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I. Пояснительная записка 

Учебная программа по дисциплине «Основы проектирования объектов 

возобновляемой энергетики» составлена на основе образовательного 

стандарта и учебного плана специальности 1 – 43 01 06  

«Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент». 

Высокий технический уровень реализации энергетической системы 

достигается в значительной мере на этапе проектирования. Эффективность 

применения методов при проектировании энергетических процессов и 

устройств обусловлена тем, что многие такие процессы и устройства 

практически невозможно с достаточной точностью исследовать 

аналитическими методами. На различных этапах и стадиях проектирования 

сложной технической системы используют различные математические 

модели: системы дифференциальных уравнений, алгебраических уравнений, 

бинарные отношения, матрицы и другое. Поскольку все проектные работы 

носят оптимизационный характер, то решать системы уравнений для 

получения искомого результата приходится многократно. В данных условиях 

необходимо владеть способами ускорения обработки информации и 

оптимального принятия решения, в том числе с помощью современных 

компьютерных пакетов моделирования и оптимизации технических решений. 

       Целью учебной дисциплины «Основы проектирования объектов 

возобновляемой энергетики» является формирование системы знаний 

проектирования энергетических установок и обьектов в целом и 

особенностях при проектировании обьектов возобновляемой энергетики, 

основных этапах проектирования, системе правовых и нормативных 

документов в области проектирования, проблемах современной энергетики, 

энергетических, технологических и организационных схемах и принципах 

обеспечения энергоэффективной работы энергоустановок, изменениях 

термодинамических, энергетических и экологических характеристик 

процессов и установок во время эксплуатации, системном управлении 

энергопотреблением в соответствии со СТБ1777.2009 (ЕN 16001), основных 

технико-экономических показателях. 
       Задачи дисциплины: 

 освоение основных этапов проектирования; 

  ознакомление с системой  правовых и нормативных документов в области 

проектирования; 

 освоение энергетических, технологических и организационных схем  

обеспечения энергоэффективной работы энергоустановок; 

 изучение системы управления энергопотреблением в соответствии со 

СТБ1777.2009 (ЕN 16001); 

 изучение основных технико-экономических показателей проектирования 

энергетических объектов. 

Подготовка специалиста в рамках дисциплины  «Основы 

проектирования объектов возобновляемой энергетики» должна обеспечить 

формирование следующих групп компетенций: 
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академических, включающих  

- овладение базовыми научно-теоретическими знаниями и умение 

применять их для решения теоретических и практических задач в области 

проектирования энергетических объектов; 

- овладение методами проектирования энергетических объектов, в том 

числе с помощью компьютерных пакетов программ; 

- способность и умение учиться; 

социально-личностных, включающих культурно-ценностные 

ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей общества и 

государства и умение следовать им; 

профессиональных, включающих способность 

 идентифицировать различные энергетические процессы и устройства; 

 предлагать варианты моделей энергетических процессов и устройств 

при проектировании энергетических объектов; 

 использовать систему управления энергопотреблением в соответствии 

со СТБ1777.2009 (ЕN 16001);  

 использовать компьютерные программы для проектирования 

энергетических объектов.  

Для формирования современных и социально-профессиональных 

компетенций будущего специалиста в практику проведения занятий 

целесообразно внедрять методики и технологии активного обучения, 

которые способствуют вовлечению студентов в поиск и управление 

знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных 

задач проектирования.  

Методики и технологии активного обучения включают самостоятельную 

работу студентов (СРС), проблемные лекции с применением 

мультимедийного комплекса, проведение тестирования по отдельным 

разделам и дисциплине в целом, письменные контрольные работы, устный 

опрос во время занятий, написание рефератов по отдельным разделам 

дисциплины, выступления студентов на семинарских и практических 

занятиях. 

По дисциплине разрабатывается учебно-методический комплекс (УМК) 

с материалами, помогающими студенту в организации самостоятельной 

работы, включающий: 

– учебную программу дисциплины; 

– учебную литературу (учебник, учебное пособие, курс лекций, 

задачник, руководство по выполнению лабораторных работ и справочник); 

– задания для самостоятельной работы студентов, тренажеры; 

– методические указания по самостоятельной работе. 

