
Аннотация 

К рабочей программе дисциплины 

«Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» 

Направление подготовки бакалавров 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

Цели преподавания дисциплины 
Изучение методов и средств по рациональному использованию 

различных видов энергии, повышению эффективности использования 

энергетического оборудования, схем энергоснабжения зданий.  

Задачи изучения дисциплины 

 изучение основ энергосбережения; 

- овладение основными принципами и методами практического 

использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии 

- изучение методов и технологий достижения требуемых качественных 

и количественных энергетических характеристик и параметров систем 

теплогазоснабжения; 

- изучение правовой базы энергосбережения, методов расчета 

энергетических параметров; 

- изучение основ проектирования энергетически эффективных систем 

теплогазоснабжения 

- изучение энергетически эффективных методов эксплуатации систем 

теплогазоснабжения   

Компетенции, формируемы в результате освоения дисциплины 
ПК-3 - способность участвовать в проведении предварительного 

технико-экономического обоснования проектных разработок энергообъектов 

и их элементов по стандартным методикам 

ПК-9 - способность обеспечивать соблюдение экологической 

безопасности на производстве и планировать экозащитные мероприятия и 

мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве 

Разделы дисциплины: 

Солнечная энергия. 
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1. Цель и задачи дисциплины. Планируемые результаты обучения, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

1.1. Цель дисциплины 
Изучение методов и средств по рациональному использованию различных 

видов энергии, повышению эффективности использования энергетического 
оборудования, схем энергоснабжения зданий.  

1.2. Задачи дисциплины 
-изучение основ энергосбережения; 
- овладение основными принципами и методами практического использования 

нетрадиционных и возобновляемых  источников энергии 
- изучение методов и технологий достижения требуемых качественных и 

количественных энергетических характеристик и параметров систем 
теплогазоснабжения; 

- изучение правовой базы энергосбережения, методов расчета энергетических 
параметров; 

- изучение основ проектирования энергетически эффективных систем 
теплоэнергетики 

- изучение энергетически эффективных методов эксплуатации систем 
теплоэнергетики 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы.  

Обучающиеся должны знать: 
- в полном объеме особенности участия  в проведении предварительного 

технико-экономического обоснования проектных разработок энергообъектов и их 
элементов по стандартным методикам; 

- исчерпывающе методы обеспечения соблюдения экологической 
безопасности на производстве и планировать экозащитные мероприятия и 
мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве; 

- базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, 
естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности; основные законы естествознания, методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

уметь: 
- участвовать в проведении полного предварительного технико-

экономического обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов 
по стандартным методикам; 

- применять на практике в полном объеме методы обеспечения соблюдения 
экологической безопасности на производстве и планировать экозащитные 
мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве; 
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- использовать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, 
выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 
естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования. 

владеть: 
- способностью участвовать в проведении полного предварительного технико-

экономического обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов 
по стандартным методикам; 

- в полном объеме методами обеспечения соблюдения экологической 
безопасности на производстве и планировать экозащитные мероприятия и 
мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве; 

- базовыми знания в области естественнонаучных дисциплин, способностью 
выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 
естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
- способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения 
основные законы естествознания, методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способность участвовать в проведении предварительного технико-
экономического обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов 
по стандартным методикам (ПК-3); 

- способность обеспечивать соблюдение экологической безопасности на 
производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и 
ресурсосбережению на производстве (ПК-9). 

 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
«Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» представляет собой 

дисциплину с индексом Б1.Б.21 базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана направления подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 
профиль «Энергетика теплотехнологии», изучаемую на 3 курсе 5 семестре.  

