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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФЭА

Обеспечивающая кафедра

ЭТПТ

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

2

Курс

1

Семестр

2

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

17

Практические занятия (академ. часов)

17

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

37

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

72

Вид промежуточной аттестации
Дифф. зачет (курс)

1

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»
Дисциплина знакомит студентов с вопросами функционирования и ис
пользования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Рассмат
ривается современное состояние, примеры внедрения и перспективы использо
вания в России и за рубежом энергии ветра, солнца, геотермальных вод, вторич
ных энергоресурсов, топливных элементов и других возобновляемых источни
ков энергии. Особое внимание в дисциплине уделяется примерам расчета пара
метров ветрогенераторов и солнечных батарей, а также определению экономии
топлива от использования вторичных энергетических ресурсов.
SUBJECT SUMMARY
«RENEWABLE ENERGY»
The discipline introduces students to the functioning and use of alternative
and renewable energy sources. The current state, examples of implementation and
prospects of using wind, solar, geothermal waters, secondary energy resources, fuel
cells and other renewable energy sources in Russia and abroad are considered. Par
ticular attention in the discipline is given to examples of calculating the parameters
of wind generators and solar panels, as well as determining fuel economy from the
use of secondary energy resources.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Получение знаний и изучение вопросов связанных с возобновляемыми ис
точниками энергии, принципами функционирования и построения нетрадици
онных энергетических установок.
2. Формирование умений обосновывать принятие технических решений при
создании электротехнического оборудования нетрадиционных энергетических
установок.

3. Освоение навыков и методик расчета параметров электроэнергетических устройст
и электроустановок нетрадиционных энергетических установок.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Введение в специальность»
2. «Информатика»
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Энергоаудит»
2. «Безопасность жизнедеятельности»
3. «Экономика электроэнергетики»
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
УК2
УК2.2
ПК3
ПК3.3

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выби
рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих пра
вовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Проектирует решение конкретной задачи с учетом экономических и
социальных ограничений в различных сферах жизнедеятельности
Способен осуществлять анализ научнотехнической информации,
обобщать отечественный и зарубежный опыт в области средств авто
матизации и управления, проводить патентный поиск
Анализирует современное состояние, примеры внедрения и перспекти
вы использования в России и за рубежом возобновляемых источников
энергии и обосновывает принятие технических решений при создании
электротехнического оборудования нетрадиционных энергетических
установок
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1
№
п/п
1
2
3
4
5

4.1.2

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки
Наименование темы дисциплины
Введение
Тема 1. Невозобновляемые источники энергии
Тема 2. Возобновляемые источники энергии
Тема 3. Вторичные источники энергии
Заключение
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

Пр,
ач

ИКР,
ач

2
13
2

СР,
ач
4
25
8

1
1
0

17
0

37
0

72/2

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение
2

Тема 1. Невозобновляемые ис
точники энергии

3

Тема 2. Возобновляемые ис
точники энергии

4

Тема 3. Вторичные источники
энергии

5

Заключение

4.2

Лек,
ач
1
2
11
2
1
17
0

Содержание
Краткая аннотация учебного курса с указанием целей
и основных задач.
Общие сведения о невозобновляемых источниках
энергии. История развития невозобновляемых источ
ников энергии. Эффективность использования и воз
действие на экологию невозобновляемых источников
энергии.
Общие сведения о возобновляемых источниках энер
гии. Ветроэнергетика. Солнечная энергетика. Геотер
мальная энергетика. Биоэнергия.
Общие сведения о вторичных источниках энергии. Эф
фективность и экономических эффект от использова
ния вторичных источников энергии.
Обобщение лекционного материала. Подведение ито
гов.

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.
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4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Эффективность использования и воздействие на экологию
невозобновляемых источников энергии.
2. Солнечная энергетика.
3. Расчет экономических показателей работы солнечных стан
ций.
4. Ветроэнергетика.
5. Расчет экономических показателей работы ветростанций.
6. Геотермальная энергетика.
7. Биоэнергия.
8. Определение экономии топлива за счет использования вторич
ных энергетических ресурсов.
Итого

4.4

Количество ауд. часов

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.
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2
4
1
3
1
2
2
2
17

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
формационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо
ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников
материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре
комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло
жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
дисциплины.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения
и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,
при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое
он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель
ности, которые указывают путь решения проблемы.
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
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Примерная
трудоемкость, ач
17
0
0
0
5
0
0
0

Текущая СРС

Примерная
трудоемкость, ач

Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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10
0
0
5
37

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Сибикин, Юрий Дмитриевич. Нетрадиционные и возобновляемые источ
ники энергии [Текст] : учеб. пособие для бакалавриата ”Электрои тепло
энергетика” / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин, 2019. 227, [1] с.
Стребков, Дмитрий Семенович. Солнечные электростанции: концентра
торы солнечного излучения [Текст] : Учебное пособие / Стребков Д. С.,
Тверьянович Э. В. ; под ред. Стребкова Д.С., 2019. 265 с.
Дополнительная литература
Роза, Альдо Виейра да. Возобновляемые источники энергии. Физикотех
нические основы [Текст] : [учеб. пособие] / А. да Роза ; пер. с англ. под
ред. С. П. Малышенко, О. С. Попеля, 2010. 702, [1] с.

