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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целью изучения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Энергоустановки на основе 
возобновляемых источников энергии» является формирование у аспирантов углубленных 
профессиональных знаний, позволяющих самостоятельно и творчески решать задачи 
применения альтернативных источников энергии 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 
1.2.1 Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Энергоустановки на основе возобновляемых источников 
энергии» относится к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования. 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по соот-
ветствующему направлению подготовки специалистов высшей квалификации: 

Математика 
знать: дифференциальное и интегральное исчисление, методы математической статистики и 
теории вероятностей, основы линейного программирования 
уметь: решать дифференциальные уравнения, находить экстремумы функций, проводить корреля-
ционный и статистический анализ 
владеть: методами построения детерминированных функций и функций распределения случайных 
величин, методами корреляционного анализа, методами графического построения и анализа функци-
ональных зависимостей. 

Энергосбережение 
знать основы государственной политики в области энергосбережения, нормативно-правовую 
базу энергосбережения, 
уметь определять энергетические потери, потенциал энергосбережения, самостоятельно при-
нимать технические решения и разрабатывать проекты, способствующие энергосбережению, 
владеть методами оценки энергоэффективности энергетического оборудования, технико-
экономического эффекта от внедрения рекомендаций по повышению энергетической эффек-
тивности предприятий, анализа физических явлений в технических устройствах и системах; 

Современные электротехнологии и установки на их основе 
знать научные основы физических воздействий на растения, живые организмы, микроклимат 
помещений: принципы преобразования энергии при производстве теплоты и работы, 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.01.01 «Энергоустановки на основе возобновляемых ис-
точников энергии» будет способствовать выполнению научно-исследовательской деятельности 
аспиранта и его последующей работы по профессии. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 
Номер /  
индекс 

компетен-
ции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ПК-2 

способностью прово-
дить научно-
исследовательские 
работы по совершен-
ствованию техноло-
гий и технических 
средств сельскохозяй-
ственного электро-
оборудования и элек-
тротехнологий, вклю-
чая исследования 
производства, распре-
деления 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 экс-
перименты, об-
рабатывать и 
анализировать 
их результаты, 
оценивать ре-
зультаты изме-
рений с приме-
нением стан-
дартных крите-
риев 

навыками 
планирования 
и реализации 
эксперимен-
тальных ис-
следований, 
обработки и 
анализа полу-
ченных ре-
зультатов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего часов  
Семестр 

№5 
1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 
в том числе:  
Лекции (Л) 18 18 
Лабораторные работы (ЛР) 18 18 
Самостоятельная работа аспиранта (СР) 72 72 
в том числе: 
Проработка конспектов, работа с литературой и базами 
данных 72 72 

СРА 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 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1. Содержание разделов учебной дисциплины 
 
Содержание разделов дисциплины: 
 

№ се-
местра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 

Раздел №1 
Преобразование солнеч-
ной энергии в тепловую и 
электрическую 

Л.№1 Энергетические характеристики солнечного 
излучения. Солнечные коллекторы. Типы, принципы 
действия и методы расчета 
Л.№2 Оптимизация параметров ориентации солнеч-
ных коллекторов. Фотоэлектрическое преобразова-
ние энергии солнечного излучения 
Л.№3 Периферийные устройства солнечных элек-
тростанций. Выбор периферийных устройств. Рас-
чет параметров автономных электростанций на 
ФЭП. Методика массовых расчетов автономных 
солнечных электростанций 

Раздел №2 
Автономное электроснаб-
жение потребителей с ис-
пользованием энергии вет-
ра.  

Л.№4 Характеристики энергии ветра и возможности 
ее использования. Ветроэнергетические установки, 
типы и принципы работы. Теория идеального и ре-
ального ветроколеса 
Л.№5 Устройства ветроэлектростанций. Расчет си-
стемных ветроэлектростанций. Расчет автономных 
ветроэлектростанций. Методы массовых расчетов 
автономных ветроэлектростанций 

Раздел №3 
Использование энергии 
океанов и морей 

Л.№6 Энергетические ресурсы океана. Энергетиче-
ские установки, преобразующие энергию океана 

Раздел №4 
Использование геотер-
мальной энергии земли 

Л.№7 Тепловой режим земной коры. Использование 
геотермального тепла в системах теплоснабжения и 
производства энергии. Экологические показатели 
геотермальных ТЭС 

Раздел №5 
Использование теплона-
сосных установок 

Л.№8 Принцип действия парокомпрессионных и аб-
сорбционных тепловых насосов. Источники низко-
потенциальной теплоты. Коэффициент преобразова-
ния энергии теплонасосных установок. Холодиль-
ные агенты, спользуемые в теплонасосных установ-
ках 

