




ПАСПОРТ  
фонда оценочных средств 

 
по дисциплине «Нетрадиционные источники энергии» 

 

№ Контролируемые разделы, 
темы, модули 

Формируемые 
компетенции 

Оценочные средства  
Количество 

тестовых 
заданий 

Другие 
оценочные 
средства 

Вид Количество 
1 РАЗДЕЛ 1 Использование 

энергии солнца, ветра, 
биоэнергии 
(5 семестр) 

ОПК-4, 
ПК-8, 
 ПК-13 

15 

КС 1 
П 1 
С 7 

КР 1 
Д 1 

2 

РАЗДЕЛ 2 Геотермальная, 
волновая энергетика, 

электрическое поле Земли 
(6 семестр) 

ОПК-4, 
ПК-8, 
 ПК-13 

15 

С 5 
Э 1 
П 1 
РЗ 2 
Д 1 

КС 1 
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Требования к результатам освоения дисциплины 
«Нетрадиционные источники энергии» 

 
 

Индекс 
компетенции 

Содержание  
компетенции или её 

части 

В результате изучения учебной 
дисциплины 

обучающиеся должны: 
ОПК-4 Способность решать 

инженерные задачи с 
использованием основных 
законов механики, 
электротехники, гидравлики, 
термодинамики и 
тепломассообмена 

Знать: 
- приемы работы со справочной, учебно-
методической литературой и 
нормативными документами; 
- способы поиска новой информации по 
техническому оснащению технологиче 
ских процессов производства продукции 
на базе нетрадиционных источников 
энергии. 
Уметь: 
- выявлять нетрадиционные источники 
энергии, осуществлять анализ и оценку 
профессиональной информации, 
использовать различные 
информационные ресурсы; 
- проводить самоанализ, самооценку и 
самоконтроль учебной деятельности. 
Владеть: 
- навыками логического мышления и 
анализа основных направлений и 
тенденций в развитии средств 
электромеханизации; 
- способностью самостоятельно 
осваивать конструкции и рабочие 
процессы новых машин, агрегатов и 
технологических комплексов. 

ПК-8 Готовность к профессио- 
нальной эксплуатации машин 
и технологического 
оборудования  и электро- 
установок 
 

Знать: 
- руководящие и нормативные 
документы по эксплуатации машин, 
агрегатов и комплексов; 
 -технические характеристики, 
конструктивные особенности, 
назначение, режимы работы и 
регулировки машин на альтернативных 
источниках энергии; 
- методы обоснования и расчёта 
оптимальных регулировочных 
параметров и режимов работы машин. 
Уметь: 
- обнаруживать и устранять 
неисправности в работе машин и 
технологического оборудования; 



3 
 

- обосновывать комплексы машин для 
реализации ресурсосберегающих 
технологий. 
Владеть: 
- навыками настройки и регулировки 
машин, агрегатов и комплексов на 
конкретные условия работы. 

ПК-13 
 

Способность анализировать 
технологический процесс и 
оценивать результаты 
выполнения работ 
 

Знать: 
- передовой отечественный и 
зарубежный опыт применения 
машинных технологий и средств 
механизации; 
- зоотехнические требования к машинам 
и технологическим операциям; 
-основные факторы, влияющие на 
качество выполнения технологического 
процесса. 
Уметь: 
- осуществлять технологические 
регулировки машин и оборудования в 
зависимости от изменяющихся условий 
эксплуатации; 
- разрабатывать способы повышения 
эффективности работы машин, 
оценивать риски их реализации. 
Владеть: 
- способностью анализировать 
технологический процесс и оценивать 
результаты выполненных работ; 
- навыками оценки и прогнозирования 
воздействия техники и технологий на 
окружающую среду.  
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Таблица 2 - Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 
со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
 
Код 
комп. 

Показатели        
компетенции (ий) 

(дескрипторы) 

Критерий 
оценивания 

Шкала 
оценивания 

Уровень 
сформированной 

компетенции 
ОПК-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать приемы работы со 
справочной, учебно-
методической литератур 
ой и нормативными доку 
ментами; 
- способы поиска новой 
информации по техниче 
скому оснащению 
техноло гических 
процессов производства 
продукции на базе 
нетрадиционных 
источников энергии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показывает 
полные и глубокие 
знания, логично и 
аргументированно 
отвечает на все 
вопросы, в том 
числе 
дополнительные, 
показывает 
высокий уровень 
теоретических 
знаний 

5 высокий 

Показывает  
глубокие знания, 
грамотно излагает 
ответ, достаточно 
полно отвечает на 
все вопросы, в том 
числе дополнитель 
ные. В то же время 
при ответе допу 
скает несуществен 
ные погрешности  

4 повышенный 

Показывает  
достаточные, но 
не глубокие 
знания, при ответе 
не допускает 
грубых ошибок 
или противоречий, 
однако в формули 
ровании ответа 
отсутствует 
должная связь 
между анализом, 
аргументацией и 
выводами. Для 
получения прави 
льного ответа тре 
буются  уточняю 
щие вопросы 

3 пороговый 

Показывает  
недостаточные  
знания, не спосо 
бен аргументир 

2 недостаточный 
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Код 
комп. 

Показатели      
компетенции (ий) 

(дескрипторы) 

Критерий 
оценивания 

Шкала 
оценивания 

Уровень 
сформированной 

компетенции 
ованно и последо 
вательно излагать 
материал, допус 
кает грубые ошиб 
ки, неправильно 
отвечает на допол 
нительные вопро 
сы или затрудняет 
ся с ответом  

Уметь выявлять нетради 
ционные источники 
энергии, осуществлять 
анализ и оценку профес 
сиональной информации, 
использовать различные 
информационные 
ресурсы; 
- проводить само анализ,
самооценку и
самоконтроль учебной 
деятельности 

Умеет применять 
полученные 
знания для 
решения конк 
ретных практиче 
ских задач, спосо 
бен предложить 
альтернативные 
решения анализи 
руемых проблем, 
формулировать 
выводы 

5 высокий 

Умеет применять 
полученные 
знания  для 
решения 
конкретных 
практических 
задач, способен 
формулировать 
выводы, но не 
может предложить 
альтернативные 
решения анализи 
руемых проблем 

4 повышенный 

При решении 
конкретных 
практических 
задач возникают 
затруднения 

3 пороговый 

Не может решать 
практические 
задачи 

2 недостаточный 

Владеть навыками 
логиче ского мышления и 
анализа основных 
направлений и тенденций 
в развитии средств 
электромеханизации; 

Владеет 
навыками, 
необходимыми 
для 
профессиональной 
деятельности, 

5 высокий 
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Код 
комп. 

