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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.2. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Формирование у аспирантов углубленных профессиональных знаний, позволяю-

щих самостоятельно и творчески решать задачи применения альтернативных источников 

энергии 

 

1.3.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1 Дисциплина «Энергоустановки на основе возобновляемых источников энергии» от-

носится к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами по соответствующему направ-

лению подготовки бакалавров, специалистов или магистров 

Математика 

знать:  дифференциальное и интегральное исчисление, методы математической статисти-

ки и теории вероятностей, основы линейного программирования 

уметь: решать дифференциальные уравнения, находить экстремумы функций, проводить кор-

реляционный и статистический анализ 

владеть: методами построения детерминированных функций и функций распределения слу-

чайных величин, методами корреляционного анализа, методами графического построения и 

анализа функциональных зависимостей. 

Энергосбережение 

знать основы государственной политики в области энергосбережения, нормативно-

правовую базу энергосбережения, 

уметь определять энергетические потери, потенциал энергосбережения, самостоятельно 

принимать технические решения и разрабатывать проекты, способствующие энергосбе-

режению, 

владеть методами оценки энергоэффективности энергетического оборудования, технико-

экономического эффекта от внедрения рекомендаций по повышению энергетической эф-

фективности предприятий, анализа физических явлений в технических устройствах и си-

стемах; 

 

Современные электротехнологии и установки на их основе 

знать научные основы физических воздействий на растения, живые организмы, микро-

климат помещений: принципы преобразования энергии при производстве теплоты и рабо-

ты, принципы аккумулирования энергии. 

уметь определять потребности в энергии при теплоснабжении, воздействии на растения, 

живые организмы и материалы, электроснабжении сельскохозяйственных объектов. 

владеть методами проектирования систем электро- и теплоснабжения  

 

1.2.3. Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Энергоустановки на основе возобновляемых 

источников энергии» будет способствовать выполнению научно-исследовательской дея-

тельности аспиранта и его последующей работы по профессии. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся  следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-2 способностью проводить 

научно-исследовательские 

работы по совершенство-

ванию технологий и тех-

нических средств сельско-

хозяйственного электро-

оборудования и электро-

технологий, включая ис-

следования производства, 

распределения и потребле-

ния электрической энергии 

в сельском хозяйстве 

основные ме-

тоды и сред-

ства экспери-

ментальных 

исследований, 

методы анализа 

и оценки полу-

ченных резуль-

татов 

планировать и 

проводить экспе-

рименты, обраба-

тывать и анали-

зировать их ре-

зультаты, оцени-

вать результаты 

измерений с при-

менением стан-

дартных критери-

ев 

навыками 

планирова-

ния и реали-

зации экспе-

рименталь-

ных иссле-

дований, об-

работки и 

анализа по-

лученных 

результатов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов/ 

зач.  

единиц 

Семестры 

№ 5 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа аспиранта (СР) (все-

го) 

72 72 

В том числе: 

Проработка конспектов, работа с литературой и 

базами данных 

72 72 

СР в период промежуточной аттестации     

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

ЗО 

 

 

ЗО 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины  

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

5 

Раздел №1  

Преобразование 

солнечной энер-

гии в тепловую 

и электриче-

скую 

Л.№1Энергетические характеристики солнечного излучения. 

Солнечные коллекторы. Типы, принципы действия и методы 

расчета.  

Л.№2 Оптимизация параметров ориентации солнечных кол-

лекторов.Фотоэлектрическое преобразование энергии сол-

нечного излучения.  

Л.№3 Периферийные устройства солнечных электростанций. 

Выбор периферийных устройств. Расчет параметров авто-

номных электростанций на ФЭП. Методика массовых расче-

тов автономных солнечных электростанций 

Раздел №2 

Автономное 

электроснабже-

ние потребите-

лей с использо-

ванием энергии 

ветра.  

Л.№4 Характеристики энергии ветра и возможности ее ис-

пользования. Ветроэнергетические установки, типы и прин-

ципы работы. Теория идеального и реального ветроколеса.  

