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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Дисциплина Нетрадиционная энергетика является дисциплиной по выбору 
ОПОП _магистратуры_ по направлению подготовки _13.04.02 «Электро-
энергетика и электротехника». 
Дисциплина реализуется на _физическом_ факультете кафедрой _ Инженер-
ная физика. 
 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
_формированием целостной системы знаний по вопросам, касающихся ра-
боты устройств нетрадиционной энергетики как автономно, так и в энер-
госистеме, в том числе включая анализ новых нетрадиционных устройств. 
 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускни-
ка: универсальных – УК-1, общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-2, про-
фессиональных – ПК-1.2. 
 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: _лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов. 
 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме _контрольной работы и промежуточ-
ный контроль в форме _зачета. 
 
Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий: 
Объем дисциплины в очной форме 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экзамен вс

ег
о 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР Кон-
сульта-

ции 
3 108 24 12  12   84 зачет 

Очно-заочной форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экзамен вс

ег
о 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

4 108 24 12  12   84 зачет 
 
  



1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) Нетрадиционная энергетика явля-
ются формирование целостной системы знаний по вопросам, касающихся ра-
боты устройств нетрадиционной энергетики как автономно, так и в энергоси-
стеме, в том числе включая анализ энергетических характеристик и режимов 
работы ветроэнергетических установок (ВЭУ). 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина _Нетрадиционная энергетика_ является дисциплиной по выбо-
ру ОПОП магистратуры по направлению подготовки 13.04.02 «Электро-
энергетика и электротехника». 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения и процедура 
освоения). 

Код и 
наименование 
компетенции из 
ОПОП 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенций  

Планируемые результаты 
обучения  

Процедура освоения 

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий 

УК-1.1. Анализирует 
проблемную ситуацию 
и осуществляет ее де-
композицию на отдель-
ные задачи. 

Знает: 
- методы анализа проблемных 
ситуаций, которые могут возни-
кать в ходе профессиональной 
деятельности; 
- методы системного и критиче-
ского анализа. 
Умеет: 
- выявлять и анализировать 
проблемную ситуацию, возни-
кающую в ходе профессиональ-
ной деятельности; 
- выявить составляющие про-
блемной ситуации и выявить 
связи между ними. 
Владеет:  
- методологией системного и 
критического анализа проблем-
ных ситуаций; 
- навыками проведения анализа 
проблемной ситуации путем 
дифференциации базовой зада-
чи на ее составляющие; 
- обосновывать выводы из ре-
зультатов анализа проблемной 
ситуации. 

Устный опрос, 
письменный опрос 

УК-1.2. Вырабатывает 
стратегию решения 
поставленной задачи 
(составляет модель, 
определяет 
ограничения, 
вырабатывает 
критерии, оценивает 
необходимость 
дополнительной 

Знает: 
- стратегию и тактику выявле-
ния и разрешения проблемных 
ситуаций; 
- методику разработки страте-
гии действий для выявления и 
решения поставленной задачи; 
- методы анализа и синтеза ин-
формации. 
Умеет: 



информации). - формулировать задачу, для 
которой необходимо разрабаты-
вать стратегию решения на ос-
нове системного подхода; 
- разрабатывать порядок дей-
ствий для решения поставлен-
ной задачи, принимать конкрет-
ные решения для их реализации; 
- составить варианты запросов 
для поиска необходимой допол-
нительной информации. 
Владеет: навыками аргумента-
ции стратегии решения постав-
ленной задачи. 

УК-1.3. Формирует 
возможные варианты 
решения задачи. 

Знает: 
- методы поиска, сбора и обра-
ботки информации; 
- основы выбора возможных 
вариантов решения поставлен-
ной задачи на основе изучения 
научно-технической информа-
ции, анализа отечественного и 
зарубежного опыта, оценивая их 
достоинства и недостатки. 
Умеет: 
- использовать научно-
техническую информацию, ана-
лизировать отечественный и 
зарубежный опыт для разработ-
ки и аргументированного выбо-
ра вариантов решения постав-
ленной задачи; 
- систематизировать предло-
женную информацию (факты, 
противоречивые сведения, не-
проверенные данные, мнения) и 
интерпретировать данные; 
- изложить и аргументировать 
собственное мнение по рас-
сматриваемому вопросу. 
Владеет: 
- навыками и приемами поиска 
и критического анализа научно-
технической информации для 
выбора вариантов решения по-
ставленных задач с учетом их 
достоинств и недостатков; 
- навыками ранжировать эле-
менты информации по степени 
важности для решения задачи; 
- навыками критического вос-
приятия, анализа и синтеза ин-
формации; 
- методикой системного подхо-
да для решения поставленных 
задач. 

