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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Нетрадиционные и возобновляемые источники энепргии» 

является обязательной дисциплиной  вариативной части (Б1.В.ОД.13). 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 13.03.01- Теплоэнергетика и теплотехника, 

 утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «1» октября 2015 г. № 1081. 

  

Целью освоения дисциплины является: привитие выпускнику таких 

знаний, умений, навыков, которые в будущей профессиональной 

деятельности позволили бы ему в полной мере овладеть способностью 

ставить и решать задачи в области нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии (НеВИЭ) для насущих задач энергосбережения в 

промышленности, энергетике, на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства (ЖКХ),  при соблюдении экологических требований 

жизнедеятельности. 

 

Задачи: 

1. Получение основных сведений о состоянии, динамике и прогнозах 

развития НеВИЭ в мира и в России. 

2. Овладение полным набором сведений о различных установках, 

использующих НеВИЭ и их реализации в тех или иных условиях 

комбинированного сочетания. 

3. Получение навыков прикидочных расчетов основных генераторов 

энергии на основе НеВИЭ. 

4. Овладение методологией, финансово-правовыми основами и 

инструментальным обеспечением процедуры энергетического обследования 

предприятий и организаций, потребляющих энергетические ресурсы. 

5. Достижение необходимого уровня компетентности в сфере 

трансформации и аккумулирования энергии в солнечных фотоячейках, 

ветрогенераторах, различных установках, генерирующих биогаз, в области 

применения альтернативных видов топлива. 

6. Ознакомление со всеми сторонами позитивного и негативного 

воздействия агрегатов НеВИЭ на экологию и тенденции глобального 

изменения климата Земли. 

 

 



Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№ Формируемые 

компетенции 

Код Знать Уметь Владеть 

1 Способность к самоорганиза- 

ции и самообразованию 
ОК-7 1.Основные не- 

традиционные 

источники эне- 

ргии, их досто-

инства и соче-

тания в разных 

вариантах. 

2.Методику ра- 

счета потребно- 

го количества 

теплоты для от- 

опления жилых 

домов, промыш 

ленных или ад- 

министр атив- 

ных зданий в 

зимний отопит-

ельный период. 

3.Системы 

водородной, 

электрохимиче- 

ской и термояд- 

ерной энергети-

ки, потенциаль-

ные мощности 

этих систем и 

их преимущест-

ва перед други- 

ми источника- 

ми энергии.  

1.Выбирать те 

или иные 

НеВИЭ, исходя 

из оптимально- 

сти их использо- 

вания для конкр- 

етной инженер- 

но-технической 

задачи. 

2.Находить в жу- 

рналах и справо- 

чной литературе 

удачные приме- 

ры внедрения 

НеВИЭ. 

3.Расчитывать 

тепловые схемы 

объектов с нетр- 

адиционными 

источниками эн-

ергии, использу-

ющих биогаз.  

1.Проблемат- 

икой совре- 

менных сре- 

дств НеВИЭ. 

2.Информа- 

цией о шести 

альтернатив-

ных видах то- 

плива и осно- 

вных спосо- 

бах их полу-

чения. 

3.Справочной

информацией

о техническ- 

их характери- 

стиках, наде- 

жности и сто- 

имости осно- 

вных устано- 

вок НеВИЭ. 

2 Готовность к участию в орга- 

низации метрологического 

обеспечения технологичес- 

ких процессов при использо- 

вании типовых методов кон-

троля режимов работы техн- 

ологического оборудования 

ПК-8 1.Принципы де- 

йствия и осно- 

вы устройства 

технических 

средств измере-

ния перамет -  

ров окружаю- 

щей среды. 

2.Современные 

автоматизиро-

ванные систе- 

мы контроля, 

мониторинга и 

обучения 

1. Расчитывать 

режимные хара- 

ктеристики уст- 

ановок, исполь- 

зующих НеВИЭ 

в зависимости от 

природно-клим- 

атиче ких усло- 

вий и состояния 

окружающей 

среды. 

2.Организовы- 

вать модульную 

систему контро- 

1.Методикой 

расчета режи- 

мных харак- 

теристик ус -

тановок, исп- 

ользующих 

НеВИЭ. 