Для оценки качества самостоятельной работы студентов осуществляется 

контроль за ее выполнением. Формы контроля самостоятельной работы 

студентов могут быть в виде собеседования, проверки и защиты 

индивидуальных расчетно-графических заданий, коллоквиумы, контрольные 
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работы, тестирование, принятие зачетов, устный и письменный экзамены, и 

т.д. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основы эксплуатации энергетических установок, ее организации, 

систему нормативно-правовых документов, определяющих взаимоотношения 

потребителей и энергоснабжающих организаций и функционирование служб 

эксплуатации энергетических  установок, 

- основные принципы и технологические схемы энергетических 

установок, термодинамические, энергетические и технико-экономические 

характеристики установок и процессов, особенности их рациональной 

эксплуатации,  

- виды воздействия энергетических источников, систем хранения и 

передачи энергии на окружающую среду; 

- основы энергосбережения, учета и рационального использования 

энергии; 

- инструменты экологической политики в энергетике; 

Студент должен уметь: 

– использовать методы проектирования энергетических установок; 

– применять численные методы решения задач тепломассопереноса; 

– использовать возможности прикладных пакетов по проектированию 

энергетических объектов; 

– разработать и внедрить систему управления энергопотреблением в 

соответствии с СТБ 1777-2009 (ЕN 16001). 

Студент должен иметь представление:  

-   экологических, экономических, технических характеристиках 

различных источников энергии и энергетических установок; 

- об основных принципах энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности энергетических установок при их 

эксплуатации. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин «Учет, контроль и регулирование энергоресурсов», 

«Эксплуатация энергетических установок», «Менеджмент возобновляемых 

энергоресурсов», «Производство, транспорт и потребление тепловой 

энергии», «Производство, транспорт и потребление электроэнергии», 

«Энергопотребление в зданиях и сооружениях» и др. 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Основы проектирования 

объектов возобновляемой энергетики» изучается в объеме 200 часов, в  т.ч. 

108аудиторных часов. Из них 36 часов лекций и 72 часа практических занятий. 
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II. Содержание учебного материала 

 

Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 

 
Поряд

ковый 

№ 

темы 

Наименование раздела и темы Число 

часов 

1 2 3 

1 Основы организации строительства и ремонта. Порядок 

разработки и согласования проектной документации  

Планирование и проектирование, цели и задачи планирования и 

проектирования. Организация строительного производства. (СНиП 

3.01.01-85). 

Состав и взаимоотношения участников строительства. Роль и место 

проектной документации в организации строительства. 

Порядок разработки и согласования проектной документации (СНБ 

1.03.02-96 с изменениями). Обоснование инвестиций в строительстве 

объектов. Классификация проектов. Стадийность проектирования. 

Разработка задания на проектирование. 

4 

2 Состав и содержание проектов  

Состав и содержание архитектурного проекта. Состав и содержание 

эскизного решения. Состав и содержание утверждаемой архитектурной 

части строительного проекта. Основные положения по составлению 

сметной документации. Сводный сметный расчет, объектные и 

локальные сметы. Сметные расчеты по отдельным видам затрат 

(проектные, пусконаладочные, изыскательские). 

8 

3 Экспертиза и согласование проектов 

Цели и задачи согласований и экспертизы. Положение о 

государственной экспертизе проектов. Организация согласований и 

экспертизы проектов. 

4 

4 Системы проектной документации. Системы конструкторской 

документации 

Цель, состав и основные подходы к автоматизации проектирования. 

Системы проектирования АВТОКАД, КОМПАС, SWET, 3D studio Max 

8 

5 Автоматизация проектирования  

Особенности проектирования гелиосистем. Особенности 

проектирования ветрогенераторных установок и комплексов. 

Проектирование биогазовых установок. Проектирование установок, 

использующих биомассу (дрова, пеллеты, брикеты, отходы 

сельскохозяйственного производства). Проектирование установок с 

тепловыми насосами.   

4 

6 Проектирование энергетических установок  

Выбор источника энергии. Выбор инженерных сетей энергоснабжения. 

Выбор распределительных устройств. Выбор аппаратов управления и 

защиты. Выбор средств и систем учета энергии. Классификация 

помещений по пожаро- и взрывоопасности. Выбор систем канализации 

энергии. Выбор энергооборудования для потребителей энергии 

(освещение, электропривод, электротермические установки и др.). 

4 

7 Особенности проектирования объектов возобновляемой энергетики 

Особенности проектирования гелиосистем. Особенности 

4 
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проектирования ветрогенераторных установок и комплексов. 

Проектирование биогазовых установок. Проектирование установок, 

использующих биомассу (дрова, пеллеты, брикеты, отходы 

сельскохозяйственного производства). Проектирование установок с 

тепловыми насосами.   

 Итого: 36 

 

 

 

 

 

 

 

   Практические занятия, их содержание и объем в часах 
Порядко

вый № 

темы в 

курсе 

№ темы в 

типовой 

программ

е 

 

Наименование раздела и темы 

Число 

часов 

1  Составление ОПЗ. Обоснование инвестиций. Организация 

проектирования. 

