
АННОТАЦИЯ 

  

рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.01 Проектные решения в 

сфере солнечной энергетики для подготовки магистров по направлению 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, направленности  

Энергетические установки, электростанции и комплексы на базе 

возобновляемых источников энергии. 

  

Цель освоения дисциплины (модуля): подготовка специалистов, 

способных рассчитывать и проектировать электротехническое оборудование, 

в котором используются возобновляемые источники энергии, в частности  

связанные с использованием солнечной энергии, и подготовленных к 

деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой магистра 

по направлению. 

  

Место дисциплины (модуля) в учебном плане: дисциплина (модуль) 

Б1.В.01 Проектные решения в сфере солнечной энергетики включена в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана для 

подготовки магистров по направлению подготовки 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника), дисциплина осваивается в 1 семестре. 

  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы 

достижения компетенции): ПК-2 (ПК- 2.1, ПК- 2.2), ПК-3 (ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-

3.3). 

  

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1: Технические средства и методы моделирования оборудования 

солнечной энергетики. 

Раздел 2: Основные методы и технические средства проектирования 

оборудования солнечной энергетики. 

  

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часов (4 зачетных единицы) 

Промежуточный контроль: экзамен. 
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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Б1.В.01 Проектные решения в сфере 

солнечной энергетики является подготовка специалистов, способных 

рассчитывать и проектировать электротехническое оборудование, в котором 

используются возобновляемые источники энергии, в частности  связанные с 

использованием солнечной энергии, и подготовленных к деятельности в 

соответствии с квалификационной характеристикой магистра по 

направлению.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.01 Проектные решения в сфере солнечной энергетики 

включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

учебного плана для подготовки магистров по направлению подготовки 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, дисциплина осваивается в 1 

семестре. 

Материалы дисциплины основываются на знаниях, полученных в ходе 

изучения (параллельно в том же семестре) дисциплины «Управление 

проектами и процессами на производстве». 

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, применяются 

студентами в ходе изучения дисциплин Б1.В.01  Проектные решения в сфере 

ветровой и гидроэнергетики Б1.В.01 Проектные решения в сфере 

биоэнергетики Б1.В.01 Прикладное программное обеспечение в 

моделировании объектов и процессов, а также в процессе прохождения 

практики и выполнения выпускной квалификационной работы. 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.01 Проектные решения в сфере 

солнечной энергетики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

3. Роль дисциплины в формировании компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

соответствующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по 

направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, 

представленных в Таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Перечень компетенций, необходимых для освоения дисциплины Б1.В.01  Проектные решения в сфере солнечной 

энергетики 

 

Код 

компетен

ции 

выпускн

ика 

Наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и 

наименование 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование дескрипторов (планируемых результатов обучения 

выпускников) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 Способен 

рассчитывать и 

проектировать 

электротехничес

кое 

оборудование, в 

котором 

используются 

возобновляемые 

источники 

энергии 

ПК-2.1 

Демонстрирует 

знания основных 

технических средств 

и методов 

моделирования 

электротехнического 

оборудования  

 

ПК-2.1.1(З) Знает основные технические средства электротехнического оборудования  

ПК-2.1.2.(З) Знает методы моделирования электротехнического оборудования  

ПК-2.1.3. (У) Умеет использовать основные технические средства и методы 

моделирования электротехнического оборудования, при расчете и проектировании 

электротехнического оборудования, в котором используются возобновляемые 

источники энергии  

ПК-2.1.4. (В) Владеет основными техническими средствами и методами 

моделирования, расчета и проектирования электротехнического оборудования 

электротехнического оборудования, в котором используются возобновляемые 

источники энергии. 

