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1. Цели освоения дисциплины 
Целью изучения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Энергоустановки на основе возобновля-
емых источников энергии» является формирование у аспирантов углубленных профессиональ-
ных знаний, позволяющих самостоятельно и творчески решать задачи применения альтерна-
тивных источников энергии 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Энергоустановки на основе возобновляемых источников энергии» 
относится к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" федерального государственно-
го образовательного стандарта высшего образования. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении аспирантами дисциплин: 
- Математика; 
- Энергосбережение; 
- Современные электротехнологии и установки на их основе. 
К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 
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; 
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; 
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. 
Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Энергоустановки на основе возобновляемых источников 
энергии» будет способствовать выполнению научно-исследовательской деятельности аспиранта 
и его последующей работы по профессии. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(должен владеть):  
- способностью проводить научно-исследовательские работы по совершенствованию 



технологий и технических средств сельскохозяйственного электрооборудования и 
электротехнологий, включая исследования производства, распределения и потребления 
электрической энергии в сельском хозяйстве (ПК-2). 
 
3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 
знать:  
- основные методы и средства экспериментальных исследований, методы анализа и оценки 
полученных результатов  
уметь:  
- планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты, 
оценивать результаты измерений с применением стандартных критериев 
владеть:  
- навыками планирования и реализации экспериментальных исследований, обработки и анализа 
полученных результатов 
 
4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Преобразование солнечной энергии в тепловую и электрическую. 
2. Автономное электроснабжение потребителей с использованием энергии ветра.  
3. Автономное электроснабжение потребителей с использованием энергии ветра.  
4. Использование геотермальной энергии земли.  
5. Использование теплонасосных установок 
6. Аккумулирование энергии 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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