
АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 Альтернативные источники энергии 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетенции студентов посредством 

освоения теоретических и практических основ альтернативной энергетики и 

энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представления об основных источниках 

альтернативной энергетики, о методах и технологиях, применяемых при  использовании 

возобновляемых ресурсов. 

3. Сформировать навыки проектирования отдельных стадий технологических 

процессов с использованием современных информационных технологий 

4. Ознакомить студентов с особенностями применения альтернативных источников 

энергии в жилищном строительстве, в промышленности, в городах и агрокомплексах. 

5. Сформировать навыки, необходимые для специалистов в области использования 

альтернативных энегоэффективных технологий, используемых для решения проблем 

защиты окружающей среды и в создании малоотходных технологий и уметь применять эти 

знания на практике. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

Физика, Процессы и аппараты химических и нефтехимических предприятий, Современные 

методы контроля качества продуктов основного органического и нефтехимического 

синтеза. 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Технологии переработки 

отходов химических и нефтехимических предприятий, Технологии переработки нефти и 

природного газа, Методы оптимизации ресурсосберегающих процессов в нефтехимии и 

химической технологии. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность с 

помощью 

информационных 

технологий к 

самостоятельному 

приобретению и 

использованию в 

практической деятельности 

новых знаний и умений, в 

том числе в областях 

знаний, непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности (ОК-9) 

- поиск научно-технической информации в Интернете; 

особенности работы с научными электронными 

библиотеками http://elibrary.ru/, http://www.elsevier.com/;  

особенности поиска требуемой научно-технической 

информации в GoogleScholar (Академия Гугл); 

Уметь:  

- эффективно проводить информационный поиск в сети 

Интернет; разрабатывать презентации проектов в среде 

MicrosoftPowerPoint. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной и коллективной деятельности 

в области поиска, систематизации информации и 

использования ее в практической деятельности  

- способность 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую работу, 

разрабатывать планы и 

программы проведения 

научных исследований и 

технических разработок, 

разрабатывать задания для 

исполнителей (ПК-1) 

Знать: 

- основные цели, задачи, методы использования 

альтернативной энергетики в области рационального 

природопользования и охраны окружающей среды;  

- общие закономерности экологичных и 

энергоэффективных технологий; 

-основные аспекты влияния на окружающую среду 

продуктов сгорания углеводородов; 

-основные направления альтернативной энергетики: 

гелиоэнергетика, гидроэнергетика, геотермальная и 

водородная энергетика, морская и приливная энергетика, 

биоэнергетика; 

- процессы и технологии преобразования  энергий; 

- технологии будущего и перспектив использования 

альтернативных источников энергии на Земле 

Уметь:  

- анализировать и систематизировать информацию об 

основных источниках альтернативной энергии;  

- проводить анализ технологий с точки зрения 

энергоэффективности и  ресурсосбережения; 

- моделировать энергоэффективные решения на  

конкретных примерах; 

- использовать элементы эколого-экономического анализа 

в создании энерго- и ресурсосберегающих технологий 

альтернативной энергетики 

Владеть: 

- практическими навыками в области использования 

альтернативных энегоэффективных технологий, 

используемых для решения проблем защиты окружающей 

среды и в создании малоотходных технологий и уметь 

применять эти знания на практике 

- готовность к поиску, 

обработке, анализу и 

систематизации научно-

технической информации 

Знать: 

 - новые перспективные технологии в области 

альтернативной энергетики; 

- методику проведения научных исследований 

http://www.elsevier.com/


Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по теме исследования, 

выбору методик и средств 

решения задачи (ПК-2) 

Уметь: 

 - анализировать и систематизировать результаты научных 

исследований в соответствии с планом развития 

предприятия;  

- моделировать возможные техногенные риски в области 

альтернативной энергетики; 

- эффективно использовать результаты научно-

исследовательской деятельности при внедрении новых 

технических решений применения альтернативных 

источников энергии в производственной деятельности 

предприятия  

Владеть: 

- практическими навыками в области использования 

перспективных энергоэффективных технологий, 

используемых для решения экологических и 

экономических проблем на производстве 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение  Основные понятия, цели, задачи, концептуальные основы 

дисциплины «Альтернативные источники энергии». Источники 

энергии на Земле. 

Проблемы 

использования не 

возобновляемых 

источников энергии 

Экологические ограничения использования не возобновляемых 

источников энергии. Загрязнение биосферы продуктами 

сгорания. 

Экологические ограничения использования атомной 

энергетики. 

Возобновляемые 

источники энергии 

Использование возобновляемых источников энергии. 

Классификация возобновляемых источников энергии. 

Геотермальная энергетика. 

Морская энергетика. Энергетика течений. Приливная 

энергетика. Использование разности температур различных 

слоев морской воды. Использование градиента солености. 

Водородная энергетика. 

Энергоэффективные 

технологии 

Перспективы использования альтернативных источников 

энергии на Земле. Технологии будущего. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 


