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1 Цели освоения дисциплины: 
 

Целями освоения учебной дисциплины являются:  

• сформировать у студентов систему компетенций, связанных с развитием у студентов 

представлений о многообразии форм и внутреннем единстве мировых энергоресур-

сов;  

• углубление и конкретизация фундаментальных понятий теплофизики и энергетики 

применительно к задаче практического использования нетрадиционных и возобнов-

ляемых источников энергии;  

повышением уровня экономических знаний студентов при выборе способа энер-

госбережения в условиях рыночной экономики и обеспечения экологической чистоты 

окружающей среды; ознакомлением с методами расчета и эксплуатацией энергооборудо-

вания при использовании нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина  Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии относится к 

дисциплинам  вариативной части блока «Дисциплины (модули)». 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины 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, ос-

новы линейной алгебры 

Умения: использовать математический аппарат при изучении естественнонаучных дисци-

плин, анализировать результаты эксперимента с привлечением методов матема-

тической статистики.  

Навыки: методами дифференцирования, интегрирования функций, основными аналитиче-

скими 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 физи-

ческих явлений  

Техническая термодинамика 

Знания: Основные физические свойства жидкостей и газов, законы сохранения и превра-

щения 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 пре-

образования энергии, протекающие в теплотехнических установках 

Умения: проводить термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью оптими-

зации их рабочих характеристик и максимизации КПД;  

Навыки: основами термодинамического анализа рабочих процессов в тепловых машинах, 

определения параметров их работы тепловой эффективности; 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для изучения дисциплин: 

– Государственная итоговая аттестация  

– Источники и системы теплоснабжения 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов 

(ПК-10); 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

-  конструкцию и особенности работы энергоустановок на нетрадиционных и возобновля-

емых источниках энергии (ПК-10); 

уметь: 
-  Определять эффективность работы энергоустановок на нетрадиционных и возобновляе-

мых источниках энергии (ПК-10); 

владеть: 
-  типовыми методиками расчета и проектирования установок на нетрадиционных и воз-

обновляемых источниках энергии (ПК-10); 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
 

Модуль 1. Общие сведения об источниках энергии 

Модуль 2. Использование энергии солнечного излучения 

Модуль 3. Использование энергии ветра 

Модуль 4. Энергия геосферы и гидросферы Земли 

Модуль 5. Вторичные энергоресурсы 

 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач. ед. 
 
6. Разработчик: 
  

к.т.н., доцент                                      С.В.Панченко    


