
Дисциплина 

(модуль) 

Б1.В. ДВ.12   Альтернативные источники для энергоснабжения зданий 

Содержание   1. Введение. Традиционная энергетика. Тепловая энергетика. Энергетика 

транспорта. 

 2. Кризис природных ресурсов. Появление нефти на Земле. Мнение 

экспертов по нефтяным ресурсам. Суть ресурсного кризиса.  

3. Экологическая обстановка в мире. Атмосфера и ее загрязнение. Влияние 

промышленности и сельского хозяйства на окружающую среду.  

Радиоактивное загрязнение окружающей среды. Экология и транспорт. 

Тепловое загрязнение окружающей среды. Парниковый эффект. 

Глобальное изменение климата. Необходимость использования 

альтернативной энергетики и возобновляемых энергоресурсов.  

4. Гидроэнергетика. Гидроэлектростанции: принцип работы, достоинства и 

недостатки. Развитие ГЭС и ПЭС в нашей стране и за рубежом.  

5. Ядерная энергетика. Атомные электростанции. Цепная ядерная реакция. 

Реактор на быстрых и медленных нейтронах. Замкнутые технологические 

циклы в атомной энергетике. Меры защиты реакторов. Уменьшение 

радиоактивного фона АЭС. Ядерные транспортные установки. Проблема 

захоронения ядерного топлива. Перспективы развития атомной энергетики.  

6. Ветровая энергетика. Природа ветровых потоков. История использования 

энергии ветра. Ветроустановки. Развитие ветроэнергетики в нашей стране и 

за рубежом.  

7. Солнечная энергетика. Основные направления преобразования энергии 

Солнца. Солнечные электростанции. Проблемы и перспективы развития 

солнечной энергетики.  

8. Биотехнологии. Биотехнологический способ получения энергии. 

Способы переработки биомассы. Биогазы и биогазовые энергетические 

установки.   

9. Другие виды возобновляемых источников энергии. Водородная 

энергетика. Преобразование энергии геотермальных источников. 

Преобразование энергии мирового океана 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-11, ПК-17 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать:  

- состояние и перспективы развития альтернативных источников энергии, 

экологических проблемах их использования, политике правительства 

России в области нетрадиционной энергетики;  

Уметь:  

- производить конструктивные и поверочные расчеты систем 

энергоснабжения на базе альтернативных источников энергии;  

Владеть:  
- навыками работы со справочной литературой и нормативно 

техническими материалами;  

- принципами рационального выбора параметров технологических 

процессов установок на альтернативных источниках энергии;  

Трудоемкость, 

з.е. 

3 з.е. 

Объем занятий, 

часов 

108 

 

Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятел

ьная работа 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

 
 

Всего 17 17 - 74 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

4 4 - - 

Формы 

самостоятельно

й работы со 

студентами 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

зачѐт в 9 семестре   