Показатели      
компетенции (ий) 

(дескрипторы) 

Критерий 
оценивания 

Шкала 
оценивания 

Уровень 
сформированной 

компетенции 
- способностью самостоя
тельно осваивать констр
укции и рабочие
процессы новых машин,
агрегатов и
технологических комп
лексов.

способен оценить 
результат своей 
деятельности 
Владеет 
навыками, 
необходимыми 
для 
профессиональной 
деятельности, 
затрудняется 
оценить результат 
своей 
деятельности 

4 повышенный 

Показывает 
слабые навыки, 
необходи мые для 
профессио 
нальной деятель 
ности 

3 пороговый 

Отсутствие навы 
ков 

2 недостаточный 

ПК-8 Знать руководящие и 
нормативные документы 
по эксплуатации машин, 
агрегатов и комплексов; 
-технические

характеристики,
конструктивные
особенности, назначение,
режимы работы и
регулировки машин на 
альтернативных 
источниках энергии; 
- методы обоснования и
расчёта оптимальных
регулировочных
параметров и режимов
работы машин.

Показывает 
полные и глубокие 
знания, логично и 
аргументированно 
отвечает на все 
вопросы, в том 
числе 
дополнительные, 
показывает высо 
кий уровень теоре 
тических знаний 

5 высокий 

Показывает 
глубокие знания, 
грамотно излагает 
ответ, достаточно 
полно отвечает на 
все вопросы, в том 
числе дополнитель 
ные. В то же время 
при ответе допус 
кает несущест 
венные погреш 
ности  

4 повышенный 

Показывает 
достаточные, но 
не глубокие 
знания, при ответе 

3 пороговый 
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Код 
комп. 

Показатели      
компетенции (ий) 

(дескрипторы) 

Критерий 
оценивания 

Шкала 
оценивания 

Уровень 
сформированной 

компетенции 
не допускает 
грубых ошибок 
или противоречий, 
однако в 
формулировании 
ответа отсутствует 
должная связь 
между анализом, 
аргументацией и 
выводами. Для 
получения 
правильного 
ответа требуются 
уточняющие 
вопросы 
Показывает  
недостаточные  
знания, не спосо 
бен аргументиро 
ванно и последо 
вательно излагать 
материал, допус 
кает грубые ошиб 
ки, неправильно 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы или 
затрудняется с 
ответом  

2 недостаточный 

Уметь обнаруживать и 
устранять неисправности 
в работе машин и 
технологического 
оборудо вания; 
- обосновывать
комплексы машин для
реализации
ресурсосберегающих
технологий.

Умеет применять 
полученные 
знания  для 
решения 
конкретных 
практических 
задач, способен 
предложить 
альтернативные 
решения 
анализируемых 
проблем, 
формулировать 
выводы 

5 высокий 



8 

Код 
комп. 

Показатели      
компетенции (ий) 

(дескрипторы) 

Критерий 
оценивания 

Шкала 
оценивания 

Уровень 
сформированной 

компетенции 
Умеет применять 
полученные 
знания для 
решения 
конкретных 
практических 
задач, способен 
формулировать 
выводы, но не 
может предложить 
альтернативные 
решения 
анализируемых 
проблем 

4 повышенный 

При решении 
конкретных 
практических 
задач возникают 
затруднения 

3 пороговый 

Не может решать 
практические 
задачи 

2 недостаточный 

Владеть навыками наст 
ройки и регулировки 
машин, агрегатов и 
комплексов на 
конкретные условия 
работы. 

Владеет 
навыками, 
необходимыми 
для 
профессиональной 
деятельности, 
способен оценить 
результат своей 
деятельности 

5 высокий 

Владеет 
навыками, 
необходимыми 
для 
профессиональной 
деятельности, 
затрудняется 
оценить результат 
своей 
деятельности 

4 повышенный 

Показывает 
слабые навыки, 
необходимые для 
профессиональной 
деятельности 

3 пороговый 

Отсутствие 
навыков 

2 недостаточный 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

«Нетрадиционные источники энергии» 

Комплект вопросов для дифференцированного зачета 
дисциплины «Нетрадиционные источники энергии» 

Раздел 1 «Использование энергии солнца, ветра, биоэнергии» 
1. Классификация источников энергии.
2.Модель потребности общества в энергии.
3.Потенциал нетрадиционных источников энергии (ВИЭ).
4.Сравнение характеристик ВИЭ и НИЭ.
5.Научные принципы использования ВИЭ: анализ, временные

характеристики, качество, комплексный подход к планированию энергетики. 
6. Солнечное излучение и его характеристики. Прямые лучи и

рассеянное излучение. 
7. Парниковый эффект.
8. Типы солнечных нагревателей.
9. Открытые нагреватели. Черные резервуары. Проточные нагреватели.

Селективные поверхности. Вакуумированные приемники. 
10. Подогреватели воздуха, использующие солнечную энергию.

Сушильные камеры. 
11.Солнечные пруды.
12. Солнечная энергия для охлаждения воздуха. Коэффициент

теплоиспользования. 
13. Концентраторы солнечной энергии. Параболический вогнутый

концентратор. Солнечные системы для получения электроэнергии. 
14.Фотоэлектрическая генерация. Фотоэлементы и их характеристики.

«Электронный газ». Работа выхода электронов. 
15.Проводники и полупроводники. Вольтамперные характеристики и

теоретический КПД кремниевой батареи. 
6 семестр (5 курс заочно) 

Раздел 2 «Геотермальная, волновая энергетика, электрическое поле 
Земли» 

1.Гидроэнергетика. Малые ГЭС.
2. Основные принципы использования энергии воды.
3. Мощность водяного потока. Оборудование ГЭС. Кавитация. Коэф-

фициент быстроходности. 
4. Экология гидроэнергетики. Экология малых ГЭС. ГАЭС.
5. Характеристики волнового движения. Мощность волнового движе-

ния. Скорость перемещения волны. 
6. Устройства для преобразования энергии волн. Утка Солтера.
7. Лунные и солнечные приливы. Технико-экономические и экологиче-
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ские проблемы ПЭС. 