ПК-2.2 Применяет 

методы и 

технические средства 

проектирования 

электротехнического 

оборудования 

ПК-2.2.1 (З) Знает методы и технические средства проектирования 

электротехнического оборудования, в котором используются возобновляемые 

источники энергии  

ПК-2.2.2.(У) Умеет использовать методы и технические средства проектирования 

электротехнического оборудования, в котором используются возобновляемые 

источники энергии  

ПК-2.2.3 (В) Владеет методами и техническими средствами проектирования 

электротехнического оборудования, в котором используются традиционные, 
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нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

 

ПК-3 

 

Способен 

проводить 

научные 

исследования, 

анализировать 

результаты и 

готовить 

отчетные 

документы 

ПК-3.1. Анализирует 

методы и способы 

решения 

исследовательских 

задач 

ПК-3.1.1 (З) Знает научный аппарат и методологию решения исследовательских задач 

ПК-3.1.2. (У) Умеет применять методы и средства научного поиска 

ПК-3.1.3. (В) Владеет основными методами решения научных задач  

ПК 3.2 Использует 

информационные 

ресурсы, научную, 

опытно-

экспериментальную 

и приборную базу 

для проведения 

исследований 

 

ПК-3.2.1. (З) Знает методы и средства поиска научной и технической информации в 

области технологий и технического сервиса 

ПК-3.2.2. (З) Умеет использовать современные информационно-коммуникативные 

средства для поиска научной и технической информации в области технологий и 

технического сервиса  

ПК-3.2.3. (В) Владеет навыками пользования современными информационно-

коммуникативными средствами для поиска научной и технической информации 

 

ПК-3.3. 

Формулирует 

результаты, 

полученные в ходе 

решения 

исследовательских 

задач 

ПК-3.3.1.(З) Знает основные нормативные правовые документы, нормы и регламенты 

в инженерно-технической деятельности АПК 

ПК-3.3.2.(З) Знает формы и методы представления научной и технической 

информации 

ПК-3.3.3.(У) Умеет представлять результаты своей научной деятельности; составлять 

описания проводимых исследований и подготавливать данные для составления 

научных обзоров и публикаций 

ПК-3.3.4.(В) Владеет основами логического мышления; навыками поиска научно-

технической информации, составления и описания проводимых исследований; 

навыками подготовки данных для составления научных отчетов 
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4. Содержание дисциплины 

Дисциплина Б1.В.01 Проектные решения в сфере солнечной энергетики 

в соответствии с учебным планом осваивается на 1 курсе в 1 семестре. Форма 

промежуточного контроля результатов освоения дисциплины: экзамен. 

4.1. Формирование компетентностной траектории обучения по дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

часа). 
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Таблица 2 

Компетенции Индикаторы Дескрипторы Содержание 

Трудоемкость занятий по 

видам учебной работы 

Л ПЗ 

ПКР, 

конт

оль 

СР 
Ито

го 

ПК-2. 

Способен 

рассчитывать и 

проектировать 

электротехнич

еское 

оборудование, 

в котором 

используются 

возобновляемы

е источники 

энергии 

ПК-2.1 

Демонстрирует 

знания основных 

технических 

средств и методов 

моделирования 

электротехническ

ого оборудования 

 

 ПК-2.2 

Применяет 

методы и 

технические 

средства 

проектирования 

электротехническ

ого оборудования 

ПК-2.1.1(З) Знает основные технические средства 

электротехнического оборудования  

ПК-2.1.2.(З) Знает методы моделирования 

электротехнического оборудования  

ПК-2.1.3. (У) Умеет использовать основные 

технические средства и методы моделирования 

электротехнического оборудования, при расчете и 

проектировании электротехнического оборудования, в 

котором используются возобновляемые источники 

энергии  

ПК-2.1.4. (В) Владеет основными техническими 

средствами и методами моделирования, расчета и 

проектирования электротехнического оборудования 

электротехнического оборудования, в котором 

используются возобновляемые источники энергии. 

ПК-2.2.1 (З) Знает методы и технические средства 

проектирования электротехнического оборудования, в 

котором используются возобновляемые источники 

энергии  

ПК-2.2.2.(У) Умеет использовать методы и 

технические средства проектирования 

электротехнического оборудования, в котором 

используются возобновляемые источники энергии  

ПК-2.2.3 (В) Владеет методами и техническими 

Раздел 1: 

Технические 

средства и 

методы 

моделирования 

оборудования 

солнечной 

энергетики. 

6 8 18 45 77 
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средствами проектирования электротехнического 

оборудования, в котором используются традиционные, 

нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

ПК - Способен 

проводить 

научные 

исследования, 

анализировать 

результаты и 

готовить 

отчетные 

документы 

ПК-3.1. 

