
Аннотация дисциплины «Энергетические установки на основе возобновляемых 
источников энергии» 

 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

«Энергетические установки на основе возобновляемых источников 
энергии» 

Содержание Традиционные и нетрадиционные источники энергии. Структура 
мирового энергопотребления. Динамика роста энергопотребления в 
мире и в России. Запасы и ресурсы источников энергии. Экологические 
проблемы энергетики. Физические основы процессов преобразования 
солнечной энергии. Потенциал энергии ветра и возможности его 
использования. Ветровой кадастр России. Общие характеристики 
ветроэнергетических установок (ВЭУ). Расчёт идеального и реального 
ветряка. Типы ВЭУ. Оптимальный режим работы ветроколеса. 
Ветроэлектростанции. Экономика и экология ветроэнергетики. 
Тепловой режим земной коры. Источники геотермального тепла. 
Классификация геотермальных районов. Методы и способы 
использования геотермального тепла для выработки электроэнергии и в 
системах теплоснабжения. Гидроэнергоресурсы. Работа водяного 
потока. Схемы концентрации напора. Идеальная и реальная мощность 
гидротурбин. Активные и реактивные турбины. Схема малой ГЭС и еѐ 
основные элементы. 
 

Формируемые 
компетенции 

ПК-3 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

ПК-3 
Знать: физические основы процессов преобразования энергии, 
элементную базу, характеристики и принципы работы установок на 
основе ВИЭ 
Уметь: составлять и математически описывать расчётные схемы и 
алгоритмы функционирования установок на основе ВИЭ 
Владеть: навыками расчетов нагрузочных диаграмм, статических, 
динамических режимов различных установок на основе ВИЭ 

Трудоемкость, 
з.е. 
 

3 

Формы 
отчетности  

Зачет с оценкой 6 семестр 
 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная 
литература 

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии : учебное 
пособие / составители В. Е. Губин [и др.]. — Томск : Томский 
политехнический университет, 2019. — 152 c. — ISBN 978-5-4387-
0907-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/96109.html 

Дополнительная 
литература 

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии : учебное 
пособие / составители И. Ю. Чуенкова. — Ставрополь : Северо-
Кавказский федеральный университет, 2015. — 148 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/63104.html 
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