ОПК-1. Способен 
формулировать 
цели и задачи 
исследования, 
выявлять 
приоритеты 
решения задач, 

ОПК-1.1. Формулирует 
цели и задачи исследо-
вания. 

Знает: типовые процедуры 
формулирования целей и задач 
проблемно-ориентированных 
прикладных программных 
средств в сфере профессиональ-
ной деятельности. 
Умеет: генерировать новые це-

Устный опрос, 
письменный опрос 



выбирать критерии 
оценки 

ли и задачи исследований ори-
ентированных на решение ин-
женерных задач с использова-
нием современных информаци-
онных и компьютерных техно-
логий, средств коммуникаций. 
Владеет: навыками предложе-
ний новых подходов, целей и 
задач решения инженерных за-
дач с использованием совре-
менных информационных тех-
нологий. 

ОПК-1.2. Определяет 
последовательность 
решения задач. 

Знает:  
-основные понятия, идеи, мето-
ды, подходы и алгоритмы ре-
шения теоретических и при-
кладных задач в области элек-
троэнергетики и электротехни-
ки; 
- новые методологические под-
ходы к решению задач в обла-
сти профессиональной деятель-
ности. 
Умеет: реализовать и совер-
шенствовать новые методы, 
идеи, подходы и алгоритмы ре-
шения теоретических и при-
кладных задач в области про-
фессиональной деятельности. 
Владеет: навыками реализовать 
и совершенствовать новые ме-
тоды, идеи, подходы и алгорит-
мы решения теоретических и 
прикладных задач в области 
профессиональной деятельно-
сти. 

ОПК-1.3. Формулирует 
критерии принятия ре-
шения. 

Знает: 
- основы качественного и коли-
чественного анализа методов 
решения выявленной проблемы; 
-критерии оценки работы элек-
трооборудования и принятие 
решений. 
Умеет:  
- выбирать метод решения вы-
явленной проблемы, проводить 
его качественный и количе-
ственный анализ согласно при-
нятым критериям; 
- вносить необходимые коррек-
тивы для достижения оптималь-
ного результата работы элек-
трооборудования. 
Владеет: 
- навыками проводить каче-
ственный и количественный 
анализ на основе выбранных 
критериев; 
- методами решения выявлен-
ных проблем и оценки эффек-
тивности выбранного решения. 

ОПК-2. Способен 
применять 

ОПК-2.1. Выбирает 
необходимый метод 

Знает: 
- актуальные проблемы, основ-

Устный опрос, 
письменный опрос 



современные 
методы 
исследования, 
оценивать и 
представлять 
результаты 
выполненной 
работы 

исследования для ре-
шения поставленной 
задачи. 

ные задачи, направления, тен-
денции и перспективы развития 
современной возобновляемой 
энергетики, а также смежных 
областей науки и техники; 
- принципы планирования экс-
периментальных исследований 
для решения поставленной за-
дачи. 
Умеет:  
- самостоятельно ставить кон-
кретные задачи научных иссле-
дований; 
- рассматривать возможные ва-
рианты реализации эксперимен-
тальных исследований, оцени-
вая их достоинства и недостат-
ки. 
Владеет: навыками формулиро-
вать конкретные темы исследо-
вания, планировать эксперимен-
ты по заданной методике для 
эффективного решения постав-
ленной задачи. 

ОПК-2.2. Проводит 
анализ полученных 
результатов. 

Знает: 
- основные приемы обработки и 
представления результатов вы-
полненного исследования; 
-передовой отечественный и 
зарубежный научный опыт и 
достижения по теме исследова-
ния. 
Умеет: 
- использовать основные прие-
мы обработки, анализа и пред-
ставления экспериментальных 
данных; 
-формулировать и аргументиро-
вать выводы и рекомендации по 
выполненной работе. 
Владеет: 
- навыками обработки, анализа 
и интерпретации полученных 
данных с использованием со-
временных информационных 
технологий; 
- формулировать и аргументи-
ровать выводы и рекомендации 
по исследовательской работе. 