 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

(з.е.), 72 академических часа. 
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Таблица 3 – Объем дисциплины 
Вид учебной работы Всего, часов 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего): 

4,1 

в том числе:  
лекции 2 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 2 
экзамен не предусмотрен 
зачет 0,1 
курсовая работа (проект) не предусмотрен 
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрен 

Аудиторная работа (всего): 4 
в том числе:  

лекции 2 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 63,9 
Контроль знаний: зчт. (подготовка к зачету) 4 
 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

 
4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ п/п Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 Солнечная энергия 

Цели и задачи курса. Облученность земной 
поверхности. Устройства для нагрева воздуха и 
воды. Концентраторы солнечного излучения. 
Солнечные системы теплоснабжения. 
Классификация солнечных систем 
теплоснабжения. Солнечные системы горячего 
водоснабжения. Примеры тепловых схем. Расчет 
количества тепла для нужд горячего 
водоснабжения. Одноконтурные и 
двухконтурные системы солнечного 
теплоснабжения. Учет промежуточного 
теплообменника при расчете коэффициента 
отвода тепла. Расчет суммарной тепловой 
нагрузки в системах отопления и горячего 
водоснабжения. 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-
методи-
ческие 
мате-
риалы 

Форма текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям семестра) 

Компе-
тенции лек., 

час. 
№ 
лаб. 

№ 
практ. 

1 
Солнечная 
энергия 

2 - 1 
У-1-4, 
МУ-1 

С, РГР, Р 
ОПК-2 
ПК-3 
ПК-9 

Примечание: РГР – расчетно-графическая работа; Р – реферат; С – собеседование. 

4.2 Лабораторные работы и практические занятия  

4.2.1 Практические занятия 
 
Таблица 4.2.2 – Практические занятия 
№ 
п/п 

Наименование практического занятия 
Объем, 
час. 

1 Постановка задачи расчета гелиосистемы. Разработка расчетной 
схемы. Подбор исходных данных. 

2 

Итого 2 

4.1 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 4.3.1 – Самостоятельная работа студентов 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, 
затрачиваемое 

на 
выполнение 
СРС, час. 

1 Солнечная энергия 18 неделя  63,9 
ИТОГО 63,9 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
При самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплины 

студенты могут пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 
учебным планом и настоящей рабочей программой дисциплины; 
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- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 
выхода в Интернет. 

кафедрой: 
 - путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 
- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств; 
- путем разработки методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 
- путем разработки заданий для самостоятельной работы; 
- путем разработки вопросов к зачету; 
- путем разработки методических указаний к выполнению практических 

занятий. 
типографией университета: 
- помощью авторам в подготовке и изданию научной, учебной и методической 

литературы; 
- удовлетворением потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

6 Образовательные технологии 
В соответствии  с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки 13.03.01 
Теплоэнергетика и теплотехника, профиль «Энергетика теплотехнологии» 
реализация компетентностного подхода в рамках образовательной программы в 
учебном процессе предусматривает широкое использование в образовательном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с 
представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 
общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 50 % 
аудиторных занятий согласно учебному плану. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, 
практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые 
образовательные 
технологии 

Объем, 
час. 

1 

Солнечная энергия.  
«Постановка задачи расчета 
гелиосистемы. Разработка расчетной 
схемы. Подбор исходных данных» 
(практическое занятие) 

Практическое занятие с 
мультимедийной 
презентацией. 2 

 ИТОГО  2 



 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы 
 
Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и содержание компетенции 
Этапы формирования компетенции и дисциплины (модули), при изучении которых формируется 

компетенция 
Начальный Основной Завершающий 

 способность участвовать в 
проведении предварительного 
технико-экономического 
обоснования проектных разработок 
энергообъектов и их элементов по 
стандартным методикам (ПК-3) 
 

 Нетрадиционные и 
возобновляемые источники 
энергии 
Энергоаудит предприятий 
теплоэнергетики  

Экономика отрасли 
Экономическое обоснование 
проектных решений объектов 
теплоэнергетики  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
Технологическая практика 
Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 
 

способность обеспечивать 
соблюдение экологической 
безопасности на производстве и 
планировать экозащитные 
мероприятия и мероприятия по 
энерго- и ресурсосбережению на 
производстве (ПК-9) 

 Экология 
Нетрадиционные и 
возобновляемые источники 
энергии 
 

Энергосбережение в 
теплоэнергетике, теплотехнике и 
теплотехнологии 
Экологическая безопасность в 
теплоэнергетике 
Теплотехнологические 
комплексы и безотходные 
системы 
Системы оборудования очистки 
высокопотенциальных 
технологических выбросов 
Проектирование систем очистки 
дымовых газов на ТЭС 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
Технологическая практика 
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Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и содержание компетенции 
Этапы формирования компетенции и дисциплины (модули), при изучении которых формируется 

компетенция 
Начальный Основной Завершающий 

Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 

способность демонстрировать 
базовые знания в области 
естественнонаучных дисциплин, 
готовность выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности; 
применять для их разрешения 
основные законы естествознания, 
методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 
(ОПК-2). 