Анализирует 

методы и 

способы решения 

исследовательски

х задач 

ПК 3.2 

Использует 

информационные 

ресурсы, 

научную, опытно-

экспериментальн

ую и приборную 

базу для 

проведения 

исследований 

ПК-3.3. 

Формулирует 

результаты, 

полученные в 

ходе решения 

исследовательски

х задач 

ПК-3.1.1 (З) Знает научный аппарат и методологию 

решения исследовательских задач 

ПК-3.1.2. (У) Умеет применять методы и средства 

научного поиска 

ПК-3.1.3. (В) Владеет основными методами решения 

научных задач  

 

ПК-3.2.1. (З) Знает методы и средства поиска научной и 

технической информации в области технологий и 

технического сервиса 

ПК-3.2.2. (З) Умеет использовать современные 

информационно-коммуникативные средства для поиска 

научной и технической информации в области 

технологий и технического сервиса  

ПК-3.2.3. (В) Владеет навыками пользования 

современными информационно-коммуникативными 

средствами для поиска научной и технической 

информации 

 

ПК-3.3.1.(З) Знает основные нормативные правовые 

документы, нормы и регламенты в инженерно-

технической деятельности АПК 

ПК-3.3.2.(З) Знает формы и методы представления 

научной и технической информации 

ПК-3.3.3.(У) Умеет представлять результаты своей 

научной деятельности; составлять описания 

проводимых исследований и подготавливать данные 

для составления научных обзоров и публикаций 

ПК-3.3.4.(В) Владеет основами логического мышления; 

Раздел 2:  

Основные методы  

и технические 

средства 

проектирования 

оборудования 

солнечной 

энергетики. 

 

4 6 18 34 62 
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навыками поиска научно-технической информации, 

составления и описания проводимых исследований; 

навыками подготовки данных для составления научных 

отчетов 

Экзамен (контактная работа на промежуточном контроле)   5  5 

Итого по дисциплине 10 14 41 79 144 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Таблица 3 

№ Наименование темы Вид учебной деятельности 
Дескриптор

ы 

Кол-

во 

часов 

1.  

Раздел 1:  
Технические средства и 

методы моделирования 

оборудования солнечной 

энергетики. 
 

Тема 1.  

Солнечное излучение. 

Технологии и оборудование 

для применения солнечной 

Лекция 1. Введение. Цели и задачи, ограничения развития энергетики. 

Энергетика России и место солнечной энергетики в энергобалансе страны. 

Традиционная энергетика и ВИЭ. Тенденции и задачи развития солнечной 

энергетики. Основные характеристики солнечного излучения.   

ПК-2.1.1 

 ПК-2.1.2 
2 

2.  

Самостоятельная работа 1. Метрология солнечного излучения и энергетическая 

метеорология. Природа солнечного излучения. Квантовые и тепловые приемники 

солнечного излучения. Компоненты солнечного излучения, приходящего на 

преобразователи энергии в атмосферных условиях.   Приборы для измерения 

солнечного излучения: пиранометры, пиргелиометры (актинометры), 

балансомеры и др. Мониторинг солнечного излучения.   

ПК-2.1.1 

 ПК-2.1.2.  
4 
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3.  

энергии Лекция 2. Технологии и оборудование для применения солнечной энергии 

(Тепловое преобразование солнечной энергии. Фотоэлектрическое 

преобразование солнечной энергии. Конструкция солнечных коллекторов, 

солнечных элементов. Распределенные и централизованные системы 

электроснабжения. Фотоэлектрические системы и фотоэлектрические станции) 

ПК-2.1.1 

 ПК-2.1.4. 
2 

4.  

Самостоятельная работа 2. Солнечные электростанции на термодинамическом 

цикле. Концентраторы солнечного излучения, их характеристики. Системы 

слежения. Термодинамический предел коэффициента концентрации. Солнечные 

кухни. Явления переноса заряда в полупроводниковых структурах. Основные 

уравнения, описывающие физические процессы в полупроводниковых 

структурах.  Материалы для солнечных элементов. Технологии получения 

кремния. Три поколения солнечных элементов. Фотоэлектрические модули их 

конструкция, параметры и характеристики. Влияние температуры и других 

факторов на КПД. Термоэлектрическое преобразование солнечной энергии.   