8. Преобразование тепловой энергии океана,  
9. Фотосинтез и его эффективность. Световые реакции.  
10.Биомасса. Биотопливо. Система планетарного кругооборота 

биомассы. 
11. Классификация биотоплива и его энергетические характеристики.      
12. Производство биомассы для энергетических целей.  
13. Технико-экономические и экологические показатели процессов 

переработки биомассы.  
14. Анаэробное сбраживание. Биогазогенераторы. 
15.Геотермальная энергия и ее свойства. Строение Земли. 

Классификация геотермальных районов, ГеоТЭС.  
16.Экологические проблемы строительства ГеоТЭС. 
17. Биологическое аккумулирование.  
18. Когенерационные установки. 
19. Водородная энергетика. 
 20. Электрическое поле Земли. 

 
Оценивание обучающегося представлено в таблице. 
 
Таблица – Применение системы оценки для проверки результатов итогового 
контроля 
Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

имеет четкое представление о современных 
методах, методиках, применяемых в рамках 
изучаемой дисциплины;  
свободно и правильно оперирует предметной и 
методической терминологией;  
свободно владеет вопросами экзаменационного 
билета;  
подтверждает теоретические знания 
практическими примерами;  
дает развернутые ответы на задаваемые 
дополнительные вопросы;  
имеет собственные суждения о решении 
теоретических и практических вопросов, 
связанных с профессиональной деятельностью. 

«хорошо» 

имеет представление о современных методах, 
методиках, применяемых в рамках изучаемой 
дисциплины;  
знает предметную и методическую 
терминологию дисциплины;  
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Оценка Критерии оценки 

излагает ответы на вопросы экзаменационного 
билета, ориентируясь на написанное им в 
экзаменационном листе; 
подтверждает теоретические знания отдельными 
практическими примерами;  
дает ответы на задаваемые дополнительные 
вопросы. 

«удовлетворительно» 

имеет посредственное представление о 
современных методах, методиках и, 
применяемых в рамках изучаемой дисциплины;  
правильно оперирует основными понятиями;  
отвечает на вопросы экзаменационного билета, 
главным образом, зачитывая написанное в 
экзаменационном листе; 
излагает, главным образом, теоретические 
знания по вопросам экзаменационного билета;  
не во всех случаях находит правильные ответы на 
задаваемые дополнительные вопросы. 

«неудовлетворительно» 

не имеет представления о современных методах, 
методиках, применяемых в рамках изучаемой 
дисциплины;  
не во всех случаях правильно оперирует 
основными понятиями;  
отвечает на экзаменационные вопросы, 
зачитывая их с текста экзаменационного листа; 
экзаменационные вопросы излагает не в полной 
мере; 
не отвечает на дополнительные вопросы 
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Перечень дискуссионных тем (ПД) 
 
Тема 1.Основные отличия зарубежных конструкций солнечных установок от 
отечественных. 
Тема 2.Эффективность малых средств производства электроэнергии. 
Тема 3. Влияние на природную среду в процессе преобразования энергии 
солнечного излучения. 
 4. Какие технологии используются для подъёма геотермальных вод? 
 5. Какие технические решения используются в приливных электростанциях? 
 6. Возможно ли оценить горючие сланцы при производстве сланцевой нефти 
и газа как полезные ископаемые?  
 
Критерии оценки (в баллах): 
-5 баллов выставляется обучающемуся, если он принимал активное участие в 
дискуссии, аргументировал свою точку зрения свою точку зрения; 
-4 балла выставляется обучающемуся, если он принимал активное участие в 
дискуссии; 
-3 балла выставляется обучающемуся, если он принимал  участие в 
дискуссии; 
 -2 балла выставляется обучающемуся, если он не принимал участие в 
дискуссии. 
 
 

Перечень тем для круглого стола (КС) 
(полемики, диспуты, дебаты) 

Раздел 1 
1. Твёрдые бытовые отходы как активный источник загрязнения среды. 
2. Законодательства Российской Федерации, направленные на развитие 

Нетрадиционных источников энергии. 
Раздел 2 

1. Понятие волнового колебания водной среды. 
2. Приливные электростанции. Определение мощности производимой 

электроэнергии. 
3. Понятие технологии глубинных пород  сланца. 
4. Сущность электрического поля Земли. 

 
Критерии оценки  (в баллах) 
-5 баллов выставляется обучающемуся, если он принимал активное участие в полемике, 
диспутах, дебатах, аргументировал свою точку зрения; 
-4 балла выставляется обучающемуся, если он принимал активное участие в полемике, 
диспутах, дебатах; 
-3 балла выставляется обучающемуся, если он принимал участие в полемике, диспутах, 
дебатах; 
-2 балла выставляется обучающемуся, если он не принимал участие в полемике, диспутах, 
дебатах. 
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Перечень тем для мультимедийной презентации (ПМ) 
 

Задание к презентации 
Тема 1. В зависимости от конструкции биогазовой системы привести 

характеристику и конструктивные особенности устройств для очистки 
биомассы от посторонних включений перед подачей в биореактор. 

Тема 2. Какие примеси включает биогаз и какие используются 
технологии для их удаления? Используемое оборудование. 

Тема 3. Технологическая схема когенерационной установки, принцип 
её действия. Производственное назначение. 

 
Ситуация для анализа 

 
Технологическая схема биогазовой установки. Какие виды бактерий 

участвуют в разложении биомассы? 
Принцип действия непрерывных биогазовых установок. 
Устройство и принцип действия периодических биогазовых установок. 
 Устройство и принцип действия аккумулятивных биогазовых 

установок. 
Интенсифицикация процесса брожения биомассы. Подготовка 

биомассы к внесению в биореактор. 
Биоудобрения. Значение производства биогаза для защиты 