Раздел №6 
Аккумулирование энергии 

Л.№9 Теплоемкостные и фазопереходные аккумуля-
торы теплоты. Конструкции сезонных аккумулято-
ров теплоты. Тепловые круглосуточные солнечные 
электростанции 
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№ се-
местра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную ра-

боту аспирантов (в часах) 

Формы текущего 
контроля  успевае-
мости (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 8  24 38 Контрольная работа 

Раздел №2 
Автономное электроснаб-
жение потребителей с ис-
пользованием энергии вет-
ра  

4 4  20 28 Контрольная работа 

Раздел №3 
Использование энергии 
океанов и морей 

2 –  6 8 Устный текущий 
опрос 

Раздел №4 
Использование геотермаль-
ной энергии земли 

2 –  8 10 Устный текущий 
опрос 

Раздел №5 
Использование теплонасос-
ных установок 

2 2  8 12 Контрольная работа 

Раздел №6 
Аккумулирование энергии 2 4  6 12 Устный текущий 

опрос 

ИТОГО: 18 18 - 72 108  
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2.2.3. Лабораторный практикум 
 

№  
семест
мест-

ра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины Наименование лабораторных работ Всего 

часов 

1 2 4 5 

5 

Раздел №1 
Преобразование солнечной 
энергии в тепловую и элек-

трическую 

Л.Р.№1. Изучение методов измерения ин-
тенсивности потоков солнечной радиации 2 

Л.Р.№2. Определение тепловых характери-
стик солнечного коллектора 2 

Л.Р.№3. Определение энергетических ха-
рактеристик фотоэлектрического солнеч-
ного модуля 

2 

Л.Р.№4. Изучение концентраторов солнеч-
ной энергии 2 

Раздел №2 
Автономное электроснабже-
ние потребителей с исполь-

зованием энергии ветра. 

Л.Р.№5. Изучение принципа 
преобразования энергии ветра в 
электрическую энергию 

4 

Раздел №3 
Использование энергии океа-

нов и морей 
– – 

Раздел №4 
Использование геотермаль-

ной энергии земли 
– – 

Раздел №5 
Использование теплонасос-

ных установок 

Л.Р.№6. Определение коэффициента пре-
образования энергии теплового насоса 2 

Раздел №6 
Аккумулирование энергии 

Л.Р.№7. Расчет емкости аккумулятора теп-
ловой энергии 4 

 ИТОГО 18 

 
 
 

2.2.4. Практические занятия 
(не предусмотрены) 
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2.3. Самостоятельная работа аспиранта 
 

 

№  
семестра

Наименование  
раздела учебной дисципли-

ны  
Виды СРА Всего 

часов 

1 2 3 4 

5 

Раздел №1 
Преобразование солнечной 
энергии в тепловую и элек-
трическую 

проработка конспектов, работа с литератур-
ными и интернет-источниками, подготовка к 
практическим занятиям 

24 

Раздел №2 
Ветроэнергетические систе-
мы и установки.  

проработка конспектов, работа с литератур-
ными и интернет-источниками, подготовка к 
практическим занятиям 

20 

Раздел №3 
Использование энергии океа-
нов и морей 

проработка конспектов, работа с литератур-
ными и интернет-источниками 6 

Раздел №4 
Использование геотермаль-
ной энергии земли 

проработка конспектов, работа с литератур-
ными и интернет-источниками, подготовка к 
практическим занятиям, написание реферата 

8 

Раздел №5 
Использование теплонасос-
ных установок 

проработка конспектов, работа с литератур-
ными и интернет-источниками, подготовка к 
практическим занятиям 

8 

Раздел №6 
Аккумулирование энергии 

проработка конспектов, работа с литератур-
ными и интернет-источниками, подготовка к 
практическим занятиям 

6 

 ИТОГО: 72 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
семестра

Виды учебной 
работы 

Образовательные тех-
нологии (инновацион-
ные и интерактивные) 

Особенности проведения за-
нятий (индивидуаль-

ные/групповые) 
1 2 3 4 

5 
Лекция №1–3 визуализация индивидуальные/групповые 

Лабораторная работа 
№1–3 визуализация индивидуальные/групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 12 часов 

 Лекции – 6 часов. 
 Практические занятия – 6 часов. 
 Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 33,3% 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 
семестра 

Виды кон-
троля и 

аттестации  

Наименование раз-
дела учебной дис-

циплины 

Оценочные средства 

Форма 
Количество 
вопросов и 

заданий 

Количество 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

5 

Текущая 
аттестация 

Раздел №1 
Преобразование 
солнечной энергии в 
тепловую и элек-
трическую 

устный опрос 
(собеседование) 10 – 

Текущая 
аттестация 

Раздел №2 
Ветроэнергетические 
системы и установ-
ки.  

