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• Подготовлено ОБОСНОВАНИЕ к внесению в действующий 

Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 

011-2009 специальности 1-43 81 01 «Менеджмент возобновляемых 

энергетических ресурсов» и открытию подготовки специалистов в 

учреждении образования «Международный государственный 

экологический университет имени А. Д. Сахарова». 

 

• Обоснование прошло экспертизу и УМО ВУЗов в области энергетики 

ходатайствовало перед Министерством образования о включении 

специальности 1-43 81 01 «Менеджмент возобновляемых 

энергетических ресурсов» в общереспубликанский классификатор 

ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации». 
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ПОДГОТОВКА  

к открытию специальности 1-43 81 01 «Менеджмент 

возобновляемых энергетических ресурсов»  



• 23 августа 2012 Постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь №103 введено 

в действие изменение №9 ОКРБ 011-2009. В котором 

введена в общереспубликанский классификатор 

«Специальности и квалификации» специальность 1-

43 81 01 «Менеджмент возобновляемых  

энергетических ресурсов» в области инновационной 

деятельности с углубленной специалистов. 
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ПОДГОТОВКА  

к открытию специальности 1-43 81 01 «Менеджмент 

возобновляемых энергетических ресурсов»  

• Подготовлено ОБОСНОВАНИЕ открытия второй 

ступени высшего образования (магистратуры) по 

специальности 1 – 43 81 01 «Менеджмент 

возобновляемых энергетических ресурсов» в 

учреждении высшего образования «Международный 

государственный экологический университет имени 

А. Д. Сахарова» и представлено в Министерство 

образования РБ. 
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Общая характеристика специальности 

Специальность 1-43 81 01 «Менеджмент возобновляемых 

энергетических ресурсов» в соответствии с ОКРБ 011-2009 

относится к профилю образования «Энергетика», направлению 

образования 43 81 «Научная и педагогическая деятельность»  и 

обеспечивает получение степени магистра возобновляемых 

энергетических ресурсов. 

Международный государственный 

экологический университет  
им. А.Д.Сахарова 

International Sakharov  

Environmental University 



Разрешение на обучение в МГЭУ 

им.А.Д.Сахарова 

• Приказом Министерства образования РБ № 129 от 

04.03.2013 года МГЭУ им. А.Д.Сахарова разрешено 

начать обучение по специальности 1-43 81 01 

«Менеджмент возобновляемых энергетических 

ресурсов» с присвоением квалификации «Магистр 

возобновляемых энергетических ресурсов» 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

_____________________________________________________________________ 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ (МАГИСТРАТУРА) 

Специальность 1– 43 81 01 «Менеджмент возобновляемых энергетических ресурсов» 

      

Степень Магистр возобновляемых энергетических ресурсов   

  
       

ВЫШЭЙШАЯ АДУКАЦЫЯ 

ДРУГАЯ СТУПЕНЬ (МАГІСТРАТУРА) 

Спецыяльнасць 1– 43 81 01 «Менеджмент аднаўляльных энергетычных рэсурсаў»    
       

Ступень Магiстр аднаўляльных энергетычных рэсурсаў     
       

HIGHER EDUCATION 

SECOND STAGE (MASTER’S STUDIES) 

Speciality 1– 43 81 01 «Management of renewable energy resources»   

    
     

   