4 

2  Изучение программ АВТОКАД, КОСМОС 4 

3  Разработка рабочих чертежей в системе АВТОКАД, 

КОМПАС, в т.ч.: 

-внешнего энергоснабжения; 

-электрического освещения; 

-электроприводов; 

-электротермических установок; 

-гелиосистем; 

-ветрогенераторной установки; 

-биогазовой установки; 

-котельной на биотопливе; 

-теплового насоса; 

-распределительных устройств и канализации 

энергии; 

-средств учета энергии и автоматизации учета 

(АСКУЭ).  

44 

4  Разработка объектных и локальных смет. Разработка 

специальных смет. Составление свободного сметного 

расчета. 

8 

5  Энергоснабжение жилого дома. 4 

6  Энергоснабжение жилого поселка. 4 

7  Энергоснабжение цеха.  4 

  Итого: 72 
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Н

о
м

ер
 м

о
д
у
л
я,

 з
ан

ят
и

я
 Наименование модуля, 

занятия; перечень 

основных (базовых) 

вопросов 

Количество аудиторных часов    

В
се

го
 н

а 
м

о
д
у
л
ь,

 

за
н

ят
и

е 

Л
ек

ц
и

и
 

П
ра

кт
и
че

ск
и
е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 
за

н
ят

и
я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 

за
н

ят
и

я 

У
п

р
ав

л
яе

м
ая

 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

то
в
 

М
ат

ер
и

ал
ьн

о
е 

о
б
ес

п
еч

ен
и

е 
за

н
ят

и
я
 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я 

зн
ан

и
й

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Основы организации 

строительства и ремонта. 

Порядок разработки и 

согласования проектной 

документации  

Планирование и 

проектирование, цели и задачи 

планирования и 

проектирования. Организация 

строительного производства. 

(СНиП 3.01.01-85). 
Состав и взаимоотношения 

участников строительства. Роль 

и место проектной 

документации в организации 

строительства. 

Порядок разработки и 

согласования проектной 

документации (СНБ 1.03.02-96 

с изменениями). Обоснование 

инвестиций в строительстве 

объектов. Классификация 
проектов. Стадийность 

проектирования. Разработка 

задания на проектирование. 

  8 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

- - 

Комп

ьютер

и 

[1-6] - 

2 Состав и содержание 

проектов  

Состав и содержание 

архитектурного проекта. Состав 

и содержание эскизного 

решения. Состав и содержание 

утверждаемой архитектурной 

части строительного проекта. 

Основные положения по 
составлению сметной 

документации. Сводный 

сметный расчет, объектные и 

локальные сметы. Сметные 

расчеты по отдельным видам 

затрат (проектные, 

пусконаладочные, 

изыскательские). 

16 8 8 - - 

 

 

 

Комп

ьютер

и 

[1-6] 

Засл

уши

вани

е 

докл

адов, 

демо

нстр

ация 

през

ента

ций 

3 Экспертиза и согласование 

проектов 

Цели и задачи согласований и 

экспертизы. Положение о 

государственной экспертизе 

4 4 - - - 
Комп

ьютер

и 

[1-6] 

Засл

уши

вани

е 
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проектов. Организация 
согласований и экспертизы 

проектов. 

докл

адов, 

демо

нстр

ация 

през

ента

ций 

4 Системы проектной 

документации. Системы 

конструкторской 

документации 

Цель, состав и основные 

подходы к автоматизации 

проектирования. Системы 

проектирования АВТОКАД, 

КОМПАС, SWET, 3D studio 

Max 

12 8 4 - - 

Комп

ьютер

и 

[1-6] 

Пров

ерка 

карт

очек, 

отчет

ов 

5 Автоматизация 

проектирования  

Особенности проектирования 

гелиосистем. Особенности 
проектирования 

ветрогенераторных установок и 

комплексов. Проектирование 

биогазовых установок. 

Проектирование установок, 

использующих биомассу 

(дрова, пеллеты, брикеты, 

отходы сельскохозяйственного 

производства). Проектирование 

установок с тепловыми 
насосами.   

12 4 8 - - 

Комп

ьютер

и 

[1-6] 

Пров

ерка 

карт

очек, 

отчет

ов 

6 Проектирование 

энергетических установок  

Выбор источника энергии. 

Выбор инженерных сетей 

энергоснабжения. Выбор 

распределительных устройств. 

Выбор аппаратов управления и 

защиты. Выбор средств и 
систем учета энергии. 

Классификация помещений по 

пожаро- и взрывоопасности. 

Выбор систем канализации 

энергии. Выбор 

энергооборудования для 

потребителей энергии 

(освещение, электропривод, 

электротермические установки 

и др.). 