окружающей среды. 
Критерии оценки  (в баллах) 
- 5 баллов выставляется обучающемуся, если: 
- Работа полностью завершена. 
- Работа демонстрирует глубокое понимание описываемых процессов. 
- Даны интересные дискуссионные материалы. Грамотно используется 
научная лексика. 
- Автор предлагает собственную интерпретацию или развитие темы 
(обобщения, приложения, аналогии). 
- Дизайн логичен и очевиден, имеются постоянные элементы дизайна. 
Дизайн подчеркивает содержание. 
- Все параметры шрифта хорошо подобраны (текст хорошо читается). 
 Графика хорошо подобрана, соответствует содержанию, обогащает 
содержание. 
- Нет ошибок: ни грамматических, ни синтаксических. 
- 4 баллов выставляется обучающемуся, если: 
- Почти полностью сделаны наиболее важные компоненты работы. 
 Работа демонстрирует понимание основных моментов, хотя некоторые 
детали не уточняются. 
- Имеются некоторые материалы дискуссионного характера. Научная 
лексика используется, но иногда не корректно. 
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- Ученик в большинстве случаев предлагает собственную интерпретацию 
или развитие темы. 
- Имеются постоянные элементы дизайна. Дизайн соответствует 
содержанию. 
- Параметры шрифта подобраны. Шрифт читаем. 
 - Графика соответствует содержанию. 
- Минимальное количество ошибок.  
- 3 баллов выставляется обучающемуся, если: 
- Не все важнейшие компоненты работы выполнены. -
 Работа демонстрирует понимание, но неполное. 
- Дискуссионные материалы есть в наличии, но не способствуют пониманию 
проблемы. Научная терминология или используется мало или используется некорректно. 
- Дизайн случайный, не соответствует содержанию. Нет постоянных элементов 
дизайна. 
- Параметры шрифта недостаточно хорошо подобраны, могут мешать восприятию. 
- Графика мало соответствует содержанию. 
- Есть грамматические ошибки, мешающие восприятию.  
- 2 баллов выставляется обучающемуся, если: 
- Работа сделана фрагментарно и с помощью учителя. 
- Работа демонстрирует минимальное понимание. 
 Минимум дискуссионных материалов. Минимум научных терминов. -
 Интерпретация ограничена или беспочвенна. 
- Ученик может работать только под руководством учителя. - Дизайн 
не ясен. Элементы дизайна мешают содержанию. 
- Параметры текста не подобраны, делают текст, трудночитаемым. - Графика 
не соответствует содержанию. 
- Много грамматических ошибок, делающих материал трудночитаемым. 
 

ТЕМЫ ЭССЕ (Э) 
(рефератов, докладов, сообщений) 

Раздел  1. 
Тема 1. Определение необходимых площадей  при размещении 

комплекса ветроэнергетических установок. 
Раздел  2. 

Тема 2. Принятие и реализация управленческих решений при 
строительстве  нетрадиционных тепло-электроэнергетических систем. 

Тема 3. Определение эффективности технических решений по 
нетрадиционным  тепло-электроэнергетическим системам. 

Тема 4. Тепловые насосы. Устройство, принцип действия. 
 

Критерии оценки  (в баллах) 
-5 баллов выставляется обучающемуся, если тема раскрыта полностью; 
-4 балла выставляется обучающемуся, если тема раскрыта на 80%; 
-3 балла выставляется обучающемуся, если тема раскрыта на 70%; 
-2 балла выставляется обучающемуся, если тема раскрыта на 50%. 
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Перечень  условий для решения задачи (РЗ) 
 

Задания 
 

1. Решение, предполагающее при разработке проектов и конструкторских 
действий, осуществление глубокого анализа ситуации и формирование 
основанных на нем выводов по Нетрадиционным источникам энергии, 
называется: 

a) эмпирическим; 
b) рациональным; 
с) основанным на суждениях; 
d) интуитивным. 

 
2. Как правило, при разработке рационального решения при использовании 
Нетрадиционного источника энергии, чем больше вариантов действий, тем 

a) выше вероятность принятия эффективного решения; 
b) меньше времени он сможет затратить на разработку решения; 
c) больше финансовых и материальных ресурсов будет затрачено на 

реализацию принятого решения; 
d) ниже вероятность принятия эффективного решения. 

 
3. Способ диагностики проблемы, заключающийся в выявлении отклонения 
какого-либо показателя работы организации от заданного значения 
Нетрадиционного вида энергии, называется «нерациональным», если: 

a) не достигнуты ранее поставленные цели; 
b) получены новые неэффективные результаты; 
c) появилась потенциальная возможность исправить ситуацию; 
d) появились новые ограничения. 

 
4. Для выработки эффективного решения на этапе компоновки комплекса 
элементов Нетрадиционного источника энергии  необходимо определиться, с 
чем будет сравниваться результат и к чему должно привести принятое  
решение. 

a) достижение в решении производственной проблемы; 
b) сравнения вариантов решения; 
c) окончательного принятия решения; 
d) выбора критериев эффективности управленческого решения. 

 
5. Что является главным критерием эффективности при принятии важных 
решений, например, выборе мощности резервных солнечных электростанций 
или выбор ветроэнергетических устройств: 

a) опыт работы; 
b) четкое и ясное представление о целях, к которым стремится 

организация; 
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c) наличие контролирующего параметра; 
d) нет правильного ответа. 

 
Критерии оценки (в баллах): 
-5 баллов (отлично) выставляется обучающемуся, если количество 
правильных вариантов ответа свыше 85%; 
-4 балла (хорошо) – количество правильных вариантов ответа от 70 до 85%; 
-3 балла (удовлетворительно) – количество правильных вариантов ответа от 
55 до 70%; 
-2 балла (неудовлетворительно, тест не пройден) – количество правильных 
вариантов ответа менее 55%. 
 
Критерии оценки  (в баллах) 
-5 баллов выставляется обучающемуся, если тема раскрыта полностью; 
-4 балла выставляется обучающемуся, если тема раскрыта на 80%; 
-3 балла выставляется обучающемуся, если тема раскрыта на 70%; 
-2 балла выставляется обучающемуся, если тема раскрыта на 50%. 
 

 
Вопросы для коллоквиума (ПК) 

 
1. Основные формы реализации принятых решений? 
2. Методы контроля за реализацией принятых решений? 
3. Основные виды контроля реализации принятых решений? 
4. Сущность контроля за реализацией принятых решений на основе анализа 

отклонений. Понятие факторного анализа? 
5. Принципы организации внутреннего контроля? 
6. Основные составляющие процесса организационного контроля?  
7. Объективные причины невозможности осуществления контроля?  
8. Ответственность в системе принятия и реализации принятых решений. 

Виды ответственности? 
9. Эффективность принятых решений и ее составляющие? 
10. Понятие качества принятого решения и основные факторы, его 

определяющие? 
11. Методы расчета экономической эффективности подготовки и реализации 

принятых решений? 
12. Основные методы повышения эффективности процесса принятия принятых 

решений? 
13. Системы информационной и интеллектуальной поддержки разработки и 

реализации принятых решений? 
 