Degree Master of renewable energy resources     
        

Министерство образования Республики Беларусь 

Минск 

Международный государственный 

экологический университет  
им. А.Д.Сахарова 

International Sakharov  

Environmental University 



Содержание 

• Область применения 

• Нормативные ссылки 

• Основные термины и определения 

• Общие положения 

1.Общая характеристика специальности 

2.Требования к уровню основного образования лиц, поступающих для 

получения высшего образования второй ступени 

3.Формы получения высшего образования второй ступени 

4.Сроки получения высшего образования второй ступени 

• Характеристика профессиональной деятельности магистра 

1.Сфера профессиональной деятельности магистра 

2.Объекты профессиональной деятельности магистра 

3.Виды профессиональной деятельности магистра 

4.Задачи профессиональной деятельности магистра 

5.Возможности продолжения образования магистра 

• Требования к компетентности магистра 

1.Состав компетенций магистра 

2.Требования к академическим компетенциям магистра 

3.Требования к социально-личностным компетенциям магистра 

4.Требования к профессиональным компетенциям магистра 
 

Международный государственный 

экологический университет  
им. А.Д.Сахарова 

International Sakharov  

Environmental University 



• Требования к образовательной программе и содержанию учебно-

программной документации 

1.Состав учебно-программной документации 

2.Общие требования к разработке учебно-программной документации 

3.Требования к составлению графика образовательного процесса 

4.Требования к структуре типового учебного плана по специальности 

5.Требования к разработке индивидуального плана работы магистранта 

6.Требования к обязательному минимуму содержания учебных программ и 

компетенциям по учебным дисциплинам 

7.Требования к содержанию научно-исследовательской работы магистранта 

8.Требования к содержанию и организации практики 

• Требования к организации образовательного процесса 

1.Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса 

2.Требования к материально-техническому обеспечению образовательного 

процесса 

3.Требования к научно-методическому обеспечению образовательного 

процесса 

4.Требования к организации самостоятельной работы  

5.Требования к организации идеологической и воспитательной работы 

6.Общие требования к контролю качества образования и средствам 

диагностики компетенций 

• Требования к итоговой аттестации 

1.Общие требования 

2.Требования к магистерской диссертации 

Приложение Библиография 

Международный государственный 

экологический университет  
им. А.Д.Сахарова 

International Sakharov  

Environmental University 



Требования к уровню основного образования 

лиц, поступающих для получения высшего 

образования второй ступени 

 
• Уровень основного образования лиц, поступающих для получения 

высшего образования второй ступени – высшее образование первой 

ступени по специальности 1-43 01  «Электроэнергетика, 

теплоэнергетика», 1-74 06 05 «Энергетическое обеспечение сельского 

хозяйства (по направлениям); 1-53 01 «Автоматизация 

технологических процессов, производств и управления»; 1-36 03 

«Энергетика». 

 

• Лица, имеющие высшее образование первой ступени по иным 

специальностям, участвуют в конкурсе с учетом результатов сдачи 

дополнительных экзаменов по учебным дисциплинам, перечень 

которых определяется учреждением высшего образования в 

соответствии с рекомендациями учебно-методического объединения  

по образованию в области энергетики и энергетического 

оборудования. 
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Сфера профессиональной деятельности магистра 
 

 

Основными сферами профессиональной деятельности магистра являются: 

– 85421 Высшее образование; 

– 72192 Научные исследования и разработки; 

– 35111 Производство электроэнергии тепловыми электростанциями; 

– 35112 Производство электроэнергии гидроэлектростанциями; 

– 35119 Производство электроэнергии прочими электростанциями; 

– 35210 Производство газообразного топлива; 

– 35300 Производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды;  

– 42990 Строительство  прочих  инженерных  сооружений,  не включенных в 

другие группировки; 

 - 27110 Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов; 

 - 27120 Производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры; 

 - 71121 Инженерно-техническое проектирование и предоставление технических 

консультаций в этой области; 

 - 69201 Аудиторская деятельность. 
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Формы получения высшего образования 

второй ступени 

• Обучение в магистратуре предусматривает очную и заочную 

формы. 

 

 

 

 

•  Сроки получения высшего образования 

второй ступени – 2 года по дневной 

форме обучения 

  
 

 

. Сроки получения высшего образования второй ступени 

 
. Сроки получения высшего образования второй ступени 
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Задачи профессиональной деятельности магистра 

• Магистр должен быть подготовлен к решению следующих задач 

профессиональной деятельности: 

- использование достижений науки и передовых технологий в области 

энергоснабжения и энергопользования на основе возобновляемых источников 

энергии; 

- подготовка и проведение занятий с обучающимися, руководство их научно-

исследовательской работой, разработка учебно-методического обеспечения; 

- разработка предложений по технологическим процессам и оборудованию на 

основе возобновляемых источников энергии;  

- проведение анализа экономической деятельности организаций, связанной с 

вопросами энергообеспечения и энергопользования на основе 

возобновляемых источников энергии, разработка предложений по повышению 

эффективности использования энергоресурсов; 

- технико-экономическое обоснование инновационных проектов в области 

использования возобновляемых источников энергии;  

- осуществление организационно-управленческих функций (организационно-

управленческая деятельность). 
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Возможности продолжения образования 

магистра 

  

 
 Магистр должен быть подготовлен к освоению образовательной 

программы аспирантуры (адъюнктуры) преимущественно по 

следующим специальностям:  

• 05.14.08  Энергоустановки на основе возобновляемых видов 

энергии; 

• 05.14.01 Энергетические системы и комплексы; 

• 01.04.14  Теплофизика и теоретическая теплотехника; 

• 05.14.04  Промышленная теплоэнергетика; 

• 05.14.14 Тепловые электрические станции, их энергетические 

системы и агрегаты. 
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Объекты профессиональной деятельности 

магистра 

 

Объектами профессиональной деятельности магистра являются:  

 

• процессы производств энергии; 

• процессы и устройства преобразования видов энергии;  

• системы энергоснабжения предприятий, зданий и сооружений;  

• системы транспорта тепловой и электрической энергии. 