Л.№5 Устройства ветроэлектростанций. Расчет системных 

ветроэлектростанций. Расчет автономных ветроэлектростан-

ций. Методы массовых расчетов автономных ветроэлектро-

станций. 
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Раздел №3 

Использование 

энергии океанов 

и морей 

Л.№6 Энергетические ресурсы океана. Энергетические уста-

новки, преобразующие энергию океана. 

Раздел №4 

Использование 

геотермальной 

энергии земли 

Л.№7 Тепловой режим земной коры. Использование геотер-

мального тепла в системах теплоснабжения и производства 

энергии. Экологические показатели геотермальных ТЭС 

Раздел №5 

Использование 

теплонасосных 

установок 

Л.№8 Принцип действия парокомпрессионных и абсорбци-

онных тепловых насосов. Источники низкопотенциальной 

теплоты. Коэффициент преобразования энергии теплонасос-

ных установок. Холодильные агенты, спользуемые в тепло-

насосных установках. 

Раздел №6 

Аккумулирова-

ние энергии 

Л.№9 Теплоемкостные и фазопереходные аккумуляторы 

теплоты. Конструкции сезонных аккумуляторов теплоты. 

Тепловые круглосуточные солнечные электростанции.  

 

2.2.2 Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу аспирантов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СР всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Раздел №1 

Преобразование солнечной 

энергии в тепловую и элек-

трическую 

6  6 24 36 

Контрольная 

работа 

Раздел №2 

Автономное электроснабже-

ние потребителей с исполь-

зованием энергии ветра  

4  6 20 30 

Контрольная 

работа 

Раздел №3 

Использование энергии океа-

нов и морей 

2  – 6 8 

Устный теку-

щий опрос.  

Раздел №4 

Использование геотермаль-

ной энергии земли 

2  2 8 12 

Устный теку-

щий опрос.  

Раздел №5 

Использование теплонасос-

ных установок 

2  2 8 12 

Контрольная 

работа 

Раздел №6 

Аккумулирование энергии 
2  2 6 10 

Устный теку-

щий опрос.  

Всего 18  18 72 108  
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2.2.3. Практические занятия  

 

 

2.3. Самостоятельная работа аспиранта 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СР 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

5 
Раздел №1 

Преобразование солнечной энер-

гии в тепловую и электрическую 

проработка конспектов, работа 

с литературными и интернет-

источниками, подготовка к 

практическим занятиям 

24 

Раздел №2 

Ветроэнергетические системы и 

установки.  

проработка конспектов, работа 

с литературными и интернет-

источниками, подготовка к 

практическим занятиям 

20 

Раздел №3 

Использование энергии океанов и 

морей 

проработка конспектов, работа 

с литературными и интернет-

источниками 

6 

Раздел №4 проработка конспектов, работа 8 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

5 

Раздел №1 

Преобразование солнечной 

энергии в тепловую и элек-

трическую 

 

П.З. № 1  Определение параметров 

солнечного коллектор. 

П.З. № 2 Определение параметров ори-

ентации солнечных коллекторов 

П.З. № 3  Определение энергетических 

характеристик фотоэлектрического 

солнечного модуля 

6 

Раздел №2 

Автономное электроснабже-

ние потребителей с использо-

ванием энергии ветра. 

П.З. № 4.  Определение параметров си-

стемной ветроэлектростанции 

П.З. № 5.  Определение параметров ав-

тономной пропеллерной ветроэлектро-

станции с аккумуляторным резервом 

П.З. № 6.  Определение параметров ав-

тономной системы электроснабжения 

на основе ветроэлектростанции 

6 

Раздел №3 

Использование энергии океа-

нов и морей 
– 

– 

Раздел №4 

Использование геотермаль-

ной энергии земли 

П.З. № 7  Использование энергии гид-

росферы 

2 

Раздел №5 

Использование теплонасос-

ных установок 

П.З. № 8 Расчет цикла парокомпресси-

онного теплового насоса 

2 

Раздел №6 

Аккумулирование энергии 

П.З. № 9. Расчет емкости аккумулятора 

тепловой энергии 

2 

ИТОГО 18 
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Использование геотермальной 