Физика (общая) Спецвопросы тепломассообмена 
Основы трансформации теплоты, 
нагнетатели и тепловые двигатели 
 

Математика (общий курс) 
Химия (общая) 
Теоретическая механика 
Численные методы моделирования 
тепловых процессов 
Введение в направление подготовки 
и планирование профессиональной 
карьеры  
История отрасли 
 

Материаловедение и технология 
конструкционных материалов 
Техническая механика 
Гидрогазодинамика 
Тепломассообмен 
Техническая термодинамика 
Физика тепловых процессов 
Моделирование 
теплоэнергетических процессов 
и установок 
Спецглавы математики  
Теория вероятностей и 
математическая статистика 
 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 
 
Таблица 7.2 – Описание показателей, критериев, шкал оценивания 

Код компетенции / 
этап 

Показатели 
оценивания 
компетенции 

Критерии и шкала оценивания компетенции 
Пороговый уровень 
(удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо) 

Высокий уровень (отлично) 

(ПК-3) / 
завершающий 
 

1.Доля 
освоенных 
обучающимися 
знаний, умений 
и навыков о  
общего объема 
ЗУН, 

 Знать: некоторые 
особенности участия  в 
проведении предварительного 
технико-экономического 
обоснования проектных 
разработок энергообъектов и 
их элементов по стандартным 

Знать: основные особенности 
участия  в проведении 
предварительного технико-
экономического обоснования 
проектных разработок 
энергообъектов и их 
элементов по стандартным 

Знать: в полном объеме 
особенности участия  в 
проведении предварительного 
технико-экономического 
обоснования проектных 
разработок энергообъектов и 
их элементов по стандартным 
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Таблица 7.2 – Описание показателей, критериев, шкал оценивания 

Код компетенции / 
этап 

Показатели 
оценивания 
компетенции 

Критерии и шкала оценивания компетенции 
Пороговый уровень 
(удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо) 

Высокий уровень (отлично) 

установленных 
в п.1.3 РПД 
2. Качество 
освоенных 
обучающимися 
знаний, 
умений, 
навыков 
3. Умение 
применить 
знания, умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

методикам методикам методикам 
Уметь: участвовать в 
проведении неполного 
предварительного технико-
экономического обоснования 
проектных разработок 
энергообъектов и их 
элементов по стандартным 
методикам 

Уметь: участвовать в 
проведении основного 
предварительного технико-
экономического обоснования 
проектных разработок 
энергообъектов и их 
элементов по стандартным 
методикам 

Уметь: участвовать в 
проведении полного 
предварительного технико-
экономического обоснования 
проектных разработок 
энергообъектов и их 
элементов по стандартным 
методикам 

Владеть: способностью 
участвовать в проведении 
неполного предварительного 
технико-экономического 
обоснования проектных 
разработок энергообъектов и 
их элементов по стандартным 
методикам 

Владеть: способностью 
участвовать в проведении 
основного предварительного 
технико-экономического 
обоснования проектных 
разработок энергообъектов и 
их элементов по стандартным 
методикам 

Владеть: способностью 
участвовать в проведении 
полного предварительного 
технико-экономического 
обоснования проектных 
разработок энергообъектов и 
их элементов по стандартным 
методикам 

(ПК-9) / 
завершающий 
 
 

1.Доля 
освоенных 
обучающимися 
знаний, умений 
и навыков о  
общего объема 
ЗУН, 
установленных 
в п.1.3 РПД 
2.Качество 
освоенных 
обучающимися 
знаний, 
умений, 

Знать: некоторые методы 
обеспечения соблюдения 
экологической безопасности 
на производстве и 
планировать экозащитные 
мероприятия и мероприятия 
по энерго- и 
ресурсосбережению на 
производстве 

Знать: основные методы 
обеспечения соблюдения 
экологической безопасности 
на производстве и 
планировать экозащитные 
мероприятия и мероприятия 
по энерго- и 
ресурсосбережению на 
производстве 