Критерии оценки  (в баллах) 
-5 баллов выставляется обучающемуся, если тема раскрыта полностью; 
-4 балла выставляется обучающемуся, если тема раскрыта на 80%; 
-3 балла выставляется обучающемуся, если тема раскрыта на 70%; 
-2 балла выставляется обучающемуся, если тема раскрыта на 50%. 

Темы рефератов, докладов, сообщений (Д) 
Темы рефератов 
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1. Производство сланцевой нефти и газа. 
2.Ответственность в системе принятия и реализации управленческих 

решений при строительстве нетрадиционных тепло-электроэнергетических 
систем. 
Темы докладов и сообщений 
        1. Основные принципы использования энергии воды. Мощность водяного 
потока.  
        2. Энергия волн. Характеристики волнового движения. Амплитуда.  
        3. Мощность волнового движения. Скорость перемещения волны. 
        4. Устройства для преобразования энергии волн. Утка Солтера. 
        5. Энергия приливов. Периоды колебаний уровня воды.  
        6. Причины возникновения приливов. Лунные и солнечные приливы.  
        7. Технико-экономические и экологические проблемы ПЭС. 
 
Критерии оценки (в баллах): 
-5 баллов выставляется обучающемуся, если он раскрыл тему полностью; 
-4 балла выставляется обучающемуся, если он раскрыл тему на 80%; 
-3 балла выставляется обучающемуся, если он раскрыл тему на 70%; 
-2 балла выставляется обучающемуся, если он раскрыл тему на 50%. 
 

Комплект заданий для контрольной 
работы (КР) 

 
Контрольная работа проводится по графику преподавателя. Работа 

осуществляется с целью осуществления контроля знаний за определённый 
период учебного семестра. Оценивается работа по балльной системе на основе 
принятого критерия знаний. Результаты учитываются при проведении 
экзамена. Обучающийся получает для выполнения задание индивидуально в 
виде самостоятельной аудиторной или внеаудиторной работы и выполняет её 
в форме доклада.  

Раздел 1 Использование энергии солнца, ветра, биоэнергии 
Тема 1. Физические основы преобразования энергии солнечного 

излучения 
Задание1 
Понятие о ресурсах солнечной энергетики. Каковы физические основы 

преобразования энергии солнечного излучения. Раскрыть основные 
технологические схемы использования солнечной энергии. 

Задание 2 Использование тепловой энергии солнечного излучения. 
Физические основы фотоэлектрического преобразования энергии солнечного 
излучения. Выполнить схематические изображения процесса прямого 
преобразования солнечной энергии в электрическую.  

 
Задание 3 
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Фотоэлементы. Устройство. Используемые материалы. Принципы 
действияфотоэлементови методы расчётов. Перспективы использования 
энергии солнца в Северо-Западном регионе. 

 
 

Тема 2. Технические сооружения для использования энергии солнца 
Задание 1 
Паротурбинные солнечные электростанции (СЭС). Гелиостаты, их 

устройство, назначение, характеристики по эффективности. 
 
Задание 2 
В чём особенности валового, технического и экономического 

потенциалов энергетики. Валовой потенциал солнечной энергии-это 
количество солнечной радиации, поступающей на поверхность земли после 
отражения части излучения в космическое пространство.  

 
Задание 3 
Технический потенциал-количество солнечной энергии, имеющей 

эффективное применение по сравнению с другими энергосистемами. От чего 
зависит возможность использования солнечной энергии на земной 
поверхности. 

Методика расчёта ресурсов солнечной энергетики с использованием 
коэффициента преобразования. 

 
Тема 3. Солнечные коллекторы 
Задание 1  
Типы солнечных нагревателей: открытые нагреватели, чёрные 

резервуары, проточные нагреватели, селективные поверхности, 
вакуумированные солнечные приёмники. 

 
Задание 2 
Технические сооружения для преобразования солнечной энергии в 

тепловую. Устройство плоского солнечного коллектора, их конструктивные 
особенности. Способы повышения эффективности поглощения тепла. 

 
Задание 3 
Материалы для изготовления плоского солнечного коллектора. От чего 

зависит их выбор. Экономическая эффективность использования плоского 
солнечного коллектора. 

 
Тема 4. Ветроэнергетические установки 
Задание 1 
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Классификация и основы теории ветроэнергетических установок. 
Производство механической работы и электроэнергии с помощью 
ветроэнергетических установок. 

 
Задание 2  
Методы расчёта ресурсов ветроэнергетики. Проблемы при 

использовании энергии ветра. 
 
Задание 3 
Устройство ветроэнергетических установок. Методика определения 

необходимого диаметра рабочего колеса. 
 
Тема 5.  Производство механической работы и электроэнергии  
Задание 1  
Энергетические ресурсы нетрадиционных источников энергии. 

Качество и плотность энергии. Технические проблемы при использовании 
ветроэнергетических установок. 

Задание 2 
Подключение к централизованной энергетической системе. 

Автономные энергоустановки. Как производится согласование источников и 
потребителей. Требования для эффективной работы ветроэнергетических 
установок.  

 
Задание 3 
Перспективы развития ветроэнергетических установок в России и в 

Северо-Западном регионе. Особенности зарубежных конструкций 
ветроэнергетических установок.  

 
 
Тема 6. Способы получения и использования биоэнергии 
Задание 1 
Как происходит разложение биомассы и какими видами бактерий. Какие 

температурные режимы используются при различных видах бактерий. 
 
Задание 2 
Классификация и способы получения биогаза. Какие загрязнения 

присутствуют в биогазе, их влияние на теплотворную способность. Способы 
очистки от загрязнений для получения биометана. 

 
Задание 3 
Используемое оборудование для очистки биогаза от посторонних 

включений. 
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Тема 7. Использование биогаза из отходов животноводства, очистных 
сооружений 

Задание 1 
Получение биогаза из отходов животноводства, очистных сооружений и 

городских свалок. Технология сбраживания навоза с животноводческой 
фермы при промышленном получении биометана. 

 
Задание 2 
Характеристика и принцип действия оборудования, используемого в 

биоэнергетических установках. 
Задание 3 
При каких видах бактерий интенсифицируются процессы образования 

биогаза. Конструктивное оформление биореактора. 
 
Тема 8. Когенерационные установки 
Задание 1 
Понятие «когенерация». Оборудование когенерационных установок. 