ПК-2.1.1 

 ПК-2.1.3.  
7 

5.  

Раздел 1:  

Технические средства и 

методы моделирования 

оборудования солнечной 

энергетики. 
Тема 2.  

Методы моделирования 

оборудования солнечной 

энергетики. 

Лекция 3. Классификация и основы моделирования оборудования солнечной 

энергетики. Моделирование оборудования солнечной энергетики в программных 

продуктах. 

.  

ПК-2.2.3 
2 

6.  

Самостоятельная работа 3. Методы моделирования оборудования солнечной 

энергетики (моделирование коллекторов, моделирование солнечных элементов, 

моделирование накопителей электроэнергии).  

ПК-2.1.2.  

 
11 

7.  
Практическая работа 1. Изучение модели элемента солнечной батареи типа 

CIGS 

ПК-2.2.1  

ПК-2.2.3 
4 

8.  
Самостоятельная работа 4. Программные продукты для моделирования 

оборудования солнечной энергетики 

ПК-2.2.1  

 
11 

9.  
Практическая работа 2. Изучение модели элемента солнечной батареи в среде 

МатЛаб 

ПК-2.2.2 

ПК-2.2.3 
4 
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10.  
Самостоятельная работа 5. Оборудование фотоэлектрических станций и его 

моделирование 

ПК-2.1.4.  

 
12 

11.  
Раздел 2:  

Основные методы и 

технические средства 

проектирования оборудования 

солнечной энергетики. 

Тема 3. 

Методы проектирования 

оборудования солнечной 

энергетики 

Лекция 4. Методы и технические средства проектирования оборудования 

солнечной энергетики. 

ПК-3.2.2 

ПК-3.3.4 
4 

12.  

Самостоятельная работа 6. Методы проектирования оборудования солнечной 

энергетики. Предпроектная подготовка, этапы проектирования, технико-

экономическое обоснование.  

ПК-3.2.1 

ПК-3.2.3 
11 

13.  Практическая работа 3. Изучение проектов объектов солнечной энергетики 
ПК-3.1.3 

ПК-3.3.1 
4 

14.  
Самостоятельная работа 7. Программные продукты для проектирования 

объектов и оборудования солнечной энергетики. 

ПК-3.1.2 

ПК-3.3.2 
11 

15.  

Раздел 2:  
Основные методы и 

технические средства 

проектирования оборудования 

солнечной энергетики. 

Тема 4. 

Технические средства 

проектирования оборудования 

солнечной энергетики 

Практическая работа 4. 

Изучение основных методов и технических средства проектирования 

электротехнического оборудования, в котором используются традиционные, 

нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. 

ПК-3.3.4 

ПК-3.3.3 
2 

16 

Самостоятельная работа 8. Расчёты при проектировании объектов и 

оборудования, в котором используются традиционные, нетрадиционные и 

возобновляемые источники энергии (проектирование комплексных установок, 

содержащих традиционные, нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии). Технические средства проектирования 

ПК-3.1.1 

ПК-3.3.4 
12 

в том числе на контроль 

Экзамен (контактная работа на промежуточном контроле) 

36 

5 

Итого  144 
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5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1. Основная литература 

Таблица 4 

№

п/п 
Автор(ы) Наименование 

Выходные 

данные, объем 

Наличие в 

библиотеке или 

адрес доступа 

на 

электронный 

ресурс 

Кол-во 

экземп

ляров 

библио

теке 

1 Бессель В. В., 

Кучеров В. Г., 

Мингалеева Р. 

Д. 

Изучение 

солнечных 

фотоэлектрическ

их элементов:  

Учебно-

методическое 

пособие.   

М.: Издательский 

центр  

РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И. 

М. Губкина, 2016. 

– 90 с. 

https://www.gub

kin.ru/faculty/pip

eline_network_de

sign/chairs_and_

departments/ther

modynamics_and

_thermal_engine/

files/Bessel_phot

ovoltaic_cells.pdf 

- 

2 Я. Федянин, С. 

О. Хомутов, В. 

М. Иванов, И. 

А. Бахтина, Т. 