Знать:исчерпывающе методы 
обеспечения соблюдения 
экологической безопасности 
на производстве и 
планировать экозащитные 
мероприятия и мероприятия 
по энерго- и 
ресурсосбережению на 
производстве 

Уметь: применять в практике 
некоторые методы 
обеспечения соблюдения 
экологической безопасности 
на производстве и 

Уметь: применять в практике 
основные методы 
обеспечения соблюдения 
экологической безопасности 
на производстве и 

Уметь: применять на 
практике в полном объеме 
методыобеспечения 
соблюдения экологической 
безопасности на производстве 
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Таблица 7.2 – Описание показателей, критериев, шкал оценивания 

Код компетенции / 
этап 

Показатели 
оценивания 
компетенции 

Критерии и шкала оценивания компетенции 
Пороговый уровень 
(удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо) 

Высокий уровень (отлично) 

навыков 
3. Умение 
применить 
знания, умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

планировать экозащитные 
мероприятия и мероприятия 
по энерго- и 
ресурсосбережению на 
производстве 

планировать экозащитные 
мероприятия и мероприятия 
по энерго- и 
ресурсосбережению на 
производстве 

и планировать экозащитные 
мероприятия и мероприятия 
по энерго- и 
ресурсосбережению на 
производстве 

Владеть: некоторыми 
методами обеспечения 
соблюдения экологической 
безопасности на производстве 
и планировать экозащитные 
мероприятия и мероприятия 
по энерго- и 
ресурсосбережению на 
производстве 

Владеть: основными 
методами обеспечения 
соблюдения экологической 
безопасности на производстве 
и планировать экозащитные 
мероприятия и мероприятия 
по энерго- и 
ресурсосбережению на 
производстве 

Владеть: в полном объеме 
методами обеспечения 
соблюдения экологической 
безопасности на производстве 
и планировать экозащитные 
мероприятия и мероприятия 
по энерго- и 
ресурсосбережению на 
производстве 
 
 
 
 
 

(ОПК-2) / 
завершающий 
 

1.Доля 
освоенных 
обучающимися 
знаний, умений 
и навыков о  
общего объема 
ЗУН, 
установленных 
в п.1.3 РПД 
2.Качество 
освоенных 
обучающимися 
знаний, 

Знать: базовые знания в 
области естественнонаучных 
дисциплин, 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности; некоторые 
законы естествознания, 
методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 

Знать: основные знания в 
области естественнонаучных 
дисциплин, 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности; основные 
законы естествознания, 
методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 

Знать: в полном объеме 
знания в области 
естественнонаучных 
дисциплин, 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности; все законы 
естествознания, методы 
математического анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
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Таблица 7.2 – Описание показателей, критериев, шкал оценивания 

Код компетенции / 
этап 

Показатели 
оценивания 
компетенции 

Критерии и шкала оценивания компетенции 
Пороговый уровень 
(удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо) 

Высокий уровень (отлично) 

умений, 
навыков 
3. Умение 
применить 
знания, умения, 
навыки в 
типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

исследования исследования экспериментального 
исследования 
 

Уметь: демонстрировать 
базовые знания в области 
естественнонаучных 
дисциплин, выявлять 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности; применять для 
их разрешения некоторые 
законы естествознания, 
методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Уметь: демонстрировать 
основные знания в области 
естественнонаучных 
дисциплин, выявлять 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности; применять для 
их разрешения основные 
законы естествознания, 
методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Уметь: демонстрировать в 
полном объеме знания в 
области естественнонаучных 
дисциплин, выявлять 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности; применять для 
их разрешения все законы 
естествознания, методы 
математического анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Владеть: базовыми знаниями 
в области 
естественнонаучных 
дисциплин, навыками 
выявлять 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности; применять для 
их разрешения некоторые 
законы естествознания, 
методы математического 

Владеть: основными 
знаниями в области 
естественнонаучных 
дисциплин, навыками 
выявлять естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности; применять для 
их разрешения основные 
законы естествознания, 
методы математического 
анализа и моделирования, 

Владеть: в полном объеме 
знаниями в области 
естественнонаучных 
дисциплин, навыками 
выявлять естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности; применять для 
их разрешения все законы 
естествознания, методы 
математического анализа и 
моделирования, 
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Таблица 7.2 – Описание показателей, критериев, шкал оценивания 

