
 

 



 

Целью изучения дисциплины «Альтернативные источники энергии» является 

формирование у магистрантов знаний в области перспектив развития и имеющегося 

мирового и отечественного опыта освоения источников энергии, альтернативных по 

отношению к традиционным, применяемым в тепловой и атомной энергетике. 

Задачи дисциплины «Альтернативные источники энергии» 

‒ Изучение основных возобновляемых энергоресурсов; 

‒ Изучение основных принципов использования, конструкций и режимов работы 

соответствующих энергоустановок; 

‒ Изучение мирового и отечественного опыта их эксплуатации, перспектив развития 

энергетики на нетрадиционных и возобновляемых энергоисточниках; 

‒ Изучение методов преобразования природной энергии и энергии вторичных 

источников в тепловую и электрическую; 

‒ Формирование умения производить расчеты по оценке параметров видов энергии из 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии; 

‒ Формирование умения расчетов по определению возможной мощности энергетических 

установок получения, основных конструктивных параметров для оценки возможности 

их сооружения; 

‒ Формирование навыков составлять принципиальные схемы установок использования 

возобновляемых источников энергии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Альтернативные источники энергии» входит в перечень дисциплин 

базовой части подготовки магистров по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

‒ способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

‒ способен находить и перерабатывать информацию, требуемую для принятия 

решений в научных исследованиях и в практической технической деятельности (ОПК-

4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

‒ методы системного и критического анализа;  

‒ методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной 

ситуации; 

‒ внутреннюю логику научного знания; 

‒ теорию инженерного эксперимента. 

 

Уметь: 

‒ применять методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций; 
‒ разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения для ее 

реализации; 

‒ самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

‒ анализирует комплекс современных проблем человека, науки и техники, общества и 

культуры; 

‒ обосновывать свою мировоззренческую и социальную позиция и применяет 

приобретенные знания в областях, не связанных с профессиональной деятельностью; 



 

‒ определять основные направления развития инновационных технологий в 

нефтегазовой отрасли; 

‒ оценивать инновационные риски; 

‒ обрабатывать результаты научно-исследовательской, практической технической 

деятельности, используя имеющееся оборудование, приборы и материалы. 

Владеть: 

‒ методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций; 

‒ методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки 

стратегий действий; 

‒ навыками разработки инновационных подходов в конкретных технологиях с помощью 

компьютерных классов по обработке данных. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

1 1 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

Контактная работа (всего) 48/1,33 48/1,33 48/1,33 48/1,33 

В том числе:     

Лекции 16/0,44 16/0,44 16/0,44 16/0,44 

Практические занятия 32/0,88 32/0,88 32/0,88 32/0,88 

Самостоятельная работа (всего) 60/1,67 60/1,67 60/1,67 60/1,67 

В том числе:     

Рефераты     

Доклады 10/0,28 10/0,28 10/0,28 10/0,28 

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
    

Темы для самостоятельного изучения 20/1,39 20/1,39 20/1,39 20/1,39 

Подготовка к практическим занятиям 20/0,55 20/0,55 20/0,55 20/0,55 

Подготовка к зачету 10/0,28 10/0,28 10/0,28 10/0,28 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
3 3 3 3 

 



 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Лекц.  

зан. часы 

Практ. зан. 

часы      
Всего часов 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 
1 Введение 

2 2 2 2 4 4 
2 

Состояние и перспективы развития 

альтернативных источников 

энергии. 

3 
Преобразование солнечной энергии 

в электрическую. 

2 4 6 6 8 10 4 
Системы солнечного 

теплоснабжения. 

5 
Тепловое аккумулирование 

энергии. 

6 
Энергия ветра и возможности ее 

использования. 
2 2 6 6 8 8 

7 Теория идеального ветряка. 

8 Теория реального ветряка. 

9 
Тепловой режим земной коры. 

Источники геотермального тепла. 

2 

 

2 

6 

6 

8 

 

8 

10 

Использование геотермальной 

энергии для выработки тепловой и 

электрической энергии. 

11 

Использование геотермальной 

энергии для теплоснабжения жилых 

и производственных зданий. 
2 4 6 

12 Энергетические ресурсы океана. 

13 
Использование энергии приливов и 

морских течений. 

4 2 6 4 10 6 14 
Преобразование тепловой энергии 

океана. 

