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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии»: сформировать 

у студентов систему знаний о видах ресурсов нетрадиционных возобновляемых источников 
энергии (НВИЭ), умений и навыков по определению потенциала основных видов НВИЭ. 

Задачи дисциплины: 
- дать студентам знания в области основных видов НВИЭ источников их энергопотенциала, 

основных типов энергоустановок на базе НВИЭ, их основных энергетических, экономических и 
экологических характеристик; 

- привить студентам умение оценивать энергетические ресурсы основных видов НВИЭ; 
- сформировать у студентов навыки проведения, обработки и анализа результатов оценки 

энергетических ресурсов основных видов НВИЭ. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
2.1. Дисциплина Б1.В.15.03 «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» 

относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения  
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Высшая математика» 
«Информатика» 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  
и навыки, формируемые данной дисциплиной:  

«Энергоснабжение» 
ВКР 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПКос-4. 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора 

формирования компетенции 
Профессиональные компетенции 

Профессиональные 
компетенции, 

установленные 
самостоятельно 

ПКос-4: Способен 
организовать работу по повышению 

эффективности энергетического 
электротехнического и 

оборудования 

ИД-1ПКос-4 Организует работу по 
повышению эффективности 

энергетического 
электротехнического и 

оборудования 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 

Знать: способы организации работы по повышению эффективности энергетического 
электротехнического и оборудования; основные источники научно-технической информации по 
основным видам энергетических сооружений на базе НВИЭ; назначение и классификацию 
установок на базе НВИЭ; способы использования соответствующего физико-математического 
аппарата, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач. 

Уметь: организовать работу по повышению эффективности энергетического 
электротехнического и оборудования; самостоятельно разбираться в методиках расчета и 
применять их для решения поставленной задачи; использовать программы расчетов параметров 
энергетических установок на базе НВИЭ; осуществлять поиск и анализировать научно-
техническую информацию и выбирать необходимые материалы; применять соответствующий 
физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при решении профессиональных задач. 
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Владеть: навыками организации работы по повышению эффективности энергетического 
электротехнического и оборудования; по обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; навыками дискуссии по профессиональной 
тематике; способами использования соответствующего физико-математического аппарата, 
методами анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 
решении профессиональных задач. 

 
 

4. Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

промежуточной аттестации зачет. 
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