Код компетенции / 
этап 

Показатели 
оценивания 
компетенции 

Критерии и шкала оценивания компетенции 
Пороговый уровень 
(удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо) 

Высокий уровень (отлично) 

анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

теоретического и 
экспериментального 
исследования 

теоретического и 
экспериментального 
исследования 



7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы 
 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств текущего контроля 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код контро-
лируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Технология 
формирования 

Оценочные средства Описание 
шкал 

оценива-
ния 

Наименование 
№№ 

заданий 

1 Солнечная 
энергия 

ОПК-2 
ПК-3 
ПК-9 

 

Лекция 
Практическое 
занятие 
СРС 

Собеседование 
МУ-1 

 
Реферат 

С1-7 
МУ-1  

 
1-30 

Согласно 
таблице 7.2 

Примечание: РГР – расчетно-графическая работа; Р – реферат; С – собеседование. 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 
Вопросы для собеседования по разделу (теме) 1 «Солнечная энергия». 

 
1. Классификация возобновляемых источников энергии. Модель потребности 

общества в энергии. Потенциал ВИЭ, эффективность использования различных их 
видов. Сравнение характеристик ВИЭ и НИЭ. 

 
2. Научные принципы использования ВИЭ: анализ, временные  

характеристики, качество, комплексный подход к планированию энергетики. 
Технические, социально-экономические и экологические проблемы использования 
ВИЭ. 

 
3. Солнечное излучение и его характеристики. Области солнечного спектра. 

Прямые лучи и рассеянное излучение. Облученность. Парниковый эффект. Приборы 
для измерения лучистых потоков. 

 
4. Нагревание воды солнечным излучением. Типы солнечных нагревателей.  

Открытые нагреватели. Черные резервуары. Проточные нагреватели. Селективные 
поверхности. Вакууммированные приемники. 

 
5. Подогреватели воздуха, использующие солнечную энергию. Сушильные 

камеры. Солнечные отопительные системы (пассивные и активные). Солнечные 
пруды. 

 
6. Солнечная энергия для охлаждения воздуха. Абсорбционные холодильные 

установки. Коэффициент теплоиспользования. Опреснение воды. 
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7. Концентраторы солнечной энергии. Параболический вогнутый  
концентратор. Солнечные системы для получения электроэнергии. 
Рассредоточенные коллектору солнечные башни. 

 
Темы для рефератов: 

1. Традиционные и нетрадиционные источники энергии. 

2. Классификация возобновляемых источников энергии, достоинства и недостатки. 

3. Физические основы процессов преобразования солнечной энергии. 

4. Классификация солнечных энергетических установок. 

5. Системы солнечного теплоснабжения, классификация, принцип действия, 
достоинства и недостатки.  

6. Применение солнечной энергии для отопления и горячего водоснабжения. 

7. Использование солнечной энергии в паросиловом цикле. 

8. Солнечные батареи, основанные на фотоэлектрическом эффекте. 

9. Солнечная электростанция с воздушными турбинами. 

10. Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии на базе 
фотоэлектрических преобразователей. 

11. Перспективы развития транспортных средств использующих солнечную 
энергию. 

12. Применение тепловых насосов для использования энергии солнца.  

13. Применение тепловых насосов для отопления и горячего водоснабжения. 

14. Низкотемпературные источники, используемые в теплонасосных установках. 

15. Экономические показатели системы гелиотеплоснабжения. 

16. Ветер как источник энергии. Классификация ветроустановок. 

17. Схема ветроэлектрической установки, особенности и принцип работы. 

18. Классификация ветроэнергетических установок для производства 
электроэнергии. 

19. Области использования ветроэлектрических установок. 

20. Виды геотермальных источников энергии.. 

21. Перспективы использования геотермальной энергии, достоинства и недостатки. 

22. Использование геотермального тепла в системах теплоснабжения. 

23. Классификация источников геотермальных вод. Использование геотермальных 
вод. 

24. Принципиальная схема геотермального теплоснабжения с теплообменниками. 

25. Схема и принцип действия простейшей ГеоТЭС. 
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26. Современные проблемы геотермальной энергетики. 

27. Геотермальная энергетика в России. 

28. Динамика развития нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в 
России. 