ОПК-2.3. Представляет 
результаты выполнен-
ной работы. 

Знает: современные инноваци-
онные методы представления 
выполненных исследований, в 
том числе с использованием 
программ презентаций. 
Умеет:  
- сформулировать основные 
цели, задачи, и преимущества 
выполненных работ профессио-
нальной деятельности; 
- составлять презентации и гра-
мотно представлять результаты 
выполненной работы. 
Владеет: навыками самостоя-



тельного составления докладов 
и представления результатов 
выполненной работы современ-
ными инновационными метода-
ми. 

ПК-1. Способен 
планировать и 
осуществлять кон-
троль выполнения 
водно-
энергетического 
режима работы 
ГЭС/ ГАЭС 

ПК-1.2 Способен 
проводить расчеты 
водно-энергетического 
режима работы ГЭС/ 
ГАЭС. 

Знает: 
- нормативные документы по 
вопросам регулирования вод-
ных отношений; 
- правила использования вод-
ных ресурсов водохранилища; 
- гидрологические характери-
стики водохранилища 
ГЭС/ГАЭС, режимы использо-
вания водных ресурсов водо-
хранилища; 
- основы инженерной гидравли-
ки, инженерной гидрологии, 
гидроэнергетики, нетрадицион-
ной и возобновляемой энерге-
тики, гидротехнические соору-
жения и гидравлические маши-
ны; 
- основные принципы охраны 
окружающей среды и методы 
рационального природопользо-
вания; 
- систему измерений и учета 
основных водно-энергетических 
показателей ГЭС/ ГАЭС; 
- теоретические основы элек-
тротехники; 
- основные технологические 
процессы производства элек-
троэнергии, режимы производ-
ства, электрическую схему 
станции; 
- основы гидроэнергетики, элек-
трические станции и подстан-
ции; 
- электрическую часть ГЭС/ 
ГАЭС, основное и вспомога-
тельное оборудование ГЭС/ 
ГАЭС; 
- требования промышленной 
безопасности и охраны труда; 
- организационно-
распорядительные, норматив-
ные, методические документы 
по вопросам разработки и веде-
ния водно-энергетических ре-
жимов, выполнения техниче-
ских и технико-экономических 
расчетов; 
- методы расчетов и разработки 
водно-энергетических режимов, 
схему расчетных моделей и ме-
тодики расчетов по ним; 
- режимы пропуска воды через 
водопропускные сооружения 
ГЭС/ ГАЭС; 
- схему построения автоматизи-
рованных систем управления 

Устный опрос, 
письменный опрос 



(далее АСУ), правила эксплуа-
тации программно-технических 
средств АСУ, вычислительной 
техники. 
Умеет: 
- выполнять расчеты водохозяй-
ственных и водно-
энергетических режимов гидро-
энергетических установок с во-
дохранилищами разного вида 
регулирования речного стока; 
- выполнять типовые расчеты в 
области гидромеханики и гид-
равлики; 
- учитывать изменение состоя-
ния оборудования при расчете 
водно-энергетического режима 
работы гидроэнергетических 
объектов; 
- использовать данные расчетов 
при разработке проектов ре-
жимных указаний и решении 
других вопросов режимного 
характера; 
- составлять оперативные гра-
фики прогнозируемой нагрузки, 
расчетные значения оптималь-
ных и допустимых нагрузок; 
- использовать сетевые компью-
терные технологии, базы дан-
ных и пакеты прикладных про-
грамм в своей предметной обла-
сти; 
- использовать в работе норма-
тивную и техническую доку-
ментацию, анализировать науч-
но-техническую информацию. 
Владеет: 
- навыками анализа полученной 
гидрометеорологической ин-
формации и построения гидро-
графа притока на краткосроч-
ную перспективу; 
- навыками расчета сезонных и 
технических ограничений мощ-
ности; 
- навыками определения распо-
лагаемой (рабочей) мощности с 
разбивкой по агрегатам в разре-
зе суток; 
- навыками расчета оптимально-
го водно-энергетического ре-
жима станции/ каскада станций; 
- навыками формирования заяв-
ляемого диспетчерского графи-
ка нагрузки; 
- навыками расчета, подготовки 
решений на изменение режима 
через водосбросные сооруже-
ния, водосливную плотину и 
донные водосбросы. 