Ю. Иванова;  

Основы 

использования 

нетрадиционных 

и 

возобновляемых 

источников 

энергии  

ООО «МЦ ЭОР», 

2018. – 146 стр. – 

Режим доступа: 

http://mceor.ru/18

007. 

Министерство 

образования 

Российской 

Федерации 

(stashko.ru) 

- 

3 Осмонов 

Орозмамат 

Мамасалиевич 

Нетрадиционные 

возобновляемые 

источники: 

учебное пособие 

Москва: РГАУ-

МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2015 

http://elib.timaca

d.ru/dl/local/185.

pdf/view 

- 

5.2. Дополнительная литература 

Таблица 5 

№

п/п 
Автор(ы) Наименование 

Выходные 

данные, объем 

Наличие в 

библиотеке или 

адрес доступа 

на 

электронный 

ресурс 

Кол-во 

экземпл

яров 

библиот

еке 

https://www.gubkin.ru/faculty/pipeline_network_design/chairs_and_departments/thermodynamics_and_thermal_engine/files/Bessel_photovoltaic_cells.pdf
https://www.gubkin.ru/faculty/pipeline_network_design/chairs_and_departments/thermodynamics_and_thermal_engine/files/Bessel_photovoltaic_cells.pdf
https://www.gubkin.ru/faculty/pipeline_network_design/chairs_and_departments/thermodynamics_and_thermal_engine/files/Bessel_photovoltaic_cells.pdf
https://www.gubkin.ru/faculty/pipeline_network_design/chairs_and_departments/thermodynamics_and_thermal_engine/files/Bessel_photovoltaic_cells.pdf
https://www.gubkin.ru/faculty/pipeline_network_design/chairs_and_departments/thermodynamics_and_thermal_engine/files/Bessel_photovoltaic_cells.pdf
https://www.gubkin.ru/faculty/pipeline_network_design/chairs_and_departments/thermodynamics_and_thermal_engine/files/Bessel_photovoltaic_cells.pdf
https://www.gubkin.ru/faculty/pipeline_network_design/chairs_and_departments/thermodynamics_and_thermal_engine/files/Bessel_photovoltaic_cells.pdf
https://www.gubkin.ru/faculty/pipeline_network_design/chairs_and_departments/thermodynamics_and_thermal_engine/files/Bessel_photovoltaic_cells.pdf
https://www.gubkin.ru/faculty/pipeline_network_design/chairs_and_departments/thermodynamics_and_thermal_engine/files/Bessel_photovoltaic_cells.pdf
http://stashko.ru/2018/18007.pdf
http://stashko.ru/2018/18007.pdf
http://stashko.ru/2018/18007.pdf
http://stashko.ru/2018/18007.pdf
http://stashko.ru/2018/18007.pdf
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1 Горяев А.А., , 

Петухов С.В., 

Баланцева Н.Б., 

Бутаков С.В. 

Возобновляемые 

источники 

энергии: учебно 

– методическое 

пособие по 

решению 

контрольных 

задач по 

дисциплине 

«Нетрадиционны

е и 

возобновляемые 

источники 

энергии» 

Архангельск: 

Издательство 

САФУ, 2015г. – 

100 

2241.pdf 

(narfu.ru) 

- 

2 Велькин, В. И. 

 

Методология 

расчета 

комплексных 

систем ВИЭ для 

использования 

на автономных 

объектах: 

монография  

Екатеринбург: 

УрФУ, 2015. – 

226 с. 

Методология 
расчета 

комплексных 

систем ВИЭ для 
использования на 

автономных 

объектах : 
монография 

(urfu.ru) 

- 

5.3. Периодические издания 

 Таблица 6 
№

п/п 

Наименование Вид 

издания 

Наличие в библиотеке или адрес 

доступа на электронный ресурс 

1 Журнал «Альтернативная 

энергетика и экология» 

журнал https://www.isjaee.com/jour  

2 Журнал «Электротехнологии 

и электрооборудование в 

АПК» 

журнал http://vimtsm.ru/?page_id=6 

3 Журнал «Энергосбережение» журнал http://www.abok.ru/pages.php?block=en_

mag 

5 Журнал «Гелиотехника» журнал http://www.allertonpress.com/journals/as

e.htm 

 