энергии земли 

с литературными и интернет-

источниками, подготовка к 

практическим занятиям, напи-

сание реферата 

Раздел №5 

Использование теплонасосных 

установок 

проработка конспектов, работа 

с литературными и интернет-

источниками, подготовка к 

практическим занятиям 

8 

Раздел №6 

Аккумулирование энергии 

проработка конспектов, работа 

с литературными и интернет-

источниками, подготовка к 

практическим занятиям  

6 

ИТОГО: 72 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

5 Лекция №1–3 Визуализация Групповое 

5 Практическое  

Занятие №1–3 

Решение практико-

ориентированных задач 

Групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 6 часов; 

Практич. занятия –  6 часов; 
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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 

 

№ 

семест-

ра 

 

Виды кон-

троля и 

аттеста-

ции 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количе-

ство во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

5 Тат Раздел №1 

Преобразование 

солнечной энергии 

в тепловую и элек-

трическую 

Контрольная 

работа 

4 4 

5 Тат Раздел №2 

Ветроэнергетиче-

ские системы и 

установки.  

Контрольная 

работа 

3 4 

5 Тат Раздел №3 

Использование 

энергии океанов и 

морей 

устный опрос 

(собеседова-

ние) 

10 – 

5 Тат Раздел №4 

Использование гео-

термальной энергии 

земли 

устный опрос 

(собеседова-

ние) 

10 – 

5 Тат Раздел №5 

Использование теп-

лонасосных устано-

вок 

устный опрос 

(собеседова-

ние) 

10 – 

5 Тат Раздел №6 

Аккумулирование 

энергии 

устный опрос 

(собеседова-

ние) 

10 – 

 

4.2. 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 ис-

точников энергии 

8. Выработка электроэнергии с помощью ветра 

9. Актуальность поиска нетрадиционных способов и источников получения энергии 
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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 

источников.  

12. Использование альтернативных океанических возобновляемых источников энер-

гии: 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 

промышленности 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 ис-

торического 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 

 

4.3. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Контрольная работа №1. «Преобразование солнечной энергии в тепловую и электриче-

скую» 

 

Вариант №1 

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

Время солнечное. 

2. Определить оптимальные параметры ориентации солнечного коллектора по дан-

ным 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 солнцесто-

яния, град 

3,7 31,1 40,8 23 2 

 

3. Определить гарантированную интенсивность солнечного излучения с вероятно-

стью 0,9 за период 0 – 24 часа. Стандартное отклонение составляет 30% от матема-

тического 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 

гарантированной) рассчитать площадь ФЭП для нагрузки, приведенной в таблице. 

КПД аккумулятора 0,7, КПД ФЭП 0,12. 

 

Время су- 0 - 4 4 – 8 8 – 12 12 - 16 16 – 20 20 - 24 
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ток 

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 дан-

ным 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 солнцесто-

яния, град 

4,7 35,1 48,8 26 7 

 

3. Определить гарантированную интенсивность солнечного излучения с вероятно-

стью 0,9 за период 0 – 24 часа. Стандартное отклонение составляет 30% от матема-

тического ожидания. 

 

 

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 

гарантированной) рассчитать площадь ФЭП для нагрузки, приведенной в таблице. 

КПД аккумулятора 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 дан-

ным 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 солнцесто-

яния, град 

3,7 31,1 40,8 23 2 

 

3. Определить гарантированную интенсивность солнечного излучения с вероятно-

стью 0,9 за период 0 – 24 часа. Стандартное отклонение составляет 30% от матема-

тического ожидания. 
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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 

гарантированной) рассчитать площадь ФЭП для нагрузки, приведенной в таблице. 