15 
Понятие и классификация 

биотоплива 

16 
Использование биотоплива для 

энергетических целей 

4 2 6 4 10 6 
17 Биоэнергетические установки 

18 

Экологические проблемы 

использования альтернативных 

источников энергии. 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение  

Введение. Топливно-энергетически баланс РФ в начале 21 

века. Оценки запасов ископаемого топлива. Вредные 

воздействия традиционной энергетики на окружающую 

среду.  



 

2 

Состояние и 

перспективы 

развития 

альтернативных 

источников энергии. 

Традиционные и нетрадиционные источники энергии. 

Запасы и динамика потребления энергоресурсов, политика 

России в области нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии. Основные объекты нетрадиционной 

энергетики России. 

3 

Преобразование 

солнечной энергии в 

электрическую. 

Интенсивность солнечного излучения. Фотоэлектрические 

свойства р-n перехода. Вольт-амперная характеристика 

солнечного элемента. Конструкции и материалы 

солнечных элементов. 

4 
Системы солнечного 

теплоснабжения. 

Классификация и основные элементы гелиосистем. 

Концентрирующие гелиоприемники. Плоские солнечные 

коллекторы. 

5 

Тепловое 

аккумулирование 

энергии. 

Энергетический баланс теплового аккумулятора. 

Классификация аккумуляторов тепла. Системы 

аккумулирования. Тепловое аккумулирование для 

солнечного обогрева и охлаждения помещений. 

6 

Энергия ветра и 

возможности ее 

использования. 

Происхождение ветра, ветровые зоны России. 

Классификация ветродвигателей по принципу работы. 

Работа поверхности при действии на нее силы ветра. 

Работа ветрового колеса крыльчатого ветродвигателя. 

7 
Теория идеального 

ветряка. 

Понятие идеального ветряка. Классическая теория 

идеального ветряка. 

8 
Теория реального 

ветряка. 

Работа элементарных лопастей ветроколеса. Первое 

уравнение связи. Второе уравнение связи. Момент и 

мощность всего ветряка. Потери ветряных двигателей. 

9 

Тепловой режим 

земной коры. 

Источники 

геотермального 

тепла. 

Тепловой режим земной коры. Подземные термальные 

воды (гидротермы). Запасы и распространение термальных 

вод. Состояние геотермальной энергетики в России. 

10 

Использование 

геотермальной 

энергии для 

выработки тепловой 

и электрической 

энергии. 

Прямое использование геотермальной энергии. 

Геотермальные электростанции с бинарным циклом. 

11 

Использование 

геотермальной 

энергии для 

теплоснабжения 

жилых и 

производственных 

зданий. 

Теплоснабжение высокотемпературной сильно 

минерализованной термальной водой. Теплоснабжение 

низкотемпературной маломинерализованной термальной 

водой. 

12 
Энергетические 

ресурсы океана. 

Баланс возобновляемой энергии океана. Основы 

преобразования энергии волн. Преобразователи энергии 

волн: отслеживающие профиль волны, использующие 

энергию колеблющегося водяного столба, подводные 

устройства. 

13 

Использование 

энергии приливов и 

морских течений. 

Общие сведения об использовании энергии приливов. 

Мощность приливных течений и приливного подъема 

воды. Использование энергии океанских течений. Общая 

характеристика технических решений. 



 

14 

Преобразование 

тепловой энергии 

океана. 

Ресурсы тепловой энергии океана. Схема ОТЭС, 

работающей по замкнутому циклу. Схема ОТЭС, 

работающей по открытому циклу. Использование перепада 

температур океан-атмосфера. Прямое преобразование 

тепловой энергии. 

15 

Понятие и 

классификация 

биотоплива 

Биотопливо. Классификация биотоплива. Состав и 

свойства экскрементов животных и птиц. Выход биогаза из 

сельскохозяйственных отходов. Сырьевая база для 

производства биогаза. 

16 

Использование 

биотоплива для 

энергетических 

целей 

Производство биомассы для энергетических целей. 

Пиролиз (сухая перегонка). Термохимические процессы. 

Спиртовая ферментация (брожение). 

17 
Биоэнергетические 

установки 

Биореактор. Подготовка и подача сырья в биореактор. 

Поддержание постоянной температуры в биореакторе. 