Использование когенерационных установок в животноводстве. Разновидности 
установок. 

 
Задание 2 
Актуальность и целесообразность использования когенерации. Показать 

сравнительные характеристики разных типов установок. Экономические и 
экологические выгоды. Что является единственным первичным источником 
энергии в когенерации. 

 
Задание 3 
Технический и экономический смысл процесса термодинамического 

производства нескольких форм полезной энергии из единственного 
первичного источника.  

Раздел 2 Геотермальная, волновая энергетика, электрическое поле 
Земли 

Тема  1. Схема циркуляционного контура теплового насоса (ТН) 
Задание1 
Тепловой насос – принцип действия. Экономия топлива и уменьшение 

теплового загрязнения окружающей среды. Раскрыть процессы: 1-2 
адиабатного сжатия пара рабочего тела, 2-3 – его изобарное охлаждение и 
конденсацию, 3-4 – дросселирование, 4-1 – изобарное испарение и перегрев 
пара. 

 
Задание 2 
Сравнение с работой холодильных машин, границы рабочих температур. 
 
Задание 3 
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Использование тепловых насосов. Сравнительные балансы энергии для 
различных по конструкции тепловых насосов. Осуществление подвода тепла 
от конденсирующего агента к воде. 

 
Тема 2. Малые гидротурбины 
Задание 1 
Выбор гидротурбин для малых ГЭС, методика выбора. Конструктивные 

особенности малых турбин.  
 
Задание 2 
Методы расчёта ресурсов малой гидроэнергетики. Главные 

универсальные характеристики модельных турбин. 
 
Задание 3 
Специфика малых средств гидроэнергетики.  Методика выбора малых 

турбин. Турбины «Осевые» поворотно-лопастные, турбины радиально-
осевые, турбины поворотно-лопастные диагональной системы.  

 
          Тема  3. Малая гидроэнергетика и природная среда 
          Задание 1 
Влияние на природную среду. Как формируются каскады низконапорных 
плотин. Значение для повышения рыбохозяйственной значимости водоёмов. 
 
           Задание 2 
Влияние при строительстве на свойства и качество воды. Малая 
гидроэнергетика равнинной местности. 
 
            Задание 3 
Особенность строительства малых средств гидроэнергетики в виде каскадов 
низконапорных плотин и цепочки мини-водохранилищ. Состояние 
сооружений в период паводковых стоков. 

 
Тема 4. Геотермальные системы тепло-электроэнергетики 
Задание 1 
Температура геотермальных вод. Месторождения геотермальных вод в 

пределах Российской Федерации. Расположение скважин к потенциальным 
потребителям. 

 
Задание 2 
Использование теплоты геотермальных вод. Геотермальные системы 

теплоснабжения в сельскохозяйственных сооружениях. Температура 
геотермальных вод в вулканических районах. 

 
Задание 3 
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Первые геотермальные электростанциипостроенные в Советском Союзе 
и Российской Федерации. Мощность геотермальных электростаций. 
Комплексные геотермальные системы, их значение в экономиках регионов. 

 
Тема 5. Электрическое поле Земли 
Задание 1 
Получение природного электричества. Природная плазма и 

геомагнитные силовые линии. Зоны схождения магнитных силовых линий с 
магнитными полюсами планеты.  

 
Задание 2 
Электрическое поле Земли как альтернативный источник энергии. 

Потенциал электрического поля Земли.  
 
Задание 3 
Кулоновская сила и её воздействие на электрическое поле Земли. 
 
Тема 6. Значение сланцевых месторождений 
Задание 1 
Технология получения нефти и газа из сланцевых месторождений. 

Нагнетаемое давление при расщеплении сланца. Технология закрепления 
расщеплённой породы. 

 
Задание 2 
Основной недостаток добычи нефти и газа из сланца. Влияние на 

человека и окружающую среду. Влияние на сельскохозяйственное 
производство. 

 
Задание 3 
Химикаты, используемые при производстве работ по извлечению 

сланцевой нефти и газа.  
 
Тема 7. Характеристика твёрдых бытовых отходов 
Задание 1 
Проблемы утилизации твёрдых бытовых отходов. Возможности 

вторичной переработки бытовых отходов. 
 
Задание 2 
Перспективы использования твёрдых бытовых отходов в тепло-

энергетике.  
 
Задание 3 
Перспективы использования твёрдых бытовых отходов в 

электроэнергетике.  
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Тема 8. Использование водорода 
Задание 1 
Возможности использования водорода в качестве средства для 

аккумулирования, транспортировки и потребления энергии. Водородная 
энергетика и производство водорода в России.  
 

Задание 2 
Достоинства и недостатки водородной энергетики. Возможности 

использования водородной энергетики в промышленности и сельском 
хозяйстве. 

 
Задание 3 

           Технологии получения водорода. Технология получения водорода из 
сероводорода. 
 

Тема 9. Значение волнового колебания водной среды 
Задание 1 
Использование волнового колебания водной среды для вращения 

гидротурбин. Как механическая энергия перемещения водной среды 
преобразуется в электрическую.  

 
Задание 2 
Приливные электростанции, природа океанских приливов и отливов. 

Когда и где была построена первая приливная электростанция. Возможности 
использования перепада уровней при приливах и отливах. Режим работы 
приливной электростанции. 

 
Задание 3 
Воздействие волн на рабочие органы, выполненные в виде поплавков, 

маятников, лопастей и т.д. Электростанция, преобразующая энергию 
приливов в электрическую. 
 
Критерии оценки (в баллах): 
-5 баллов выставляется обучающемуся, если даны правильные ответы (решения) 
по всем заданиям темы; 
-4 балла выставляется обучающемуся, если дан неправильный ответ на одно 
задание (решение) темы; 
-3 балла выставляется обучающемуся, если даны неправильные ответы на 2 
задания (решение)темы; 
-2 балла выставляется обучающемуся, если нет правильныхответов на все 
задания (решения)темы. 
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Темы вопросов для устного опроса (С) 
Раздел 1 «Использование знергии солнца, ветра, биоэнергии» 
1.  Фокусирующие устройства солнечных установок? 
2. Устройство, рабочие процессы и регулировки машин для использования 
энергии ветра? 
3.  Системы генерирования электроэнергии? 
4.  Характеристика ветроэлектростанций? 
5.  Прямые лучи и рассеянное излучение? 
6.  Приборы для измерения лучистых потоков? 
7.  Солнечные системы для получения электроэнергии? 
8.  Фотоэлементы и их характеристики? 
9.  Ветер и его характеристики. Сила ветра? 
10.  Располагаемая мощность ветроколеса? 
11.  Крутящий момент. Коэффициент крутящего момента? 
12.  Классификация биотоплива и его энергетические характеристики? 
13.  Основные  процессы  переработки  биомассы? 
14.  Кругооборот энергии и вещества? 
15.Технико-экономические и экологические показатели процессов 
переработки биомассы? 
16.Вольтамперные характеристики и теоретический КПД кремниевой 
батареи? 
17.  Энергетические  фермы.  Кругооборот энергии и вещества? 
 