КПД аккумулятора 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 дан-

ным 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 солнцесто-

яния, град 

5,7 38,1 50,8 30 4 

 

3. Определить гарантированную интенсивность солнечного излучения с вероятно-

стью 0,9 за период 0 – 24 часа. Стандартное отклонение составляет 30% от матема-

тического 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 

гарантированной) рассчитать площадь ФЭП для нагрузки, приведенной в таблице. 

КПД аккумулятора 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 «Ветроэнергетические системы и установки.» 

 

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
. 
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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. 

 

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? 
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4.4. Вопросы к зачету с оценкой 

 

1. Изобразите принципиальные схемы солнечного теплоснабжения. На какие две 

группы можно их разделить? 

2. Какие конструкции плоских гелиоколлекторов широко используются в миро-

вой практике? 

3. Как и где следует размещать солнечные коллекторы? 

4. Как определяются тепловые мощности систем горячего водоснабжения? 

5. Как определить площадь поглощающей поверхности гелиоустановки при 

наличии резервного источника теплоты? 

6. Как определить КПД гелиоколлектора? 

7. Как определить объем бака-аккумулятора и площадь поверхности нагрева теп-

лообменного аппарата? 

8. Как определить количество теплоты, выработанной гелиоустановкой за год? 

9. Каково количество сэкономленного условного топлива за год , благодаря ис-

пользованию солнечной радиации? 

10. Объясните принцип действия солнечного гелиоколлектора. 

11. Какие теплообменники следует использовать в зависимости от принятой прин-

ципиальной схемы и расхода теплоносителя? 

12. Как определить требуемую поверхность нагрева скоростного и объемного теп-

лообменников? 

13. Изобразите схемы систем солнечного горячего водоснабжения. 

14. Каково состояние энергетики в разных странах мира и России? 

15. Какой государственной поддержкой наделяются объекты ветроэнергетики? 

16. Какими характеристиками обладают современные ветроэнергетические уста-

новки? 

17. Каковы основные тенденции развития средних и крупных ветроэнергетических 

установок? 

18. Какие характерные особенности присущи новым ветроэнергетическим уста-

новкам средней и большой мощности? 

19. По каким признакам классифицируют ветроэнергетические установки? 

20. Какие варианты технических решений могут быть приняты при использовании 

ветроэнергетических установок? 

21. Варианты использования и аккумулирования энергии, вырабатываемой ветро-

установкой. 

22. Каким основным требованиям должны отвечать проектируемые ветроустанов-

ки? 

23. Что представляет собой блок контроля угла установки лопастей? 

24. Какие требования предъявляются к выбору месторасположения ветроустанов-

ки и расчету параметров? 

25. Как производится расчет ветроустановок? 

26. Технико-экономические показатели ветроэнергетических установок. 

27. Дайте общую характеристику гидроэнергетических ресурсов. 

28. Какие устройства относятся к преобразователям гидравлической энергии? 

29. По каким конструктивным признакам подразделяются современные гидравли-

ческие турбины? 

30. Поясните принципы работы активной гидротурбины. 

31. По каким характеристикам выбирают гидротурбины? 

32. Дайте характеристику состояния возрождения малых ГЭС в России. 

33. Приведите принцип построения приливных гидроэлектростанций. 

34. Что собой представляют волновые электростанции? 

35. Сделайте конструктивный обзор волновых электростанций. 
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36. Дайте определение геотермальной энергии. 

37. Назовите известные Вам геотермальные электростанции. 

38. Назовите известные Вам тепловые геотермальные станции. 

39. Какие основные типы геотермальной энергии Вам известны? 

40. На какие группы подразделяются системы геотермального теплоснабжения? 

41. Какие исходные данные необходимы для проектирования геотермальной стан-

ции? 

42. Какие исходные данные необходимы для расчета геотермального теплоснаб-

жения? 

43. Как определяется коэффициент эффективности геотермальной системы тепло-

снабжения? 

