 

2 6 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 6 Б.В. Лукутин, 

М.А. Сурков 

Нетрадиционные спо-

собы производства 

электро- энергии учеб. 

пособие 

Томск: Изд-во 

ТПУ, 2012 

4 6 Воронин С.М Нетрадиционные и 

возобновляемые ис-

точники энергии 

(Учебное пособие) 

РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2007 

5 6 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 6 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. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии.  

Практические  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение задач по алго-
ритму. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Курсовая работа  

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой ли-
тературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и раз-
работка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и за-
дачи; проведение практических расчетов. Инструкция по выполнению 
требований к оформлению курсовой работы находится в методических 
указаниях по дисциплине. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 



Пользователь
Размещенное изображение