Система перемешивания сырья в биореакторе. Система 

хранения и использования биогаза. 

18 

Экологические 

проблемы 

использования 

альтернативных 

источников энергии. 

Проблема взаимодействия энергетики и экологии. 

Экологические последствия развития солнечной 

энергетики. Влияние ветроэнергетики на природную среду. 

Возможные экологические проявления геотермальной 

энергетики. Экологические последствия использования 

энергии океана. Экологическая характеристика 

использования биоэнергетических установок. 

 

5.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздел 

1 
Состояние и перспективы развития 

альтернативных источников энергии. 

Оценка энергетического 

потенциала нетрадиционных 

источников энергии на 

территории России. 

2 
Преобразование солнечной энергии в 

электрическую. 

Ознакомление с основными 

параметрами батареи солнечных 

фотоэлементов 

3 Системы солнечного теплоснабжения. 

Ознакомление с особенностями 

строения и функционирования 

различных видов гелиосистем. 

Ознакомление с методикой 

расчета гелиосистем для 

обогрева бассейнов различного 

типа, произвести расчет по 

заданным параметрам 

4 Энергия ветра и возможности ее использования. 

Ознакомление с основными 

параметрами ВЭУ и методикой 

расчета ветрогенераторов 



 

5 
Использование энергии приливов и морских 

течений. 

Ознакомление с принципом 

работы приливных 

электростанций и малых ГЭС, а 

также с методикой их расчета 

6 Преобразование тепловой энергии океана. 

Ознакомление принципом 

работы ГеоТЭС и технологиями 

преобразования тепловой 

энергии океана 

7 Биоэнергетические установки 

Ознакомление с основными 

биоэнергетическими 

установками для получения 

биотоплива; ознакомиться с 

методикой расчета 

биогазогенератора 

 

 

6. Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине 

 

Самостоятельная работа по дисциплине составляет: ОФО 60 часов; ОЗФО 60 часов. 

Программой предусматривается самостоятельное освоение части разделов курса. 

Результатом изучения является доклад объемом 8-12 страниц. После собеседования и 

защиты доклада тема считается усвоенной. На изучение темы, составление доклада и 

защиту отводится 10 часов. 

В качестве самостоятельной работы рекомендованы следующие темы докладов 

 

Темы для самостоятельного изучения 

 

1. Использование солнечной энергии и энергии ветра 

2. Топливно-энергетически баланс РФ в начале 21 века.  

3. Оценки запасов ископаемого топлива.  

4. Перспективы развития атомной энергетики.  

5. Вредные воздействия традиционной энергетики на окружающую среду.  

6. Фотоэлектрические свойства р-n перехода. 

7. Вольт-амперная характеристика солнечного элемента.  

8. Конструкции и материалы солнечных элементов. 

9. Системы солнечного теплоснабжения. 

10. Классификация и основные элементы гелиосистем.  

11. Концентрирующие гелиоприемники.  

12. Плоские солнечные коллекторы. 

13. Тепловое аккумулирование энергии. 

14. Энергетический баланс теплового аккумулятора.  

15. Классификация аккумуляторов тепла.  

16. Системы аккумулирования.  

17. Тепловое аккумулирование для солнечного обогрева и охлаждения помещений. 

18. Энергия ветра и возможности ее использования. 

19. Происхождение ветра, ветровые зоны России.  

20. Классификация ветродвигателей по принципу работы.  

21. Работа поверхности при действии на нее силы ветра.  

22. Работа ветрового колеса крыльчатого ветродвигателя. 

23. Теория идеального ветряка. 

24. Понятие идеального ветряка.  

25. Классическая теория идеального ветряка. 



 

26. Теория реального ветряка.  

27. Работа элементарных лопастей ветроколеса.  

28. Первое уравнение связи.  

29. Второе уравнение связи.  

30. Момент и мощность всего ветряка.  

31. Потери ветряных двигателей. 

32. Тепловой режим земной коры.  

33. Источники геотермального тепла. 

34. Тепловой режим земной коры.  

35. Подземные термальные воды (гидротермы). 

36. Запасы и распространение термальных вод. 

37. Состояние геотермальной энергетики в России. 

38. Использование геотермальной энергии для выработки тепловой и электрической 

энергии. 

39. Прямое использование геотермальной энергии. 

40. Геотермальные электростанции с бинарным циклом. 