 



4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет _3_ зачетные единицы, _108_ академиче-
ских часов. 
4.2. Структура дисциплины. 
4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 
по модулям 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов (в 

часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости и 

промежуточной аттеста-
ции 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

-
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
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ня
ти

я …
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
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ра

бо
та

 в
 т

.ч
. 

эк
за

-
м

ен
 

 Модуль I. 
1 Равновесные и 

неравновесные си-
стемы, пути преоб-
разования возобнов-
ляемой энергии 

3 2 2   12 Текущий контроль: кон-
трольная работа. 
Промежуточная аттеста-
ция: зачет. 

2 Солнечное излуче-
ние и фотоэлектри-
ческая генерация 

3 2 2   16 

 Итого по модулю 1:  4 4   28 
 Модуль II. 
3 Ветроэнергетика и 

новые конструктив-
ные решения ВЭУ и 
их эффективность 

3 4 4   28  

 Итого по модулю 2:  4 4   28 
 Модуль III. 
4 Энергия тепла океа-

нов и морей, энергия 
волн и приливов 

3 2 2   14  

5 Петротермальная и 
геотермальная энер-
гия, пути использо-
вания. 

3 2 2   14 

 Итого по модулю 3:  4 4   28 
 ИТОГО:  12 12   84  

4.2. Структура дисциплины в очно-заочной форме 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 
по модулям С

ем
ес

тр
 Виды учебной работы, 

включая самостоятель-
ную работу студентов (в 

часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости и 

промежуточной аттеста-
ции 
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. 
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за

-
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 Модуль I. 
1 Равновесные и 

неравновесные си-
стемы, пути преоб-
разования возобнов-
ляемой энергии 

4 2 2   12 Текущий контроль: кон-
трольная работа. 
Промежуточная аттеста-
ция: зачет. 

2 Солнечное излуче-
ние и фотоэлектри-
ческая генерация 

4 2 2   16 

 Итого по модулю 1:  4 4   28 
 Модуль II. 
3 Ветроэнергетика и 

новые конструктив-
ные решения ВЭУ и 
их эффективность 

4 4 4   28  

 Итого по модулю 2:  4 4   28 
 Модуль III. 
4 Энергия тепла океа-

нов и морей, энергия 
волн и приливов 

4 2 2   14  

5 Петротермальная и 
геотермальная энер-
гия, пути использо-
вания. 

4 2 2   14 

 Итого по модулю 3:  4 4   28 
 ИТОГО:  12 12   84  

 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Основные разделы. Планы практических занятий 
Модуль I. 
1. Равновесные и неравновесные системы, пути преобразования возобновля-
емой энергии 
Определения возобновляемых и невозобновляемых источников энергии на 
Земле. Первоисточники энергии. Равновесные и неравновесные системы. 
Стремление к равновесию и пути преобразования энергии. Интенсивность и 
периодичность действия возобновляемыхисточников энергии. Схемы преоб-
разования энергии. Известные виды источников с использованием электри-
ческих генераторов переменного или постоянного тока и источников с выхо-