1
2

1

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
50
неогр.
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Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2
3

5.3

Электронный адрес
http://www.iea.org/russian/ сайт Международного энергетического агентства
http://www.renen.ru Возобновляемая Энергетика информационный ресурс об ин
новациях и передовых технологиях в энергетике.
http://energypolicy.ru/ общественноделовой научный журнал ”Энергетическая по
литика”

Адрес сайта курса
Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=6049
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Возобновляемая энергетика» формой промежуточной

аттестации является зачет с оценкой.
Зачет с оценкой
Оценка
Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

Описание
Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности
при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы
освоены на уровне определений и формулировок теорем
Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты
вает затруднения. Умеет решать задачи
Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо
бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска
Оценка за дисциплину выставляется при выполнении следующих усло
вий:
1. посещаемость занятий не менее 20%;
2. оценки за контрольные работы по темам ”Невозобновляемые источники энер
гии” и ”Возобновляемые источники энергии” не ниже ”удовлетворительно”;
3. выполнены и защищены лабораторные работы, которые выполняются в рам
ках практических занятий по курсу.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
Контрольная работа по теме ”Невозобновляемые источники энергии”.
Вариант 1
1. Почему невозобновляемые источники энергии называют добавляющими?
2. Опишите первую стадию переработки нефти.
3. Перечислите сферы применения природного газа как источника энергии.
4. Опишите последовательность всех процессов на АЭС, приводящих к вы
работке электричества на выходе.
5. Какой тип угля имеет наибольшую удельную теплоотдачу при сгорании?
Контрольная работа по теме ”Возобновляемые источники энергии”.
Вариант 1
1. Назовите существующие виды ветрогенераторов.
2. В чем заключаются различия между двумя видами солнечных панелей?
3. Опишите принцип работы приливной электростанции.
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4. Что такое Петротермальный принцип?
5. Что относится к биотопливу второго поколения?

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор
мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
Темы занятий
8
Тема 1. Невозобновляемые источники энергии
9
16
Тема 2. Возобновляемые источники энергии
17

6.4

Вид контроля
Контрольная работа
Контрольная работа

Методика текущего контроля
Текущий контроль на практических занятиях по дисциплине «Возобнов

ляемая энергетика» включает в себя контроль посещаемости (не менее 30% за
нятий), написание двух контрольных работ, выполнение и защиту лаборатор
ных работ, по результатам чего студенту выставляется итоговая оценка.
В ходе проведения практических занятий студенты привлекаются к уча
стию в дискуссиях, обсуждениях и т. д.
Также в процессе обучения студент обязан выполнить 3 лабораторных ра
боты (в рамках практических занятий). Под выполнением лабораторных работ
подразумевается подготовка к работе, проведение экспериментальных иссле
дований, подготовка отчета и его защита. Проведение защиты лабораторных
работ предусматривается на последних неделях семестра. Выполнение лабора
торных работ студентами осуществляется в составе двух бригад. Оформление
отчета студентами осуществляется индивидуально (в количестве одного отче
та на одного человека) в соответствии с принятыми в СПбГЭТУ правилами
оформления студенческих работ. Отчет оформляется после выполнения экспе
риментальных исследований и представляется преподавателю на проверку. По
сле проверки отчет либо возвращается (при наличии замечаний) на доработку,
либо подписывается к защите.
Лабораторные работы защищаются студентами индивидуально. Каждый
студент получает вопрос по теоретической части, или по процедуре проведе
ния экспериментальных исследований, или по последующей обработке резуль
14

татов. При обсуждении ответа преподаватель может задать несколько уточня
ющих вопросов. В случае, если студент демонстрирует достаточное знание во
проса, работа считается защищенной.
На защите лабораторной работы студент должен показать: понимание ме
тодики исследования и знание особенностей её применения, понимание и уме
ние объяснять особенности применяемых методов, возможные области их при
менения и т.д., умение давать качественную и количественную оценку получен
ных экспериментальных результатов и прогнозировать реакции исследуемого
объекта на различные воздействия, навыки и умения, приобретенные при вы
полнении лабораторной работы.
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на практи
ческих занятиях студентов по методикам, описанным выше.

15

7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
персональный компьютер
или ноутбук, проектор с
экраном или телевизор,
маркерная или меловая
доска
Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
персональный компьютер
или ноутбук, проектор с
экраном или телевизор,
маркерная или меловая
доска
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.
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Требования к
программному
обеспечению
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше; 3) Adobe
Acrobat Reader

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше; 3) Adobe
Acrobat Reader

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше; 3) Adobe
Acrobat Reader

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.

17

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата

Изменение

Дата и номер протокола
заседания УМК
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