44 4 40 - - 

Комп

ьютер

и 

[1-6] 

Пров

ерка 

карт

очек, 

отчет

ов 

7 Особенности проектирования 

объектов возобновляемой 

энергетики Особенности 
проектирования гелиосистем. 

Особенности проектирования 

ветрогенераторных установок и 

комплексов. Проектирование 

биогазовых установок. 

Проектирование установок, 

12 4 8 - - 

Комп

ьютер

и 

[1-6] 

Пров

ерка 

карт

очек, 

отчет

ов 
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использующих биомассу 
(дрова, пеллеты, брикеты, 

отходы сельскохозяйственного 

производства). Проектирование 

установок с тепловыми 

насосами.   

 

 

IY. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

Содержание курсового проекта  

Составление ОПЗ. Обоснование инвестиций. Разработка рабочих 

чертежей в системе АВТОКАД, КОМПАС: 

-внешнего энергоснабжения; 

-электрического освещения; 

-электроприводов; 

-электротермических установок; 

-гелиосистем; 

-ветрогенераторной установки; 

-биогазовой установки; 

-котельной на биотопливе; 

-теплового насоса; 

-распределительных устройств и канализации энергии; 

-средств учета энергии и автоматизации учета (АСКУЭ); 

Разработка объектных и локальных смет. Разработка специальных 

смет. Составление свободного сметного расчета. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная  

1. СНиП 3.01.01-85 Организация строительного производства. 

2. СНБ 1.03.02-96 Порядок разработки и согласования проектной документации в 

строительстве (с приложениями и дополнения). 

3. Система проектной документации для строительства (ЕСПД) (включая все 

ГОСТы, ОСТы и ТПК). 

4. Положение о порядке формирования договорной (контрактной) цены и расчетов 

между заказчиков и подрядчиком при строительстве объектов и о порядке 

организации и проведении подрядных торгов на строительство объектов 

утверждено СМ РБ постановлением № 235 от 05.03.2005. 

5. Ценники. 

 

Дополнительная 

1. Барыбин Ю. Г. Справочник по проектированию электрических сетей и 

электрооборудования. - М.: Энергоатомиздат, 1990. 

2. Радкевич В.Н. Проектирование систем электроснабжения. - Мн.: НПОО 

«Пион», 2001. 
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3. ГОСТ 21.614-88 СПДС Изображения условные графические 

электрооборудования и проводок на планах. 

4. ГОСТ 21.613-88 СПДС Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи. 

5. Андриевский Е. Н. Эксплуатация электроустановок в сельском хозяйстве. 

-М.: Энергоатомиздат, 1988. 

6. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). -М.: ДЕАН, 2000. - 928 с. 

7. ГОСТ Р 50571.15-97 Электроустановки зданий. Часть V. Выбор и монтаж 

электрооборудования. Глава 52. Электропроводки. 

8. ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических 

схемах. 

9. Стандарт университета. Правила оформления дипломных и курсовых проектов 

(работ) для специальности 1 - 43 01 06 Энергоэффективные технологии и 

энергетический менеджмент. - Мн.: МГЭУ им. А.Д. Сахарова, 2012. 
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Y. Протокол согласования рабочей программы с другими 
дисциплинами специальности 

 

Название дисциплины, 

изучение которой 

связано с дисциплиной 

рабочей программы 

Кафедра, 

обеспечивающая 

изучение этой 

дисциплины 

Предложения кафедры об изменениях  

в содержании  

рабочей программы 

Решение кафедры, 

разрабатывавшей рабочую 

программу  

(с указанием даты и номера 

протокола) 

Учет, контроль и 

регулирование 

энергоресурсов 

Кафедра 

энергоэффективных 

технологий 

Программа согласована Протокол № 3  от 27 апреля 2012 

г. 

Энергопотребление в 

зданиях и сооружениях 

Кафедра 

энергоэффективных 

технологий 

Программа согласована Протокол № 3  от 27 апреля 2012 

г. 

Производство, транспорт 

и потребление тепловой 

энергии 

Кафедра 

энергоэффективных 

технологий 

Программа согласована Протокол № 3  от 27 апреля 2012 

г. 

Производство, транспорт 

и потребление 

электроэнергии 

Кафедра 

энергоэффективных 

технологий 

Программа согласована Протокол № 3  от 27 апреля 2012 

г. 

Теплопередача Кафедра 

энергоэффективных 

технологий 

Программа согласована Протокол № 3  от 27 апреля 2012 

г. 

 

 

Согласовано: 

 

Зав. кафедрой энергоэффективных 

технологий 

 В.А. Пашинский 

 