2.Методикой 

расчета пот- 

ребного коли- 

чества тепло- 

ты для отоп- 

ления жилых 

домов, про- 



эксплуатации 

энергосистем, 

связанных с 

НеВИЭ. 

3.Ставить экс- 

перименты по 

оценке мощно- 

сти выбранных 

НеВИЭ в задан- 

ных природно-

климатических 

условиях . 

ля пераметров 

энергосистем, 

основанных на 

использовании 

НеВИЭ. 

3. Оценивать  

итоговую эконо- 

мическую рента- 

бильность от 

внедрения сред 

ств НеВИЭ. 

мышленных 

и админист- 

ративных 

зданий. 

 

3 Готовность к участию в 

работах по освоению и 

доводке технологических 

процессов 

ПК-

10 

1.Принципы 

аккумулирова-

ния электроэн- 

ергии на ФЭУ 

СЭС и в парках 

ветрогенератор-

ов. 

2.Принципы 

устойчивого уд- 

ержания плаз- 

мы в термояде- 

рном реакторе 

непрерывного 

действия. 

3.Все разнооб- 

разие способов 

использования 

энергии морей 

и океанов (при- 

ливов – отли- 

вов, волн, под- 

водных тече- 

ний, температу- 

рных градиент- 

ов у поверхно-с 

ти). 

1.Выбирать из 

многообразия 

НеВИЭ те исто- 

чники, которые 

оптимально под- 

ходятдля реше- 

ния конкретной 

инженерно-тех- 

нической задачи. 

2.Прогнозиро-

вать положите-

льные и отрица- 

тельные воздей- 

ствия на приро- 

ду освоения сре- 

дствНеВИЭ и 

создание допол- 

нительных рабо- 

чих мест в реги- 

оне. 

3.Расчитывать 

тепловые схемы 

объектов с НеВИ 

Э и альтернатив- 

ными видами то- 

плива. 

1.Алгорит- 

мом оптима- 

льного подбо- 

ра средств Не 

ВИЭ для ре-

шения конкр- 

етных инже- 

нерно-техни- 

ческих задач. 

2.Актуальной 

проблемати- 

кой освоения 

НеВИЭ в све- 

те проблем 

глобального 

изменения 

климата Зем- 

ли (Киотский 

протокол, Па- 

рижская кон- 

венция). 

 

Содержание разделов дисциплины 

(пример заполнения) 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Классификация НеВИЭ. Актуальность освоения НеВИЭ. 10 основных 

видов НеВИЭ, их характеристики.  Доля НеВИЭ в энергетике мира в динамике. 

Актуальность  освоения НеВИЭ в России. 

2 Солнечная энергетика. Тепловые и фотоэлектрические солнечные 

электростанции. Современные схемы СТЭС и материалы ячеек ФЭУ. Карта 

солнечной радиации России. 

3 Использование энергии ветра. Разновидности компановки и элементы 



конструкции, управления ветрогенераторов. Ветропарки. Карта ветров России. 

4 Использование энергии морей и океанов. Виды энергии пригодные для 

извлечения из моря. Приливные, волновые, градиентно-температурные и 

другие разновидности электростанций , использующие подводные паруса, 

скрабы, пульманы и др. Гидраты шелфов морей. 

5 Геотермальная энергетика и малые электростанции. Зоны геологической 

активности на Земле, энергетический и другие потенциалы геоисточников. 

Разновидности ГеоЭС в разных странах. 

6 Проблемы освоения термоядерных электростанций для промышленно 

развитых стран и для освоения космоса. Возможные реакции синтеза легких 

ядер. Проблема устойчивого зажигания и удержания плазмы, лангета для съема 

тепловой энергии. Возможности получения энергии из комоса. 

7 Водород и синтетическое топливо. Водородная энергетика. Спирт метанол, 

этанол, биодизель, сланцевый газ, биогаз, пелеты, сланцы. 

8 Гибридные машины, использующие НеВИЭ. Гибридные автомобили, 

поезда, велосипеды, экспериментальные самолеты, корабли. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины 



 


