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II 

Предисловие 
 

1) Разработан кафедрами: 

– «Теплотехника, гидравлика и водоснабжение, и водоотведение»; 

– «Электроснабжение промышленных предприятий»; 

– «Электротехника и автоматизированный электропривод». 

2) Стандарт дисциплины разработан для реализации международного гранта, 

финансируемого при поддержке Европейской комиссии проекта Erasmus+, «Изучение и 

интеграция европейского опыта использования возобновляемых источников энергии» 

(565066-EPP-1-2015-1-RU-EPPJMO-MODULE). 

3) Стандарт дисциплины «Изучение и интеграция европейского опыта 

использования возобновляемых источников энергии» по своей структуре и содержанию 

полностью соответствует требованиям УМКД.   

  

http://www.altstu.ru/structure/faculty/ef/article/erasmus_ef/
http://www.altstu.ru/structure/faculty/ef/article/erasmus_ef/
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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

  

Система качества АлтГТУ 

Образовательный стандарт  

высшего образования АлтГТУ                                  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ                            

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

      «ИЗУЧЕНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА  

        ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ» 

 

 

 

 

 

 

1 Область применения 
 

1.1 Стандарт дисциплины устанавливает общие требования к содержанию, 

структуре, объему дисциплины «Интеграция европейского опыта использования 

возобновляемых источников энергии» и условиям ее реализации в АлтГТУ. 

1.2  Действие стандарта распространяется: 

 на студентов, обучающихся по дисциплине «Изучение и интеграция 

европейского опыта использования возобновляемых источников энергии»; 

 на преподавателей и сотрудников структурных подразделений, 

задействованных в образовательном процессе по дисциплине. 
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2  Общие сведения о дисциплине. Паспорт дисциплины 

 
2.1  Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков в области использования возобновляемых источников 

энергии на основе изучения опыта Европейского союза в данной области. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 изучение основных видов возобновляемых энергоресурсов; 

 изучение основных конструкций и режимов работы энергооборудования на 

основе европейского опыта его эксплуатации; 

 формирование практических навыков по эксплуатации и техническому 

обслуживанию энергоустановок на основе ВИЭ с учётом практического 

опыта стран Европейского союза; 

 формирование практических навыков по подбору комплексных решений на 

основе ВИЭ. 

 

2.2 Объем и виды занятий по дисциплине 

 

Паспорт дисциплины 
 

Кафедры   теплотехники, гидравлики и водоснабжения, и водоотведения                              ; 

                  электроснабжение промышленных предприятий                                                      ; 

                  электротехника и автоматизированный электропривод                                           . 
(наименование кафедр, обеспечивающих  преподавание дисциплины) 

Дисциплина   Изучение и интеграция европейского опыта использования                     . 

                         возобновляемых источников энергии                                                           . 

                               (шифр с указанием цикла подготовки, наименование дисциплины)                        

Статус дисциплины                                      факультативная                                                       . 
(базовая, вариативная, вариативная по выбору, факультативная) 

Форма обучения                                                    очная                                                                 . 
(очная, очно-заочная, заочная) 

Объем дисциплины                                                  72                                                                    . 
(общий объем дисциплины, час.) 

 

Общая трудоёмкость дисциплины       2       зачётных единицы.  

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 

 

Се-

местр 

Учебные занятия (час.) Наличие 

курсовых 

проектов 

(КП), 

курсовых 

работ (КР), 

расчетных 

заданий (РЗ) 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

по дисцип-

лине (зачёт, 

экзамен) 

 

 

 

Всего 

Аудиторные 
СРС 

всего 

ауди-

тор-

ных 

лекции 
лабор. 

раб. 

практи-

ческие 

занятия 

(семи-

нары) 

в 

се-

ме-

стре 

в пе-

риод 

сес-

сии 

весен-

ний 

72 54 21 16 17 18 –  –  ЗАЧЁТ 
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3  Рабочая программа дисциплины 
 

3.1  Содержание дисциплины 
 

3.1.1  Тематический план дисциплины (лекции – 21 час, практические занятия – 17 часов, лабораторные работы – 16 часов) 
 

№ Тема 

Краткое содержание, часы 

Преподаватель лекции практические занятия лабораторные работы 

краткое содержание часы краткое содержание часы краткое содержание часы 

1 Физические основы 

возобновляемых 

источников и 

преобразования энергии 

Энергия и ее качество. 

Сохранение энергии. 

Энергетические ресурсы 

планеты Земля. Темпы 

энергопотребления. Пла-

нетарный энергетический 

баланс. Экологические 

проблемы. 

2     Федянин В.Я. 

2 Ветроэнергетические 

установки и их 

эксплуатация на основе 

опыта ЕС 

Основные понятия и 

определения, шкала 

Бофора. Основные типы 

ветроэнергетических 

установок. Основные 

конструктивные схемы 

ветроэнергетических 

установок (малые и 

крупные ветроэнерго-

станции), применяемые в 

различных странах ЕС. 