устный опрос 
(собеседование) 10 – 

Текущая 
аттестация 

Раздел №3 
Использование энер-
гии океанов и морей 

устный опрос 
(собеседование) 10 – 

Текущая 
аттестация 

Раздел №4 
Использование гео-
термальной энергии 
земли 

устный опрос 
(собеседование) 10 – 

Текущая 
аттестация 

Раздел №5 
Использование теп-
лонасосных устано-
вок 

устный опрос 
(собеседование) 10 – 

Текущая 
аттестация 

Раздел №6 
Аккумулирование 
энергии 

устный опрос 
(собеседование) 10 – 

 
4.2. Примерные темы рефератов (эссе) 

 
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.  
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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 

 
4.3. Тесты текущего промежуточного контроля 

(не предусмотрены) 
 
 

4.4. Варианты контрольных заданий 
 

Контрольная работа №1 
«Преобразование солнечной энергии в тепловую и электрическую энергию» 

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/м2 24,9 279,2 317,1 213,4 15,1 
Угол солнцестояния, 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/м2 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 аккумуля-
тора 0,7, КПД ФЭП 0,12. 
 
Время суток 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. 
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2. Определить оптимальные параметры ориентации солнечного коллектора по данным 
таблицы 
 
Время суток 6-30 9-30 12-30 15-30 18-30 
NСИ, Вт/м2 34,9 279,2 307,1 223,4 11,1 
Угол солнцестояния, 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. 
 
Время суток 6-30 9-30 12-30 15-30 18-30 
NСИ, Вт/м2 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 аккумуля-
тора 0,7, КПД ФЭП 0,12. 
 
Время суток 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/м2 24,9 279,2 317,1 213,4 15,1 
Угол солнцестояния, град 3,7 31,1 40,8 23,0 2,0 
 
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/м2 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 аккумуля-
тора 0,7, КПД ФЭП 0,12. 
 
Время суток 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 
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NСИ, Вт/м2 34,9 219,2 307,1 243,4 41,1 
Угол солнцестояния, град 5,7 38,1 50,8 30,0 4,0 
 
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/м2 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 аккумуля-
тора 0,7, КПД ФЭП 0,12. 
 
Время суток 0 - 4 4 – 8 8 – 12 12 - 16 16 – 20 20 - 24 
Нагрузка, Вт 60 100 230 230 170 80 

 
Контрольная работа №2 

«Автономное электроснабжение потребителей с использованием 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 5м2. 
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 10м2. 
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 150 кг.м2, КПД 0,45, рабочая скорость ветра 8м/с. Определить время разгона 
ветроколеса до допустимой угловой частоты вращения при порыве 1,2. 

 
Вариант 4 
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1. Определить мощность модуля системной ветроэлектростанции, установленную в регионе со 
среднегодовой скоростью ветра 7м/с и имеющую следующие параметры: ометаемая площадь 
ветроколеса 30 м2, 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 
1 

Скорость ветра, м/с 
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 
2 

Скорость ветра, м/с 
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? 

 
4.5. Вопросы к коллоквиуму 

(не предусмотрены) 
 
 

4.6. 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 мировой прак-
тике? 
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 ре-
зервного источника теплоты? 
6. Как определить КПД гелиоколлектора? 
7. Как определить объем бака-аккумулятора и площадь поверхности нагрева теплообмен-
ного аппарата? 
8. Как определить количество теплоты, выработанной гелиоустановкой за год? 
9. Каково количество сэкономленного условного топлива за год , благодаря использова-
нию солнечной радиации? 
10. Объясните принцип действия солнечного гелиоколлектора. 
11. Какие теплообменники следует использовать в зависимости от принятой принципиаль-
ной схемы и расхода теплоносителя? 
12. Как определить требуемую поверхность нагрева скоростного и объемного теплообмен-
ников? 
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 установки? 
17. Каковы основные тенденции развития средних и крупных ветроэнергетических устано-
вок? 
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18. Какие характерные особенности присущи новым ветроэнергетическим установкам 
средней и большой мощности? 
19. По каким признакам классифицируют ветроэнергетические установки? 
20. Какие варианты технических решений могут быть приняты при использовании ветро-
энергетических установок? 
21. Варианты использования и аккумулирования энергии, вырабатываемой ветроустанов-
кой. 
22. Каким основным требованиям должны отвечать проектируемые ветроустановки? 
23. Что представляет собой блок контроля угла установки лопастей? 
24. Какие требования предъявляются к выбору месторасположения ветроустановки и рас-
чету 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 гидравлические 
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. 
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 станции? 
42. Какие исходные данные необходимы для расчета геотермального теплоснабжения? 
43. Как определяется коэффициент эффективности геотермальной системы теплоснабже-
ния? 
44. Как производится расчет и подбор отопительных приборов при проектировании 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 систем тепло-
снабжения? 
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 