5.4. Интернет-ресурсы 
  

 

 

 

 

 

 

https://narfu.ru/university/library/books/2241.pdf
https://narfu.ru/university/library/books/2241.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36068/1/978-5-321-02460-7_2015.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36068/1/978-5-321-02460-7_2015.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36068/1/978-5-321-02460-7_2015.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36068/1/978-5-321-02460-7_2015.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36068/1/978-5-321-02460-7_2015.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36068/1/978-5-321-02460-7_2015.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36068/1/978-5-321-02460-7_2015.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36068/1/978-5-321-02460-7_2015.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36068/1/978-5-321-02460-7_2015.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36068/1/978-5-321-02460-7_2015.pdf
https://www.isjaee.com/jour
http://vimtsm.ru/?page_id=6
http://www.abok.ru/pages.php?block=en_mag
http://www.abok.ru/pages.php?block=en_mag
http://www.allertonpress.com/journals/ase.htm
http://www.allertonpress.com/journals/ase.htm
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Таблица 7 
№

п/п 

Наименование Адрес доступа Возможность 

доступа 

1 Национальная электронная 

библиотека (НЭБ) 

https://rusneb.ru/  

Доступ с территории Научно-

технической библиотеки 

ФНАЦ ВИМ 

бесплатно, 

договор от 

07.11.2019 

№101НЕБ6308 

(на 5 лет с 

последующей 

пролонгацией) 

2 OAPEN — Open Access Publishing 

in European Networks — ресурс, 

представляющий более 1600 

полнотекстовых книг в формате 

pdf по различным отраслям 

знаний: Society and social sciences; 

Humanities; Economics, finance, 

business and management; Law; 

Mathematics and science; 

Language; Earth sciences, 

geography, environment, planning. 

http://www.oapen.org/home  

  

бесплатно 

3 Национальная информационно-

аналитическая система 

Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

http://elibrary.ru/  бесплатно 

4 Университетская 

информационная система 

«Россия». 

https://uisrussia.msu.ru  бесплатно 

5 Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

http://window.edu.ru  бесплатно 

6 База данных Social Science 

Research Network (SSRN). 

http://www.ssoar.info/  бесплатно 

7 Политематическая реферативно-

библиографическая и 

наукометрическая 

(библиометрическая) база данных 

Web of Science. 

http://webofscience.com  бесплатно 

8 Библиографическая и 

реферативная база данных 

Scopus. 

http://www.scopus.com  бесплатно 

 

5.5. Методические указания, рекомендации и другие материалы 
  

Не предусмотрено. 

https://rusneb.ru/
http://www.oapen.org/home
http://elibrary.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ssoar.info/
http://webofscience.com/
http://www.scopus.com/


15 

 

 

6. Программное обеспечение необходимое для освоения дисциплины 

Операционная система Windows 10 Pro, Microsoft Office Home and 

Business 2019 (MS Word, MS Excel, MS Power  Point), Zoom, 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, K-lite Mega Codec Pack. 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы 

в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, с 

которой заключен договор) 

Помещение для проведения лекционных, практических занятий и 

промежуточной аттестации- аудитория № 2-069 (30 посадочных 

мест): 

рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся (30); 

компьютер с установленным ПО, подключением к Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации; интерактивная доска; 

проектор; экран. 

Программное обеспечение: операционная система Windows 10 Pro, 

Microsoft Office Home and Business 2019 (MS Word, MS Excel, MS 

Power  Point), Zoom, 7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC, K-lite Mega 

Codec Pack. 

 Помещение для проведения практических занятий и 

самостоятельной работы – аудитория №2-092 (12 посадочных мест 

с ПК): рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся 

(12); компьютеры с установленным ПО, подключением к Интернет 

и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации; стационарная доска. 

109428, г. Москва, 1-й Институтский 

проезд, дом 5 

   

  

  

109428, г. Москва, 1-й Институтский 

проезд, дом 5 
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Программное обеспечение: Операционная система Windows 10 Pro, 

Microsoft Office Home and Business 2019 (MS Word, MS Excel, MS 

Power Point), Zoom, 7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC, K-lite Mega 

Codec Pack 

 Полигон по испытанию ветровых и солнечных установок 

Действующие ветровые и солнечные установки. 