29. Основные направления развития нетрадиционной энергетики в России. 

30. Экономический эффект от внедрения нетрадиционных и возобновляемых 
источников энергии. 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 
комплексе дисциплины. 

 
Типовые задания для промежуточной аттестации. 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме тестирования 

(бланкового и/или компьютерного). 
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 
дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 
являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия. 
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (проектных, 

технологических, производственных или ситуационных) и различного вида 
конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 
проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 
многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 
формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 
решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 
элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 
сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 
освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 
сформированности компетенций. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

- положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»; 

- указанные в списке литературы методические указания, используемые в 
образовательном процессе. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующий в университете 
балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 
Таблица 7.4.– Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Формы контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

Балл Примечания Балл Примечания 
Лекция. 
Собеседование 0 

Количество правильных 
ответов менее 50 % 

9 
Количество правильных 
ответов более 50 % 

Практическое занятие. 
Расчетно-графическая 
работа (РГР) 

0 
РГР выполнена в объеме 
50%. 18 

РГР выполнена в полном 
объеме. 

СРС (реферат) 

0 

Тема реферата раскрыта 
не полностью, реферат 
оформлен с ошибками. 9 

Тема реферата раскрыта 
полностью, реферат оформлен 
в соответствии с требо-
ваниями стандартов 
университета. 

Итого 0  36  
Посещаемость 0  14  
Зачет 0  60  
ИТОГО 0  100  

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности. В каждом варианте КИМ 16 заданий (15 вопросов и одна 
задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме –6 балла, 
-задание в открытой форме – 6 балла, 
-задание на установление правильной последовательности –6 балла, 
- задание на установление соответствия – 6 балла, 
- решение задачи – 10 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование – 100 баллов. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература 

1. Баскаков, Альберт Павлович Нетрадиционные и возобновляемые 
источники энергии [Текст] : учебник / А. П. Баскаков, В. А. Мунц. - Москва : Бастет, 
2013. - 368 с. - (Высшее профессиональное образование-бакалавриат). 

2. Баранов, Николай Николаевич. Нетрадиционные возобновляемые 
источники и методы преобразования их энергии [Текст] / Н. Н. Баранов. - М. : МЭИ, 
2011. - 216 с. : ил. 

3. Умеренкова, Элина Владимировна. Основные методы энергосбережения 
при производстве, распределении и потреблении тепловой энергии [Текст] : учебное 
пособие : [для студентов и магистров вузов теплоэнергетических специальностей] / 
Э. В. Умеренкова, Е. В. Умеренков ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 97 с.  

4. Умеренкова, Элина Владимировна. Основные методы энергосбережения 
при производстве, распределении и потреблении тепловой энергии [Электронный 
ресурс] : учебное пособие : [для студентов и магистров вузов теплоэнергетических 
специальностей] / Э. В. Умеренкова, Е. В. Умеренков ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 
2014. - 97 с.  

8.2 Дополнительная учебная литература 
5. Кувшинов, Ю. Я. Энергосбережение в системе обеспечения микроклимата 

зданий [Текст] : монография / Ю. Я. Кувшинов. – Москва : АСВ, 2010. – 320 с.: черт. 

6. Еремкин, А. И. Экономическая эффективность энергосбережения в 
системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха [Текст] : учебное 
пособие / А. И. Еремкин, Т. И. Королева, Г. В. Данилин и др. – Москва : АСВ, 2008. 
– 184 с. 

7. Лисиенко, В. Г. Хрестоматия энергосбережения [Текст] : справочник : в 2 
кн. / под ред. В. Г. Лисиенко. – Москва : Теплотехник, 2005 – . – КН. 2. – 768 с. 

8. Королева, Т. И. Экономическое обоснование оптимизации теплового 
режима здания [Текст] :учеб.пособие / Т. И. Королева. – Москва : АСВ, 2001. – 144 
с. 

9. Еремкин, А. И. Тепловой режим зданий [Текст] :учеб.пособие для студ. Вуз. 
/ А. И. Еремкин, Т. И. Королева. – Москва: АСВ, 2003. – 367 с. 