 
5.1. Основная литература 

 

№ Авторы Наименование Год и место 
издания № семестра 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 3 4 5 6 7 8 

1 
Никитенко Г.В., 
Коноплев Е.В., 
Коноплев П.В. 

Автономное элек-
троснабжение по-
требителей с ис-
пользованием 
энергии ветра. 
Монография 

Ставрополь: 
Агрус, 

2015. 152 с. 
5 

http://w
ww.stu
dentlibr
ary.ru/ 

4 

2 Земсков В.И. 

Возобновляемые 
источники энер-
гии в АПК: учеб-
ное пособие 

СПб.: Лань, 
2014. 352 с. 5 https://e.lanbook.

com 

 
5.2. Дополнительная литература 

 

№ Авторы  Наименование Год и место 
издания № семестра 

Количество 
экземпляров 

В 
библио-

теке 

На 
кафедре 

1 3 4 5 6 7 8 

1 Баскаков А.П. 

Нетрадицион-
ные и возобнов-
ляемые источ-
ники энергии : 
учебник 

М: Бастет, 
2013. 366 с. 5 – 4 

3 Никитенко Г.В.,  
Коноплев Е.В. 

Ветроэнергети-
ческие установ-
ки в системах 
автономного 
электроснабже-
ния 

Ставрополь, 
Агрус, 2015. 

152 с. 
5 – 1 

4 
Бельский А.П., 
Лакомкин В.Ю., 
Смородин С.Н.  

Энергосбереже-
ние в теплоэнер-
гетике и тепло-
технологиях 

СПб.: 
СПбГТУРП, 
2013. 136с 

5 5 1 
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5.3. Профессиональные базы данных (в том числе международные реферативные базы 
данных научных изданий), 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/ 
6.  Springer. Научные монографии. Научные журналы по различным тематикам. 

Условия доступа: https://www.springer.com/gp/?countryChanged=true; 
https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22; https://link.springer.com/ 

7.  ScienceDirect Журналы издательства «Эльзевир». 1850 журналов из 23 пред-
метной коллекции. Доступны тексты статей с 2005 по 2009 год. Для доступа выбрать орга-
низацию Consortium MSU, Scientific Library. Всего в подписке «Freedom collection» представ-
лены журналы 23 коллекций. Условия доступа: https://www.sciencedirect.com/  

8. Scopus. Научные монографии. Научные журналы по различным тематикам. 
Условия доступа:URL: https://www.scopus.com/home.uri 

9. Web of Science. Научные монографии. Научные журналы по различным тема-
тикам. Условия доступа:URL: https://clarivate.com/products/web-of-science/ 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных 
занятий, само-

стоятельная 
работа 

Перечень лицензионно-
го программного обес-

печения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем 
разделам) / Ла-
бораторные ра-
боты (по всем 
разделам) / Са-
мостоятельная 
работа 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

STDU Viewer Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

Microsoft Windows 7 pro 
или Microsoft Windows XP 
Professional SP2 или Mi-
crosoft Windows 10 Profes-
sional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28 
июня 2019 продление в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
или Microsoft Office 2003 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28 
июня 2019 продление в рамках соглашения до 
30.06.2024 

GOS Linux 6.6. Libre 
Ofice. 

Свободное программное обеспечение с ком-
плектом бесплатного программного обеспече-
ния 

Сетевой Аскон Компас 
14   КАД-14-0711 бессрочная лицензия 

Mathcad 15  Customer Number :440232 бессрочная сетевая 
лицензия 

Антивирусная програм-
ма «NANO Антивирус 
Pro» для образовательно-
го учреждения на 150 ПК 
на период обслуживания 
1 год. 

Лицензионный договор № 290119-103/ДП - 
12шт. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 2 
Учебная аудитория 5-203 ‒ 5 корпуса. 
Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консуль-
таций. 
Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4. 

Комплект учебной мебели. 
 