44. Как производится расчет и подбор отопительных приборов при проектирова-

нии систем геотермального отопления? 

45. Что представляют собой открытые системы геотермального теплоснабжения? 

46. Что представляют собой закрытые системы геотермального теплоснабжения? 

47. Приведите схему геотермальной системы теплохладоснабжения с тепловыми 

насосами. 

48. Приведите комплексную геотермальную систему теплоснабжения. 

49. Что такое низкопотенциальная тепловая энергия окружающего пространства? 

50. Что такое тепловой насос? 

51. Каковы общие положения при проектировании объектов теплонасосных си-

стем теплоснабжения? 

52. Изобразите схемы компрессионных тепловых насосов. 

53. Представьте схемы абсорбционных тепловых насосов. 

54. Изобразите принципиальные циклы тепловых насосов. 

55. Приведите технико–экономическую оценку теплонасосных 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 5 Никитенко Г.В., Коноплев Е.В., Коноплев П.В. Ав-

тономное электроснабжение потребителей с исполь-

зованием энергии ветра. Монография 

Ставрополь, 

Агрус, 2014 
2 5 – 4 

2 5 Земсков В.И.Возобновляемые источники энергии в 

АПК 

Издатель-

ство "Лань" 
1-3 5 https://e.lanbook.com 

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 Нетрадиционные и возоб-

новляемые источники энер-

гии. Часть 1 

Баскаков А.П. Екатеринбург: 

УГТУ – УПИ, 

2008 

1–5 5 – 4 

2 Нетрадиционные и возоб-

новляемые источники энер-

гии. Часть 2 

Баскаков А.П. Екатеринбург: 

УГТУ – УПИ, 

2008 

1–5 5 – 4 

3 Ветроэнергетические уста-

новки в системах автоном-

ного электроснабжения 

Никитенко 

Г.В., Коноплев 

Е.В. 

Ставрополь, 

Агрус, 2015 2 5 – 1 

4 Энергосбережение в тепло-

энергетике и теплотехноло-

гиях  

Бельский А.П., 

Лакомкин 

В.Ю., Сморо-

дин С.Н. 

СПб ГТУ РП. , 

2012 
5, 6 5 5 1 
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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: 

 

Наименование 

раздела 

Учебной дисци-

плины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетель-

ства) 
Срок 

действия  

 
Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контролиру-

ющая 

1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 5 

Раздел №1 

Преобразование 

солнечной энер-

гии в тепловую и 

электрическую 

  

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 

 +  

Раздел №2 

Ветроэнергетиче-

ские системы и 

установки. 

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 

 +  

Раздел №3 

Использование 

энергии океанов и 

морей 

 

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 

 +  

Раздел №4 
Word 2003, 

2007, 2010, 
 +  V8311445 30 июня 

2017 

http://techlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
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Использование 

геотермальной 

энергии земли 

2013, 

2013SP1, 

2016 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  

 

Раздел №5 

Использование 

теплонасосных 

установок 
 

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 

 +  

Раздел №6 

Аккумулирова-

ние 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 

 +  

 

 

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 проведения ла-

бораторных работ. 

 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Мультимедийное оборудование: проектор мультимедийный, экран переносной, ноутбук, клавиату-

рой и мышью. На ноутбуке должны быть установлены средства MSOffise: Word, Exel, PowerPoint. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

Лабораторная установка для изучения характеристик солнечных коллекторов: 

Пиранометр М80; Прибор КСМ–4–201; Лампа ЗС–500;. Лабораторная установка для изучения ха-

рактеристик фотоэлектрических модулей: Фотоэлектрический модуль MSW–10–6; Автотрансфор-

матор АОСН–8–2; Контроллер К–150; Аккумулятор ЗСТ–9; Лампы накаливания; Прибор К–505. 

Модель ветроустановки. Теплосчетчик «Взлет» ПР ПЭА Н–222; Теплосчетчик «Взлет» ТСР МР 

УРСВ–520; Пирометр «Питон» 
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