дом только на постоянном токе. Топливные и регенеративные элементы, 
термоэлектричество. 
2. Солнечное излучениеи фотоэлектрическая генерация. 
Излучение, плотность потока излучения. Тепловой баланс Земли. Сезонные, 
суточные и погодные изменения облученности. Ориентация приемной пло-
щадки относительно солнца (угол наклона, азимут и угол падения, их влия-
ние на облучённость приемника). Башенные солнечные электростанции. 
Оценка кратности концентрации солнечного излучения.Электростанции с 
солнечными прудами. Цикл Карно. Цикл Ренкина. Цикл Ренкина -Брайтона. 
Цикл Стерлинга. Фотоэлектрическая генерация энергии. Вольт - амперные 
характеристики солнечногоэлемента. Условие отбора максимума мощности 
солнечного элемента. 
Модуль II. 
3. Ветроэнергетика и новые конструктивные решения ВЭУ и их эффектив-
ность 
Общие сведения. Повторяемость скорости ветра и распределение годовой 
удельной энергии ветра. Основные типы ВЭУ. Классификация ветроустано-
вок. Коэффициент торможения воздушного потока, коэффициент мощности 
ветроколеса (критерий Жуковского-Бетца). Зависимость коэффициент мощ-
ности ветроколеса от коэффициента торможения потока. Крутящий момент 
ветроколеса и коэффициент крутящего момента ветроколеса. Коэффициент 
быстроходности ветроколеса и зависимость от него коэффициента крутящего 
момента и коэффициента мощности (для ветроколес с высоким и низким 
геометрическим заполнением). Зависимость режимов ветроустановок по 
мощности от скорости ветра и от числа оборотов ветроколеса. Варианты 
схем исполнения ВЭУ с машинами переменного тока (с асинхронной маши-
ной, синхронной машиной). Эффективность ветроустановок с двумя соосны-
ми ветроколесами. ВЭУ с использованием лобового сопротивления. 
Модуль III. 
4. Энергия тепла океанов и морей, энергия волн и приливов 
Использование низкопотенциальной тепловой энергии океанов. Оценка эф-
фективности электростанции с использованием тепловой энергии океана. 
Волновое движение. Энергия и мощность волн, основы использования вол-
новой энергии. Технические устройства для преобразования энергии волн. 
Причины возникновения приливов. Усиление приливов. Энергия приливов. 
Мощность приливных течений. Мощность подъема воды. Сизигийные и 
квадратурные приливы. Принцип действия и график выдаваемой мощности 
приливной электростанцией. 
5. Петротермальная и геотермальная энергия, пути использования 
Использование низкопотенциальной тепловой энергии земли. Характерные 
зоны и основные места концентрации геотермальной энергии Земли. Исполь-
зование геотермальных ресурсов. 

 
4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Содержание и планы практических занятий указаны в п.4.3.1. 



4.3.3. Содержание лабораторных занятий по дисциплине. 
По учебному плану лабораторных занятий не предусмотрено. 

 
5. Образовательные технологии 

Активные и интерактивные формы, практические занятия, контроль-
ные работы, зачет, компьютеры. 

Практические занятия проводятся в форме семинаров, компьютер-
ных симуляций и ознакомления с действующими макетами в «Центре энер-
гоэффективности и энергосбережения», существующем в университете. 

Самостоятельная работа включает подготовку к практическим заня-
тиям, к устным опросам, контрольным работам, выполнение домашних зада-
ний. 

При проведении занятий используются компьютерные классы, осна-
щенные современной компьютерной техникой. 

Обучающие и контролирующие модули внедрены в учебный процесс и 
размещены на Образовательном сервере Даггосуниверситета 
(http://edu.icc.dgu.ru), к которым студенты имеют свободный доступ. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельная работа студентов реализуется в виде: 
 подготовки к контрольным работам; 
 подготовки к практическим занятиям. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-
мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. Типовые контрольные задания 

1. Расчет энергии неравновесной системы. 
2. Расчет ветроэнергетического ресурса по данным метеостанции. 
3. Расчет ресурса солнечной энергии. 
4. Расчет гидроэнергетического ресурса реки. 

 
7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из те-
кущего контроля - _50_% и промежуточного контроля - _50_%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - _30_ баллов, 
- участие на практических занятиях - _40_ баллов, 
- выполнение лабораторных заданий - ___баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - _30_ баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - _60_ баллов, 
- письменная контрольная работа - _40_ баллов, 
- тестирование - ___ баллов. 

http://edu.icc.dgu.ru/


 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
а) адрес сайта курса 
phys.dgu.ru http://cathedra.dgu.ru/OfTheDepartment.aspx?id=2563 
б) основная литература: 
1. да Роза, Альдо В. Возобновляемые источники энергии: Физико-

технические основы [Текст]: [учеб. пособие] / да Роза, Альдо В.; пер. с 
англ. под ред. С.П.Малышенко, О.С.Попеля. - Долгопрудный; М.: Ин-
теллект; ИД МЭИ, 2010. - 702 с. 

2. Даффи, Джон. Основы солнечной теплоэнергетики [Текст]: [учеб.-справ. 
рук.] / Даффи, Джон, У. Бекман; пер. с англ.: О.С.Попеля, С.Е.Фрида, 
Г.А.Гухман, С.В.Киселёвой, А.В.Мальцевой под ред. О.С.Попеля. - Дол-
гопрудный: Интеллект, 2013. - 885 с. 