Монитор ЭЛТ Digital vision 
Pentium Dualcore E2200, 2Gb, 80Gb HDD 
Проектор Benq MP620p 
Экран для проектора 
 
Маркерная доска. 
Посадочных мест 22. 

Учебная аудитория 5-115 ‒ 5 корпуса. 
Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консуль-
таций. 
Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Лаборатория информационных техноло-
гий. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4. 

Комплект учебной мебели. 
 
6 персональных компьютеров с процессорами 
Intel Pentium Dual Core с тактовой частотой 
2,7ГГц и оперативной памятью 2 Гб. 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 11. 

Учебная аудитория 5-201 – 5 корпуса. 
Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консуль-
таций. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4. 

Комплект учебной мебели. 
 
Мультимедийное оборудование: проектор муль-
тимедийный U7-132HSF, экран настенный -1 
шт., системный блок Pentium 2.93Ггц 1Gb, 
160Gb – 1шт., в комплекте с монитором- Acer 
AG1716 -1шт.,  клавиатура и мышь. 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 137. 

Учебная аудитория 5-205 – 5 корпуса. 
Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консуль-
таций. 
Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Лаборатория теоретических основ теп-
лотехники, лаборатория источников и 
систем теплоснабжения предприятий. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4. 

Комплект учебной мебели. 
 
Приборы для измерения температур. Приборы 
для измерения давлений. Приборы для измере-
ния расхода газообразных и жидких сред. Нагре-
вательные приборы. Установка для тарировки 
ротаметра. Установка для измерения тепловых 
процессов в системе постоянного объема. Hs и 
hd- диаграммы водяного пара и влажного возду-
ха. Установка для исследования влияния абсо-
лютного давления на температуру кипения воды. 
Оборудование для определения характеристик 
влажного воздуха. Сушильная установка. Уста-
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новка для определения коэффициента молеку-
лярной диффузии при сложном массообмене. 
Демонстрационная установка работы турбоком-
прессора. 
 
Экран для проектора, доска меловая. 
Посадочных мест 24. 

Учебная аудитория 6-126 – 6 корпуса. 
Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консуль-
таций. 
Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Лаборатория нетрадиционных и возоб-
новляемых технологий. 
Лаборатория энергосбережения в тепло-
энергетике и теплотехнологиях. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4. 

Комплект учебной мебели. 
 
Лабораторная установка для изучения характе-
ристик солнечных коллекторов: Пиранометр 
М80; Прибор КСМ–4–201; Лампа ЗС–500;. 
Лабораторная установка для изучения характе-
ристик фотоэлектрических модулей: Фотоэлек-
трический модуль MSW–10–6; Автотрансформа-
тор АОСН–8–2; Контроллер К–150; Аккумуля-
тор ЗСТ–9; Лампы накаливания; Прибор К–505. 
Действующая модель ветроустановки. Газовый 
счетчик NPM–G 4; счетчик газа ротационный 
РС–100 М. Набор плакатов по курсу. Котельная 
№ 2 ТЭС г. Зернограда: Газоанализатор ГИАМ – 
310; Газоанализатор ГИАМ – 310; Пробозабор-
ник ГИАМ–310–02–3 500 мм; газовый фильтр; 
регулятор давления газа; предохранительные 
клапаны; предохранительно-сбросные клапаны; 
краны; вентили; задвижки; тягонапоромеры; ма-
нометры; расходомеры; счетчик газа. Лаборато-
рия нетрадиционных и возобновляемых источ-
ников энергии: Теплосчетчик «Взлет» ПР ПЭА 
Н–222; Теплосчетчик «Взлет» ТСР МР УРСВ–
520; Пирометр «Питон». 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 16. 

Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, 
МБА 2-170а – 2 корпуса. 
Отдел научно-технической и социально-
гуманитарной литературы, МБА для са-
мостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Имеется удаленный доступ к ЭБС «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». Ведётся 
медиатека – имеется 68 электронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 ГГц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8 ГГц, 512 Mb, 160Gb HDD 
– 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт, 
принтер HP LJ 1150 
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, 
объединенных в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования 2-272а – 5 корпуса. 
Помещение для хранения и профилак-

Специализированная мебель и оборудование для 
хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
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тического обслуживания учебного обо-
рудования. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№15/4. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБ-
НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

1 2 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии и лаборатор-
ных работах.  

Лабораторные 
работы 

Проработка программы лабораторной работы уделив особое внимание 
целям и задачам, структуре и содержанию. Проведение эксперименталь-
ных исследований, обработка и анализ полученных результатов, форму-
лировка выводов и заключения. Оформление отчета. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, результаты лабораторных исследований, рекомендуемую 
литературу и др. 
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