10. Данилов, О. Л. Практическое пособие по выбору и разработке 
энергосберегающих проектов [Текст] / О. Л. Данилов, П. А. Костюченко и др. – 
Москва : ЗАО «Технопромстрой», 2008. – 668 с. 

8.3 Перечень методических указаний 
1.    Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии [Электронный 

ресурс] : методические указания по выполнению практических работ для студентов 
направления подготовки 13.04.02 очной и заочной формы обучения / Юго-Зап. гос. 
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ун-т ; сост. А. С. Чернышев. - Электрон. текстовые дан. (937 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 
2016. - 64 с. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

1. СП 124.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 
41-02-2003. [Электронный ресурс]. // Режим доступа – http://docs.cntd.ru, свободный. 
– Загл. с экрана. – Рус.яз. 

2. МДС 41-5.2000. Рекомендации по организации учета тепловой энергии и 
теплоносителя на предприятиях, в учреждениях и организациях жилищно-
коммунального хозяйства и бюджетной сферы. [Электронный ресурс]. // Режим 
доступа – http://docs.cntd.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Рус.яз. 

3. СП 89.13330.2012. Котельные установки. Актуализированная редакция 
СНиП II-35-76*. 

4. МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, 
электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и 
теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения. [Электронный ресурс]. 
// Режим доступа – http://docs.cntd.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Рус.яз. 

5. Положение о требованиях, предъявляемых к сбору, обработке, 
систематизации, анализу и использованию данных энергетических паспортов, 
составленных по результатам обязательных и добровольных энергетических 
обследований. Утв. Постановлением Правительства РФ от 25.01.2011 № 19. 
[Электронный ресурс]. // Режим доступа – http://docs.cntd.ru, свободный. – Загл. с 
экрана. – Рус.яз. 

6. Перечень объектов и технологий, которые относятся к объектам и 
технологиям высокой энергетической эффективности. Утв. Постановлением 
Правительства РФ от 17.06.2015 № 600. [Электронный ресурс]. // Режим доступа – 
http://docs.cntd.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Рус.яз. 

7. Примерные условия энергосервисного договора (контракта), которые 
могут быть включены в договор купли-продажи, поставки, передачи энергетических 
ресурсов (за исключением природного газа). Утв. Приказом Минэкономразвития РФ 
от 11.05.2010 № 174. [Электронный ресурс]. // Режим доступа – http://docs.cntd.ru, 
свободный. – Загл. с экрана. – Рус.яз. 

8. Требования к проведению энергетического обследования и его 
результатам. Утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2014 №400. [Электронный 
ресурс]. // Режим доступа – http://docs.cntd.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Рус.яз. 

9. Рекомендации по проведению энергетических обследований 
(энергоаудита). Утв. Приказом Минпромэнерго РФ от 04.07.2006 № 141. 
[Электронный ресурс]. // Режим доступа – http://docs.cntd.ru, свободный. – Загл. с 
экрана. – Рус.яз. 

10. Порядок определения нормативов удельного расхода топлива при 
производстве электрической и тепловой энергии. Утв. Приказом Минэнерго РФ от 
30.12.2008 № 323. [Электронный ресурс]. // Режим доступа – http://docs.cntd.ru, 
свободный. – Загл. с экрана. – Рус.яз. 

11. Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя. Утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. 
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№325. [Электронный ресурс]. // Режим доступа – http://docs.cntd.ru, свободный. – 
Загл. с экрана. – Рус.яз. 

12. Правила коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя. Утв. 
Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034. [Электронный ресурс]. // 
Режим доступа – http://docs.cntd.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Рус.яз. 

13. МДК 1-01.2002. Методические указания по проведению 
энергоресурсоаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве. [Электронный ресурс]. // 
Режим доступа – http://docs.cntd.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Рус.яз. 

14. МДС 13-20.2004. Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту 
реконструируемых зданий. Пособие по проектированию. [Электронный ресурс]. // 
Режим доступа – http://docs.cntd.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Рус.яз. 

15. СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 
СНиП 23-02-2003. [Электронный ресурс]. // Режим доступа – http://docs.cntd.ru, 
свободный. – Загл. с экрана. – Рус.яз. 

16. СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты. [Электронный ресурс]. 
// Режим доступа – http://docs.cntd.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Рус.яз. 