41. Использование геотермальной энергии для теплоснабжения жилых и 

производственных зданий.  

42. Теплоснабжение высокотемпературной сильно минерализованной термальной 

водой. Теплоснабжение низкотемпературной маломинерализованной термальной 

водой. 

43. Энергетические ресурсы океана. 

44. Баланс возобновляемой энергии океана. 

45. Основы преобразования энергии волн. 

46. Преобразователи энергии волн: отслеживающие профиль волны, использующие 

энергию колеблющегося водяного столба, подводные устройства. 

47. Использование энергии приливов и морских течений. 

48. Общие сведения об использовании энергии приливов. 

49. Сырьевая база для производства биогаза. 

50. Использование биотоплива для энергетических целей  

51. Производство биомассы для энергетических целей.  

52. Пиролиз (сухая перегонка). 

53. Термохимические процессы.  

54. Спиртовая ферментация (брожение). 

55. Биоэнергетические установки 

56. Влияние ветроэнергетики на природную среду. 

57. Возможные экологические проявления геотермальной энергетики.  

58. Экологические последствия использования энергии океана.  

 

Перимерная тематика докладов 

 

1. Традиционные и нетрадиционные источники энергии.  

2. Место нетрадиционных источников в удовлетворении энергетических 

потребностей человека. 

3. Состояние и перспективы развития альтернативных источников энергии. 

4. Традиционные и нетрадиционные источники энергии.  

5. Запасы и динамика потребления энергоресурсов, политика России в области 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.  

6. Основные объекты нетрадиционной энергетики России. 

7. Преобразование солнечной энергии в электрическую. 

8. Интенсивность солнечного излучения.  

9. Мощность приливных течений и приливного подъема воды.  



 

10. Использование энергии океанских течений.  

11. Общая характеристика технических решений. 

12. Преобразование тепловой энергии океана. 

13. Ресурсы тепловой энергии океана. 

14. Схема ОТЭС, работающей по замкнутому циклу. 

15. Схема ОТЭС, работающей по открытому циклу.  

16. Использование перепада температур океан-атмосфера.  

17. Прямое преобразование тепловой энергии. 

18. Понятие и классификация биотоплива.  

19. Классификация биотоплива.  

20. Состав и свойства экскрементов животных и птиц.  

21. Выход биогаза из сельскохозяйственных отходов.  

22. Биореактор.  

23. Подготовка и подача сырья в биореактор. 

24. Поддержание постоянной температуры в биореакторе. 

25. Система перемешивания сырья в биореакторе. 

26. Система хранения и использования биогаза. 

27. Экологические проблемы использования альтернативных источников энергии. 

28. Проблема взаимодействия энергетики и экологии.  

29. Экологические последствия развития солнечной энергетики.  

30. Экологическая характеристика использования биоэнергетических установок. 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы магистрантов 

1. Удалов С.Н. Возобновляемые источники энергии [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ Удалов С.Н. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014. - 459 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778223585.html 

2. Баранов Н.Н. Нетрадиционные источники и методы преобразования энергии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Н.Н. Баранов - М. : Издательский 

дом МЭИ, 2012. - 384 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383006511.html. 

3. Бурман А.П. Управление потоками электроэнергии и повышение эффективности 

электроэнергетических систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. Бурман, 

Ю.К. Розанов, Ю.Г. Шакарян. - М. : Издательский дом МЭИ, 2012. - 336 с. Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383007389.html 

4. Дж.Ола. Метанол и энергетика будущего. Когда закончатся нефть и газ [Электронный 

ресурс] / Дж. Ола, А. Гепперт, С. Пракаш. - 2-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ, 2014. - 419 с. 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996324002.html 

5. Попель О.С. Возобновляемая энергетика в современном мире [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.С. Попель, В.Е. Фортов - М. : Издательский дом МЭИ, 2015. - 450 

с. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383009598.html 

6. Березин А.Э. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

основе принципов государственно-частного партнерства [Электронный ресурс] / 

Березин А.Э. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2016. - 214 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778231009.html 

 

7 Оценочные средства 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Состояние и перспективы развития альтернативных источников энергии. 

2. Преобразование солнечной энергии в электрическую. 

3. Системы солнечного теплоснабжения. 