Раздел 2 «Геотермальная, волновая энергетика, электрическое поле 
Земли» 
1.  Характеристика и использование тепловых насосных систем? 
2.  Характеристика мини ГЭС? 
3.  Использование геотермального эффекта для выработки электроэнергии; 
4.  Гидроэнергетика. Малые ГЭС? 
5.  Основные принципы использования энергии воды? 
6.  Экология гидроэнергетики. Экология малых ГЭС? 
7.  Активные и реактивные гидротурбины? 
8.  Мощность волнового движения. Скорость перемещения волны? 
9.  Энергия приливов. Периоды колебаний уровня воды? 
10.  Геотермальная  энергия  и  ее свойства? 
11.  Комбинированная выработка электроэнергии, тепла, пресной воды и 
минеральных веществ? 
12.  Оценка мощности ГеоТЭС? 
13.  Аккумулирование  тепла, электроэнергии? 
14.  Коэффициент теплоиспользования? 
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Критерии оценки (в баллах):  
- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он имеет четкое представление 
об основных аспектах изученных тем дисциплины, проявляет эрудицию, 
вступая при необходимости в научную дискуссию; 
- 4 балла выставляется обучающемуся, если он имеет собственные суждения о 
решении теоретических и практических вопросов, связанных с 
профессиональной деятельностью, подтверждает теоретические знания 
практическими примерами; 
- 3 балла выставляется обучающемуся, если он правильно оперирует 
предметной и методической терминологией. 
 

 

Комплект тестовых заданий (Т) 
 

Для осуществления итогового контроля разработана компьютерная тестовая 
система, введённая в сетевую схему компьютерного класса. Кроме того, этим 
целям отвечают ответы на вопросы при постановке зачётов и экзамена. 
 
Перечень тестовых вопросов к разделу 1 
 

1. Выбрать правильную формулу определения мощности, 
развиваемую потоком воздуха, Вт 

а. N = 0,5ρν3F;  б.N = 1,5ρν3F;  в.N = 0,5ρν3V; 
ν - средняя скорость потока воздуха. 
 

2. Выбрать правильную формулу для определения  отметаемой 
площади ветроэнергетической установки (ВЭУ) с 
горизонтальной осью вращения, м2 

                           а. FВЭУ= πD2/4; б.FВЭУ= πR2/4;  в.FВЭУ= πD2. 
 

3. Какова минимально возможная скорость ветра  для ВЭУ ? 
                            а.   1…2 м/с;   б.  5…6 м/с;   в. 10…12 м/с. 
 

4. Какова необходимая мощность ветроагрегата для зарядки 
аккумулятора, освещения и питания бытовых 
электроприборов? 

                              а.     0,25 кВт;   б. 1 кВт;   в. 3 кВт. 
 

5. Выбрать правильную формулу для определения  энергии 
воздушного потока,  Дж  с площадью поперечного  сечения  F и 
секундной массой воздуха m 

                               а. ЭВП = 0,5 mv2;  б. ЭВП = 5 mv2;   ЭВП = 1,5 Рv2. 
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6. Указать  схему ветроэнергетической установки с ротором 
Дарье 

                                а.                      б.                       в. 
 
 
 
 
 
 
 

7. Выбрать правильную формулу для определения  секундной 
массы воздуха, кг/с,  проходящей через ветроагрегат 

 
                               а.   m = ρνF;    б.m=  nνF ;     в.m=  0,5ρνV; 
 

8. Выбрать схему концентратора в виде сферического зеркала 
                               а.                            б.                                       в. 
 
 
 
            приёмник                приёмник                              приёмник 
 
 
 
9. Установить правильное значение мксимального потока солнечного 
излучения на уровне моря, Вт/м2 
                                а. 500;                б. 1020;                  в.  2100. 
 
10. Из приведённого перечня назовите нетрадиционные источники 
электрической энергии, где солнце является её источником 
а.Геотермальное;б. Испарение атмосферных осадков;в. Приливы и отливы; г. 
Морские течения; д. Фотосинтез. 
 
11.      Сколько в солнечный день падает солнечной тепловой энергии на 1 м2 
поверхности?    
          а.200...400 Вт ;б.  800...1000 Вт;   в. 1200...1400 Вт. 
 
12.      Оптимальный диаметр пропеллера для фермерского хозяйства? 
           а.  15 м ;б. 20 м;                       в. 30 м. 
 

13. Укажите материал трубы, наиболее экономичный при производстве 
солнечного коллектора  

                         а. Сталь;   б.  Медь;  в. Алюминий;  г.Металлопластик. 
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14. Основной недостаток алюминиевой трубы в солнечном  коллекторе 
для нагрева воды? 

                           а.  Подверженность коррозии ;б.  Большой вес;   
в.Высокаястоимость. 
 

15. Необходимые действия при использовании в солнечных 
коллекторах металлопластиковых труб 

                           а. Зачернение;   б.  Окраска в белый цвет;       
                                 в.  Окраска в серебристую краску. 
 

16. Основное преимущество горизонтально-осевых ветроагрегатов? 
                     а. Быстроходность;  б.  Минимальные усталостные разрушения;        
                             в.  Равномерная частота вращения колеса. 
 

17. Из какого материала не производятся биогазовые реакторы ? 
                               а.  Сталь;  б. Цветной металл;  в.  Бетон. 
 

18. Какова мезофильная температура внутри биогазового реактора? 
                                а.   15оС;   б.   37оС;   в.  50оС. 
 

19. Для чего предназначен газгольдер? 
                                а. Для сбраживания биомассы;  б.Для хранения биогаза;    
                                                  в.   Для сбора биоудобрений. 
 