2 Основы подбора 

ветроэнергоустановок 

на основе опыта их 

эксплуатации в странах 

ЕС. 

2 Основные положения 

теории идеального и 

реального ветряка. 

Изучение достоинств и 

недостатков 

ветроэнергоустановок 

на основе опыта их 

эксплуатации в странах 

ЕС. 

2 Бахтина И.А. 

3 Энергетические установки 

с использованием 

солнечной энергии и их 

эксплуатация на основе 

опыта ЕС 

Основные понятия и 

определения. Основные 

способы использования 

солнечной энергии. Виды 

солнечных энергоустано-

вок, применяемые в 

странах ЕС, их основные 

конструкции.  

2 Основы расчёта 

солнечных коллекторов 

с разными их 

характеристиками на 

основе опыта их 

эксплуатации в странах 

ЕС. 

2 Анализ состава 

фотоэлектрической 

установки, основы 

подбора оборудования 

на основе опыта их 

эксплуатации в странах 

ЕС. 

2 Бахтина И.А. 
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4 Малые 

гидроэнергетические 

установки и их 

эксплуатация на основе 

опыта ЕС 

Основные понятия и 

определения. Типы 

гидроэнергетических 

установок (ГЭУ). 

Основные технические 

схемы использования 

водной энергии. 

Развитие малой 

гидроэнергетики в 

странах ЕС. Проблемы и 

перспективы. 

Классификация малых 

гидроэлектростанций 

(МГЭС) в различных 

странах ЕС.  

2 Напор, расход и 

мощность ГЭУ.  

Определение напора 

ГЭУ. 

 Расчёт мощности ГЭУ. 

Определение энергии, 

которую произведёт 

ГЭУ. 

2 Лабораторная работа 

№1:  

Определение 

максимальной 

электрической 

мощности модели 

осевой гидротурбины 

МГЭС. 

2 Иванов В.М. 

Установленная мощность  

МГЭС в различных 

странах ЕС.  

Основное энергетическое 

оборудование МГЭС, 

производимое и 

применяемое в различных 

странах ЕС. 

  

2 Энергия водотока. 

Определение энергии, 

которую произведёт 

ГЭУ. 

Гидротурбины МГЭС. 

Расчёт физических 

характеристик 

гидротурбин. Напор и 

мощность гидротурбин. 

 

2 Лабораторная работа 

№2: 

Определение 

максимальной 

гидравлической 

мощности и 

коэффициента 

полезного действия 

модели осевой 

гидротурбины МГЭС. 

2 Иванова Т.Ю. 

5 Энергетические установки 

при использовании 

биотоплива и биомасс и 

их эксплуатация на основе 

опыта ЕС 

Классификация 

биотоплива. Основные 

типы биоэнергетических 

установок. Производство 

биомассы для энергети-

ческих целей. Синтети-

ческое жидкое топливо. 

Опыт эксплуатации 

биотопливных энерго-

установок в странах ЕС. 

 

2     Бахтина И.А. 
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6 Создание комплексных 

энергоустановок на 

возобновляемых 

источниках энергии 

Возобновляемая 

энергетика в автономном 

энергоснабжении. Анализ 

опыта ЕС энергоснаб-

жения домохозяйств в 

условиях низкой 

плотности заселения. 

2 Расчета валового, техни-

ческого и экономичес-

кого потенциалов 

перспективных видов 

возобновляемых 

источников энергии: 

солнечной радиации, 

ветра, возобновляемого 

тепла, запасенного 

поверхностными слоями 

Земли. 

2 Анализ работы комп-

лексных энергетических 

систем на основе возоб-

новляемых источников 

энергии в природно-

климатических услови-

ях юга Западной Сибири 

(фото- ветроэлектричес-

кие установки, тепловые 

насосы с грунтовыми 

теплообменникам).  

4 Федянин В.Я. 

Классификация малых 

энергокомплексов на 

основе ВИЭ, основные 

схемы комплексных энер-

гоустановок на основе 

ВИЭ по результатам 

анализа опыта стран ЕС. 

2 Составление структур-

но-функциональных 

моделей малых энерго-

комплексов на основе 

ВИЭ, построение диа-

грамм энергопотоков. 

2 Изучение потенциала 

ВИЭ для целей энерго-

снабжения, составление 

схем комплексного 

использования ВИЭ для 

тепло- и электроснабже-

ния потребителей. 

4 Бахтина И.А. 

7 Подключение 

энергоустановок на основе 

возобновляемых 

источников энергии в 

электросеть и повышение 

их надежности 

Основные принципы 

питания потребителей от 

энергоустановок на основе 

ВИЭ в странах ЕС. Типы 

энергоустановок и схемы 

подключения ВИЭ. Опыт 

повышения надежности 

электроснабжения в ЕС. 

2 Проектирование 

системы электроснабже-

ния объектов от 

возобновляемых 

источников энергии на 

основе опыта стран ЕС. 

2   Хомутов С.О. 