17. СП 131.13330.2016. Строительная климатология. Актуализированная 
редакция СНиП 23-01-99*.[Электронный ресурс]. // Режим доступа – 
http://docs.cntd.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Рус.яз. 

18. СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.[Электронный ресурс]. // Режим 
доступа – http://docs.cntd.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Рус.яз. 

19. СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. [Электронный ресурс]. // Режим 
доступа – http://docs.cntd.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Рус.яз. 

20. Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии и 
теплоносителя. Утв. приказом Минстроя России от 17.03.2014 №99/пр. 
[Электронный ресурс]. // Режим доступа – http://docs.cntd.ru, свободный. – Загл. с 
экрана. – Рус.яз. 

21. МДС 13-7.2000. Рекомендации по первоочередным малозатратным 
мероприятиям, обеспечивающим энергоресурсосбережение в ЖКХ города. 
[Электронный ресурс]. // Режим доступа – http://docs.cntd.ru, свободный. – Загл. с 
экрана. – Рус.яз. 

22. Методические указания по определению расходов топлива, 
электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными 
коммунальных теплоэнергетических предприятий [Текст]: ГУП Академия 
коммунального хозяйства им. К.Д.Панфилова – Москва, 2004. [Электронный 
ресурс]. // Режим доступа – http://docs.cntd.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Рус.яз. 

23. Методические указания по расчету норм расхода ТЭР для зданий 
жилищно-гражданского назначения [Текст]: ГУП Академия коммунального 
хозяйства им. К.Д.Панфилова – Москва, 1988. [Электронный ресурс]. // Режим 
доступа – http://docs.cntd.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Рус.яз. 
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для усвоения дисциплины 

 
1. http://www.consultant.ru– Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс». 

2. http://www.lib.swsu.ru - Электронная библиотека ЮЗГУ   
3. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека онлайн. 

4. https://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная система Издательства 
Лань. 

5. http://www.knigafund.ru/ - Электронно-библиотечная система «КнигаФонд». 
6. http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система IPRbooks 

10 Методические указания по усвоению дисциплины для обучающихся 
 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать 
занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 
сней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 
самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 
конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента, 
закрепление учебного материала, приобретение опыта устных публичных 
выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 
положений и тезисов. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут 
готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с 
докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных 
студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты материалов практических занятий, а также по 
результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: 
конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и 
терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 
лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 
лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 
Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 
литературой. 
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Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 
студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом 
начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 
Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 
освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 
серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 
научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 
материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 
занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 
соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 
каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 
равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 
усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 
консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и 
закрепления компетенций. Основная цель самостоятельной работы студента при 
изучении дисциплины-закрепить теоретические знания, полученные в процессе 
лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного 
анализа особенностей дисциплины. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
В учебном процессе используются информационные технологии, основанные 

на данных электронных баз сети Internet, при этом используются следующие 
программные продукты: 

1. Kaspersky Endpoint Security  Russian Edition. Лицензия 156А-140624-192234. 
2. LibreOffice.  
3. Операционная система Windows.  
4. Свободно распространяемое и бесплатное ПО. ru.libreoffice.org/download/ 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и аудитории 

кафедры теплогазоводоснабжения, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Материально-техническое 
обеспечение дисциплины поддерживают: 

1. Мультимедиацентр: - ноутбук ASUS X50VL;- inFocusIN24+, 
2. Тепловентилятор «Тропик» ТПЦ-5, 
3. Термогигрометр ТГЦ-1У, 
4. Анемометр АП-1, 
5. Цифровой термометр ETI2001, 
6. Тепловентилятор «Пушка» ЭТВ-3/220 (4905), 
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7. Инфракрасный электронный термометр RAYMT4U, 
8. Установка для изучения теплоотдачи при течении жидкости в трубе, 
9. Стенд лабораторный «Энергосберегающие технологии», 
10. Секундомер 538, 
11. Лабораторная установка по отоплению (20902,12), 
12. Измеритель влажности и температуры ETI 8711, 
13. Приточная вентиляционная камера ZGK-140-206 кВт, 
14. Манометр, 
15. Термометр СП-2-100/103, 
16. Гигрометр ВИТ-10+25, 
17. Термометр технический ТТП 100/103, 
18. ТепловизорIrisys 1011. 
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