          20.         На какое давление рассчитывается газгольдер? 
                                  а. 90...100 Па;    б.  200...500 Па;     в. 750...800 Па. 
6 семестр (5 курс заочно) 
Перечень тестовых вопросов к разделу 2  
 
          21.Для чего предназначен сепаратор в биогазовой установке? 
а.Для разделения переброженной массы на твёрдую и жидкую фракции; 
б.Для очистки жидкой фракции;в. Для удаления жидкой фракции. 
 
           22.Что предпринимается при отсутствии возможности полезного 
использования остатка биогаза? 
а.Сжигание с помощью факельной установки; б. Выпуск в атмосферу ;в. 
Перемешивание с углекислым газом. 
 
           23.         Какова плотность потока солнечной радиации на уровне 
океана на экваторе в полдень? 
                                   а.1 кВт/м2 ;б.  0,5 кВт/м2 ;в.  2 кВт/м2. 
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24. Какое количество поступающей на землю солнечной 
радиации отражается в космос в виде коротковолнового 
излучения?         

                                    а. 15% ;      б. 30%;       в.  45%;        г.   60%. 
 

25. Какой основной фактор влияет на нормальный процесс 
анаэробного сбраживания?  

а.Высокоедавление;   б.  Необходимая температура;    
                                                        в. Отсутствие влаги. 
 
            26.       Какое соотношение метана и двуокиси углерода будет при 
нормальной работе реактора ? 
а.40...50% и 60...50%;   б.  60...70% и 30...40%;   в.  75...80% и 25...20%. 
 

27  При какой температуре происходит интенсивное развитие 
термофильной бактериальной среды? 

                                а. 45оС;   б. 50...60оС ;            в. 70...75оС. 
 

28   Что необходимо для предупреждения эффекта всплывания 
вещества при брожении массы? 

а.Удаление всплывающей массы;   б.  Энергичное перемешивание; 
в.Разжижение водой. 
 
             29.        Какое давление должен иметь газгольдер высокого давления ? 
                                   а.4...5 кПа;   б. 1...2 кПа;             в.  до 3...4 Мпа. 
 
           30.         Сколько электроэнергии можно выработать из 1 м3биогаза ? 
 а.0,5 кВт;   б. 2  кВт ;                в. 3,5 кВт. 
 
            31.         Какое минимально-допустимое расстояние должно быть от 
ветроустановки до жилых домов? 
а.100 м;  б. 200 м;   в.  300 м. 
 

32. Из какого материала получают наибольшее количество 
биогаза? 

а.Из растительной массы;  б.Из навоза;    в.   Из жира. 
 
              33.         Что получаем при очистке биогаза от СО2? 
                                       а. Бутан;  б.Биометан;      в.  Сероводород. 
 
              34.Какой газ оказывает максимальное влияние на увеличение 
парникового эффекта? 
а.Двуокисьуглерода;  б. Метан;  в. Сероводород. 
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              35.Какие ветроустановки имеют наибольшее распространение? 
а.Плавающие;   б.Оффшорные;   в.  Наземные. 
               36.Что является главным звеном биогазовой установки? 
а.Реактор;  б. Газгольдер; в. Навозоприёмник; г.Центрифуга. 
 
                37. Для чего предназначен инвертор в ветроагрегатах 
                            а. Для преобразования переменного или постоянного тока; 
б.Для стабилизации частоты вращения ветроколеса; 
                            в. Для аккумулирования электроэнергии. 
 
 
Решение каждого тестового вопроса (пять тестовых вопросов по заданию 
руководителя) должно доводиться до окончательного логического ответа, 
которого требует условие, и, по возможности, с выводом. Полученный ответ 
следует проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Их 
выполнение является обязательным условием, за которое обучающемуся 
выставляется оценка, при этом основными критериями являются: 
 
Критерии оценки (в баллах):  
-правильные ответы, в том числе с логическим объяснением, структурной 
упорядоченностью и обоснованностью – оценка отлично; 
-допущена одна ошибка в ответе, корректная обоснованность правильных 
ответов – оценка хорошо; 
-допущены две ошибки в ответе, упорядоченность и обоснованность 
правильных ответов не корректны – оценка удовлетворительно; 
-допущены четыре ошибки в ответе – оценка неудовлетворительно. 
Ориентировочное время на выполнение задания (максимальное время в 
зависимости от сложности) – до 1 часа. 
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Темы вопросов для устного опроса (С) 
Раздел 1 «Использование знергии солнца, ветра, биоэнергии» 

 
1.  Фокусирующие устройства солнечных установок? 
2. Устройство, рабочие процессы и регулировки машин для использования 
энергии ветра? 
3.  Системы генерирования электроэнергии? 
4.  Характеристика ветроэлектростанций? 
5.  Прямые лучи и рассеянное излучение? 
6.  Приборы для измерения лучистых потоков? 
7.  Солнечные системы для получения электроэнергии? 
8.  Фотоэлементы и их характеристики? 
9.  Ветер и его характеристики. Сила ветра? 
10.  Располагаемая мощность ветроколеса? 
11.  Крутящий момент. Коэффициент крутящего момента? 
12.  Классификация биотоплива и его энергетические характеристики? 
13.  Основные  процессы  переработки  биомассы? 
14.  Кругооборот энергии и вещества? 
15.Технико-экономические и экологические показатели процессов 
переработки биомассы? 
16.Вольтамперные характеристики и теоретический КПД кремниевой 
батареи? 
17.  Энергетические  фермы.  Кругооборот энергии и вещества? 
 
Раздел 2 «Геотермальная, волновая энергетика, электрическое поле Земли» 
1.  Характеристика и использование тепловых насосных систем? 
2.  Характеристика мини ГЭС? 
3.  Использование геотермального эффекта для выработки электроэнергии; 
4.  Гидроэнергетика. Малые ГЭС? 
5.  Основные принципы использования энергии воды? 
6.  Экология гидроэнергетики. Экология малых ГЭС? 
7.  Активные и реактивные гидротурбины? 
8.  Мощность волнового движения. Скорость перемещения волны? 
9.  Энергия приливов. Периоды колебаний уровня воды? 
10.  Геотермальная  энергия  и  ее свойства? 
11.  Комбинированная выработка электроэнергии, тепла, пресной воды и 
минеральных веществ? 
12.  Оценка мощности ГеоТЭС? 
13.  Аккумулирование  тепла, электроэнергии? 
14.  Коэффициент теплоиспользования? 
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