4. Тепловое аккумулирование энергии. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778223585.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383006511.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383007389.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996324002.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383009598.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778231009.html


 

5. Энергия ветра и возможности ее использования. 

6. Теория идеального ветряка. 

7. Теория реального ветряка. 

8. Тепловой режим земной коры. Источники геотермального тепла. 

9. Использование геотермальной энергии для выработки тепловой и электрической 

энергии. 

10. Использование геотермальной энергии для теплоснабжения жилых и 

производственных зданий. 

11. Энергетические ресурсы океана. 

12. Использование энергии приливов и морских течений. 

13. Преобразование тепловой энергии океана. 

14. Понятие и классификация биотоплива 

15. Использование биотоплива для энергетических целей 

16. Биоэнергетические установки 

17. Экологические проблемы использования альтернативных источников энергии. 

 

 

Образец билета 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

 
 

Дисциплина «Альтернативные источники энергии» 

Институт Нефти и газа Направление подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело»  

1 семестр 

 

Билет 2 

1. Преобразование солнечной энергии в электрическую 

2. Использование геотермальной энергии для выработки тепловой и электрической 

энергии 

3. Понятие и классификация биотоплива 

 

Утверждаю: 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________        _______________        /__________________________/ 

 

Текущий контроль 

Образец задания практической работы 

Практическая работа 2. Ознакомление с основными параметрами батареи 

солнечных фотоэлементов 

1. На основании теоретической части работы ознакомится и законспектировать 

особенности преобразования солнечной энергии в электрическую. 

2. В соответствии с индивидуальным заданием произвести расчет СЭС 

Задача 1. Необходимо рассчитать выбор компоновки солнечной электростанции 

для заданного коттеджа. Существующие потребители: холодильник 150 Вт; телевизор 

100 Вт (работает 3 ч днем и 2 ч ночью); компьютер 250 Вт (2 ч днем); пылесос 400 Вт 

(0,5 ч днем). Продолжительность светового дня примем равной 10 часов. 

 

 



 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Удалов С.Н. Возобновляемые источники энергии [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ Удалов С.Н. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014. - 459 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778223585.html 

2. Баранов Н.Н. Нетрадиционные источники и методы преобразования энергии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Н.Н. Баранов - М. : Издательский 

дом МЭИ, 2012. - 384 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383006511.html. 

3. Бурман А.П. Управление потоками электроэнергии и повышение эффективности 

электроэнергетических систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. Бурман, 

Ю.К. Розанов, Ю.Г. Шакарян. - М. : Издательский дом МЭИ, 2012. - 336 с. Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383007389.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Дж.Ола. Метанол и энергетика будущего. Когда закончатся нефть и газ [Электронный 

ресурс] / Дж. Ола, А. Гепперт, С. Пракаш. - 2-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ, 2014. - 419 с. 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996324002.html 

2. Попель О.С. Возобновляемая энергетика в современном мире [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.С. Попель, В.Е. Фортов - М. : Издательский дом МЭИ, 2015. - 450 

с. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383009598.html 

3. Березин А.Э. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

основе принципов государственно-частного партнерства [Электронный ресурс] / 

Березин А.Э. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2016. - 214 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778231009.html 
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http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383006511.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383007389.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996324002.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383009598.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778231009.html


 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Перечень материально-технических средств учебной поточной аудитории для 

чтения лекций:  

Компьютер стационарный, переносной;  

Комплект электропитания типа ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; 

Видеопроектор;  

Мультимедийный проектор;  

Экран настенный;  

Для проведения лекции пользуются плакатами, макетами (фонтанная арматура, 

станок-качалка) и оборудования. 

Перечень материально-технических средств учебного помещения для проведения 

практических и семинарских занятий:  

Компьютеры стационарные, персональные, мониторы;  

Мультимедийный портативный переносной проектор;  

Сетевое оборудование для организации работы в компьютерном классе.  

Соответствующее лицензионное программное обеспечение, учитывающее 

специфику базовых и вариативных дисциплин специализаций. При чтении лекций 

используется экран и монитор. 

Технические средства обучения – сосредоточены в лабораториях кафедры 

«БРЭНГМ» (лаб. 2-33, 2-30, 2-26 и 2-35). 

В лаборатории содержатся электронные версии лекций методических указаний к 

выполнению лабораторных и практических заданий, оборудование мультимедийным и 

(или) презентационным оборудованием; комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 