   

  

  

Московская область, Истринский 

район, д. Никулино д.69. 

  

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (фонд оценочных средств) 

 

8.1 Темы докладов (текущий контроль) 

 

Раздел 1: Основные технические средства и методы моделирования 

оборудования солнечной энергетики. 

 

1.  Особенности теплового преобразования солнечной энергии.  

2. Сущность фотоэлектрическое преобразование солнечной энергии.  

3. Характеристики и особенности конструкции солнечных коллекторов.  

4. Характеристики и особенности конструкции солнечных элементов.  

5. Распределенные и централизованные системы электроснабжения.  

6. Эффективность фотоэлектрических систем и фотоэлектрических 

станций. 

7. Солнечные электростанции на термодинамическом цикле: основные 

характеристики и функции.  

8. Особенности концентраторов солнечного излучения.  

 

Раздел 2: Методы и технические средства проектирования оборудования 

солнечной энергетики. 

1. Методы проектирования оборудования солнечной энергетики 

2. Технические средства проектирования оборудования солнечной 

энергетики 

3. Виды систем слежения.  

4. Термодинамический предел коэффициента концентрации: основные 

характеристики.  

5. Особенности и характеристики солнечных кухон.  

6. Явления переноса заряда в полупроводниковых структурах.  

7. Основные уравнения, описывающие физические процессы в 

полупроводниковых структурах.   

8. Особенности материалов для солнечных элементов.  
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9. Основные технологии получения кремния.  

 

 

8.2 Вопросы для самоподготовки и подготовки к экзамену 

1. Энергетика России и место солнечной энергетики в 

энергобалансе страны.  

2. Традиционная энергетика и ВИЭ.  

3. Тенденции и задачи развития солнечной энергетики.  

4. Основные характеристики солнечного излучения. 

5. Метрология солнечного излучения и энергетическая 

метеорология.  

6. Природа солнечного излучения.  

7. Квантовые и тепловые приемники солнечного излучения.  

8. Компоненты солнечного излучения, приходящего на 

преобразователи энергии в атмосферных условиях.    

9. Приборы для измерения солнечного излучения: пиранометры, 

пиргелиометры (актинометры), балансомеры и др.  

10. Мониторинг солнечного излучения.   

11. Тепловое преобразование солнечной энергии.  

12. Фотоэлектрическое преобразование солнечной энергии.  

13. Конструкция солнечных коллекторов.  

14. Конструкция солнечных элементов.  

15. Распределенные и централизованные системы электроснабжения.  

16. Фотоэлектрические системы и фотоэлектрические станции. 

17. Солнечные электростанции на термодинамическом цикле.  

18. Концентраторы солнечного излучения, их характеристики.  

19. Системы слежения.  

20. Термодинамический предел коэффициента концентрации.  

21. Солнечные кухни.  

22. Явления переноса заряда в полупроводниковых структурах.  

23. Основные уравнения, описывающие физические процессы в 

полупроводниковых структурах.   

24. Материалы для солнечных элементов.  

25. Технологии получения кремния.  

26. Три поколения солнечных элементов.  

27. Фотоэлектрические модули их конструкция, параметры и 

характеристики. Влияние температуры и других факторов на КПД.  

28. Термоэлектрическое преобразование солнечной энергии. 

29. Классификация и основы моделирования оборудования 

солнечной энергетики.  

30. Моделирование оборудования солнечной энергетики в 

программных продуктах. 
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31. Методы моделирования оборудования солнечной энергетики 

(моделирование коллекторов, моделирование солнечных элементов, 

моделирование накопителей электроэнергии).  

32. Изучение модели элемента солнечной батареи типа CIGS. 

33. Программные продукты для моделирования оборудования 

солнечной энергетики. 

34. Изучение модели элемента солнечной батареи в среде МатЛаб. 

35. Оборудование фотоэлектрических станций и его моделирование. 

36. Методы и технические средства проектирования оборудования 

солнечной энергетики. 

37. Методы проектирования оборудования солнечной энергетики. 

Предпроектная подготовка, этапы проектирования, технико-экономическое 

обоснование. 

38. Примеры проектов объектов солнечной энергетики. 