8 Создание 

энергоавтономных и 

энергоэффективных 

зданий на основе опыта 

ЕС 

Развитие концепции 

создания и опыта 

эксплуатации энергоэф-

фективных и энергоавто-

номных зданий в 

условиях Сибири  

2 Методика расчета 

суммарного эффекта от 

использования энерго-

сберегающих техно-

логий и применения 

возобновляемых источ-

ников для энергоснаб-

жения систем жизне-

обеспечения зданий. 

 

2   Федянин В.Я. 
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9 Определение 

экономической 

эффективности 

энергоустановок на основе 

возобновляемых 

источников энергии 

Определение 

экономической 

эффективности на 

примере МГЭС. 

1 Пример расчёта 

экономической 

эффективности МГЭС. 

1   Иванова Т.Ю. 

Всего: 21 17 16  
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3.1.2 Самостоятельная работа студентов (18 часов) 

 

Содержание СРС Объем, часов 

проработка конспекта лекций 4 

подготовка к практическим занятиям 4 

написание зачётной работы 10 

Всего 18 

 

Зачётная работа может представлять собой статью, тезисы докладов или 

небольшой реферат (объёмом 5 – 10 страниц) по тематике дисциплины. 

 

3.1.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

3.1.3.1 Основная рекомендуемая литература 

1) Алиев, Р. А. Содействие развитию возобновляемых источников энергии: опыт 

отдельных стран ОЭСР : монография / Р. А. Алиев, Е. Д. Базилева, Е. А. Близнецкая, А. Ф. 

Синякова ; под ред. Р. А. Алиева. – М. : МГИМО-Университет, 2013. – 157 с. – Доступ из 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book_view&book_id=427067; 

 

3.1.3.2 Дополнительная рекомендуемая литература 

2) Елистратов, В. В. Климатические факторы возобновляемых источников энергии / 

В. В. Елистратов, Е. М. Акентьева, М. М. Борисенко и др. – СПб : Наука, 2010. – 177 с. : 

схем., табл. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362980; 

3) Сибикин, Ю. Д. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии : учеб. 

пособ. / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 229 с. : 

ил., табл., схем. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257750; 

4) Васильев, Ю. С. Оценки ресурсов возобновляемых источников энергии в России : 

учеб. пособ. / Ю. С. Васильев, П. П. Безруких, В. В. Елистратов, Г. И. Сидоренко. – СПб. : 

Изд-во Политехн. ун-та, 2008. – 250 с. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=363041; 

5) Ляшков, В. И. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии / В. 

И. Ляшков, С. Н. Кузьмин. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 95 с. : ил., табл., 

схем. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277820. 

 

 

3.1.4 Формы и содержание текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется по результатам 

выполнения заданий практических занятий и лабораторных работ с учётом посещаемости 

занятий.  

В качестве промежуточной аттестации предусматривается зачёт, проводимый в 

форме круглого стола или конференции среди обучающихся. 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257750
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277820
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3.1.5 Учебно-методическая карта дисциплины 

                    

Наименование       

вида работ 

Номер недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Аудиторные  занятия _54   часа 

Лекции 

 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Лабораторные 

работы 
 2  3  4  4  6  6  6  6  

Практические 

занятия 
2  3  4  4  6  6  7  8  9 

2 Самостоятельная работа студентов _18_ часов  

Проработка 

конспекта лекций 

 

0
,5

 

 

0
,5

 

 

0
,5

 

 

0
,5

 

 

0
,5

 

 

0
,5

 

 

0
,5

 

 

0
,5

 

 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

0
,5

 

 

0
,5

 

 

0
,5

 

 

0
,5

 

 

0
,5

 

 

0
,5

 

 

0
,5

 

 

0
,5

 

 

 

Написание  

зачётной работы 
            2 2 2 2 2 

3 Формы промежуточной аттестации 

Экзамен не предусмотрен 

Зачет на последней неделе семестра 

 

Примечания 

1. В п. 1 (аудиторные занятия) в каждой неделе указаны номера тем лекций, 

лабораторных работ и практических занятий в соответствии с содержанием дисциплины 

(п.п. 3.1.1). 

2. В п. 2 (самостоятельная работа студентов) на соответствующей неделе проставлено 

количество часов для каждого вида СРС.  
 

3.2 Условия освоения и реализации дисциплины 

 

3.2.1 Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

          

Предусматриваются следующие виды самостоятельной работы студентов (СРС):  

– проработка конспекта лекций,   

– подготовка к практическим занятиям,  

– написание зачётной работы. 

Объём часов для каждого вида работы указан в рабочей программе дисциплины.  

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь семестр, 

придерживаясь графика СРС, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется 

использовать интернет-ресурсы: проводить поиск в различных системах, сайтов и 

обучающих программ, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

Для руководства СРС организованы еженедельные консультации. График 

консультаций с указанием времени и аудитории должен быть вывешен на доске 

объявлений деканата Энергетического факультета. 
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