3. Фортов, В.Е. Энергетика в современном мире [Текст]/ Фортов, Владимир 
Евгеньевич, О. С. Попель. - Долгопрудный: Интеллект, 2011. - 167 с. 

4. Попель О.С. Возобновляемая энергетика в современном мире [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / О.С. Попель, В.Е. Фортов. — Электрон. 
текстовые данные. — М.: Издательский дом МЭИ, 2015. — 450 c. — 978-5-
383-00959-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57009.html (дата 
обращения: 16.11.2018) 

в) дополнительная литература: 
1. Магомедов, А.М. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии 

[Текст]/ Магомедов, Абук Магомедович. - Махачкала: Юпитер, 1996. - 245 
с. 

2. Елистратов В.В. Возобновляемая энергетика [Электронный ресурс] / В.В. 
Елистратов. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2011. — 
239 c. — 978-5-7422-3167-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43941.html (дата обращения: 16.11.2018) 

3. Янсон Р.А. Ветроустановки [Электронный ресурс]: учебное пособие по 
курсам «Ветроэнергетика», «Энергетика нетрадиционных и возобновляе-
мых источников энергии», «Введение в специальность» / Р.А. Янсон. — 
Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государственный техни-
ческий университет имени Н.Э. Баумана, 2007. — 37 c. — 5-7038-2919-4. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30930.html (дата обращения: 
16.11.2018) 

4. Оценки ресурсов возобновляемых источников энергии в России [Элек-
тронный ресурс]: справочник-учебное пособие / Ю.С. Васильев [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет Петра Великого, 2008. — 251 c. — 978-5-7422-2175-3. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43963.html (дата обращения: 
16.11.2018) 

5. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 
Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 148 c. — 2227-

http://cathedra.dgu.ru/OfTheDepartment.aspx?id=2563
http://www.iprbookshop.ru/57009.html
http://www.iprbookshop.ru/43941.html
http://www.iprbookshop.ru/30930.html
http://www.iprbookshop.ru/43963.html


8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63104.html (дата обра-
щения: 16.11.2018) 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины. 
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.09.2018). – Яз. рус., англ. 

2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.09.2018). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содер-
жит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 
http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.09.2018). 

4. ЭБС IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/ 
Лицензионный договор № 2693/17от 02.10.2017г. об оказании услуг по 

предоставлению доступа. Доступ открыт с c 02.10.2017 г. до 02.10.2018 по 
подписке (доступ будет продлен). 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 г. об оказании инфор-
мационных услуг (доступ продлен до сентября 2019 года). 

6. Springer. Доступ ДГУ предоставлен согласно договору № 582-13SP, под-
писанный Министерством образования и науки, предоставлен по контрак-
ту 2017-2018 г.г., подписанному ГПНТБ с организациями-победителями 
конкурса. http://link.springer.com. Доступ предоставлен на неограниченный 
срок. 

7. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru  
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим ихарактер учебной работы по практическому применению изученного 
материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы. Методиче-
ские указания не должны подменять учебную литературу, а должны мотиви-
ровать студента к самостоятельной работе. 

Перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам, 
для подготовки к занятиям представлен в разделе «Учебно-методическое 
обеспечение. Литература». 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

1. Федеральный центр образовательного законодательства. 
http://www.lexed.ru 

http://www.iprbookshop.ru/63104.html
http://moodle.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://link.springer.com/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://www.lexed.ru/


2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
4. База данных электронных библиотечных ресурсов Elsevier 

http://elsevierscience.ru 
5. Информационные ресурсы издательства Springer 

http://www.springerlink.com/journals 
6. Библиотека Российского фонда фундаментальных исследований 

(РФФИ) http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/lib 
7. Электронные источники научно-технической информации неком-

мерческого партнерства «Национальный электронно-
информационный консорциум» http://www.neicon.ru 

8. Ресурсы Университетской информационной системы Россия (УИС 
Россия) http://uisrussia.msu.ru 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (ИС «Единое ок-
но») http://window.edu.ru 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине. 

При проведении занятий используются учебные компьютерные классы, 
оснащенные современной компьютерной техникой, макеты приборов, муль-
тимедийные средства. 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elsevierscience.ru/
http://www.springerlink.com/journals
http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/lib
http://www.neicon.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://window.edu.ru/