39. Программные продукты для проектирования объектов и 

оборудования солнечной энергетики 

40. Основные методы и технических средства проектирования 

электротехнического оборудования, в котором используются традиционные, 

нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. 

41. Расчёты при проектировании объектов и оборудования, в 

котором используются традиционные, нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии (проектирование комплексных установок, содержащих 

традиционные, нетрадиционные и возобновляемые источники энергии).  

 

9. Описание шкал оценивания степени сформированности компетенций 

 

 

9.1 Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание 

шкал оценивания доклада 

Таблица 8 

Оценка  Критерии оценивания  
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 «5» (отлично) Оценку «отлично» заслуживает студент, способный в 

докладе раскрыть суть исследуемой проблемы, опираясь на 

реферирование и критический анализ источников по 

избранной теме. Студент приводит различные точки зрения, 

а также аргументированно излагает собственные взгляды на 

проблему. Содержание доклада и выступления является 

логичным, структурированным, изложение материала носит 

проблемный характер. Работа над докладом была 

самостоятельная, демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора, использование возможностей 

творческого подхода. Доклад сопровождается 

презентацией. 

 «4» (хорошо)  Оценку «хорошо» заслуживает студент, способный в 

докладе раскрыть суть исследуемой проблемы, опираясь на 

реферирование и критический анализ источников по 

избранной теме. Студент приводит различные точки зрения, 

но может затрудняться с аргументированным изложением 

собственных взглядов на проблему. Содержание доклада и 

выступления является логичным, структурированным, но 

изложение материала носит преимущественно обзорный 

характер. Автор проявил значительный интерес к теме 

доклада, продемонстрировал необходимый уровень 

самостоятельности в работе над докладом. Доклад 

сопровождается презентацией. 

 «3» (удовлетворительно) Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, 

способный в докладе частично раскрыть суть исследуемой 

проблемы, опираясь на реферирование источников по 

избранной теме. Элементы критического анализа 

источников присутствуют, но студент затрудняется с 

формулировкой самостоятельных выводов. Содержание 

доклада и выступления слабо структурировано. Доклад 

шаблонный, показывающий формальное отношение автора 

к работе над темой. Доклад сопровождается презентацией. 

 «2» 

(неудовлетворительно) 

Оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не 

способный в докладе раскрыть суть исследуемой проблемы, 

использующий ограниченный круг источников по 

избранной теме. Студент испытывал трудности в подборе 

материала, его структурировании; пользовался, в основном, 

учебной литературой, не использовал дополнительные 

источники информации. Элементы критического анализа 

источников и самостоятельные выводы отсутствуют. 

Материал излагается студентом непоследовательно. 

Презентация отсутствует. 

 

 

9.2 Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание 

шкал оценивания на экзамене 
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Таблица 9 

Оценка  Критерии оценивания  

Высокий уровень «5» 

(отлично) 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, 

умения, компетенции и теоретический материал без 

пробелов; выполнивший все задания, предусмотренные 

учебным планом на высоком качественном уровне; 

практические навыки профессионального применения 

освоенных знаний сформированы; способен рассчитывать 

и проектировать электротехническое оборудование, в 

котором используются возобновляемые источники 

энергии; способен проводить научные 

исследования, анализировать результаты и 

готовить отчетные документы. 

Средний уровень «4» 

(хорошо)  

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически 

полностью освоивший знания, умения, компетенции и 

теоретический материал, учебные задания не оценены 

максимальным числом баллов, в основном сформировал 

практические навыки;  способен рассчитывать и 

проектировать электротехническое оборудование, в 

котором используются возобновляемые источники 

энергии. 

Пороговый уровень «3» 

(удовлетворительно) 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, 

частично с пробелами освоивший знания, умения, 

компетенции и теоретический материал, многие учебные 

задания либо не выполнил, либо они оценены числом 

баллов близким к минимальному, некоторые практические 

навыки не сформированы; способен проводить научные 

исследования, анализировать результаты и 

готовить отчетные документы. 

Минимальный уровень «2» 

(неудовлетворительно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не 

освоивший знания, умения, компетенции и теоретический 

материал, учебные задания не выполнил, практические 

навыки не сформированы.  
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