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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины Современные возобновляемые источники
энергии
Дисциплины вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Семестр: 1
Всего аудиторных занятий – 45 часов
Лекций – 30 часов
Практические – 15 часов
СРС – 90 часов
в том числе СРПМ – 22,5 часов
Общая трудоёмкость – 135 часов
Форма контроля
Экзамен – 1 семестр
Пререквезиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки
приобретённые при изучении следующих дисциплин: Философия, (методы
теоретических и эмпирических исследований); Теоретические основы
электротехники; Электромеханика и электротехническое оборудование; Физика;
Химия.
Постреквизиты
Знания полученные магистрантами при изучении дисциплины
«Возобновляемые источники энергии» используются для проведение научно –
исследовательских работ (научные доклады, дипломные работы, курсовые
работы и т.д.).
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины:
Дисциплина посвящена изучению основ современных технологий
сохранения энергии, состояния и перспектив использования нетрадиционной
энергетики.
Цель преподавания дисциплины:
Познание технологий производства электрической и тепловой энергии на
базе возобновляемых источников энергии, ознакомиться с вопросами, экологии
использования возобновляемых энергоисточников.
Задачи изучения дисциплины:
Ознакомление с современной проблемой сохранения энергии с
принципами работы и конструктивным выполнением основных элементов
устройств преобразовании энергии.

3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компонентам
В результате изучения данной дисциплины магистранты должны:
иметь представления о:
- современных технологиях сохранения энергии;
- методах расчёта в области сохранения энергии;
- технико – экономических показателях возобновляемых источников и их
экологии;
знать:
- технологию производства энергии на базе возобновляемых источников
энергии;
- программу развития нетрадиционной энергетики Казахстана
уметь:
- работать в среде систем нетрадиционных источников энергии;
- использовать современные достижения науки и техники;
- ориентироваться в конструктивном выполнении основных устройств
преобразовании энергии.
приобрести практические навыки:
- в вопросах расчёта современных технологий сохранения энергии.
быть компетентным:
- в вопросах современных технологий преобразования нетрадиционных
возобновляемых источников энергии.
4. Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/п

1.
2.

3.

4.
5.

Наименование тем

Тема 1. Введение. Основные
понятия и определения.
Тема 2. Проблемы технологии.
Сохранения энергии. Технико –
экономические основы
современных технологий
сохранения энергии.
Тема 3. Традиционные
возобновляемые источники
энергии. Технико - экономические
показатели.
Тема 5. Аккумулирование энергии.
Тема 6. Средства передачи
электрической энергии.
Всего 135 часов (3 кредита)
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Основная:
1) Дукенбаев К.Д. и др. Энергетика Казахстана, Алматы, 2003.
2) Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Нетрадиционные возобновляемые
источники электрической энергии. Учебное пособие М.: 2008
Дополнительная:
1) Утегулов Б.Б., Захаров И.В., Ижикова А.Д. Специальные вопросы
электротехнологии. Издание второе переработонное и дополненное. Павлодар:
ТОО НПФ ЭКО, 2009 г.