 

Международный государственный 

экологический университет  
им. А.Д.Сахарова 

International Sakharov  

Environmental University 



Виды профессиональной деятельности магистра 

• Магистр должен быть компетентен в следующих видах 

деятельности: 

 - научно-исследовательской; 

 - организационно-управленческой; 

 - производственно-технологической;  

 - проектной;  

 - инновационной. 
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Виды деятельности, установленные учебным планом Продолжительность 

срока обучения, недель 

2 года 

Теоретическое обучение и научно-исследовательская 

работа 

60 

Экзаменационные сессии 9 

Практика 8 

Итоговая аттестация 9 

Каникулы 10 

Итого 96 
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ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности высшего образования второй ступени (магистратуры) 

Специальность: 1-43 81 01 “Менеджмент возобновляемых энергетических 

ресурсов”  
 

 



 

 

 График образовательного процесса 

№ недели Месяцы  Виды деятельности, 

установленные учебным планом 

Объем учебной работы 

Всего 

часов 

Аудиторны

х часов 

Самостояте

льной 

работы 

1-ый год 

1-19 Теоретическое обучение и 

научно-исследовательская 

работа – 19 нед 

1026 342 684 

20-22 Экзаменационная сессия – 3 нед 162 162 

23-24 Каникулы – 2 нед 

25-43 Теоретическое обучение и 

научно-исследовательская 

работа – 19 нед 

1026 342 684 

44-46 Экзаменационная сессия – 3 нед 162 162 

47-52 Каникулы – 6 нед 
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2-ой год 

53-71 Теоретическое обучение и 

научно-исследовательская 

работа – 19 нед 

1026 342 684 

72-74 Экзаменационная сессия – 3 

нед 

162 162 

75-76 Каникулы – 2 нед 

77-79 Научно-исследовательская 

работа – 3 нед 

162 162 

80-87 Практика – 8 нед 432 432 

88-95 Итоговая аттестация: 

подготовка магистерской 

диссертации – 8 нед 

432 432 

96 Итоговая аттестация: защита – 

1 нед 

54 54 

97-100 Отпуск после окончания 

магистратуры – 4 нед 

Итого: 4644 1026 3618 Международный государственный 
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№ недели Виды деятельности, 

установленные учебным 

планом 

Объем работы (в часах)1 Зачет-

ные 

едини-

цы3 

Коды 

формиру-

емых 

компетен-

ций4 

Всего  Из них 

аудиторны

е занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

1 Цикл дисциплин 

специальной подготовки 

3564 1026 2538 63 

Государственный 

компонент2 

1026 342 684 21 

1.1 Основы научных 

исследований и 

инновационной 

деятельности 

171 57 114 3,5 АК-1,2 

ПК-

1,3,12-14 

1.2 Биоэнергетика 171 57 114 3,5 ПК-1, 

ПК-3-5,7 

ПК-13-15 

1.3 Солнечная и геотермальная 

энергетика  

171 57 114 3,5 ПК-

1,4,5,8,9  

1.4 Ветроэнергетика  171 57 114 3,5 ПК-2,ПК-

4-8 

1.5 Гидроэнергетика 171 57 114 3,5 ПК-4-5,8 

1.6 Менеджмент 

возобновляемых 

энергетических ресурсов 

171 57 114 3,5 ПК-7-8 

Типовой учебный план подготовки магистра  
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Типовой учебный план подготовки магистра  

№ недели Виды деятельности, 

установленные учебным планом 

Объем работы (в часах)1 Зачет-

ные 

едини-

цы3 

Коды 

формиру-

емых 

компетен-

ций4 

Всего  Из них 

аудиторные 

занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

Компонент учреждения 

высшего образования 

1026 342 684 21 АК-4, ПК-

6,9 

Дисциплины по выбору  1026 342 684 21 АК-4 

ПК-6,9 

Экзаменационная сессия 

2 Научно-исследовательская 

работа 

162 162 32 ПК-1 

3 Практика 432 432 12 ПК-4-8 

4 Итоговая аттестация 486 486 13 ПК-9-11 

Всего 4644 1026 3618 120 
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Примечания:  

• Объем работы в часах рассчитывается в пределах указанного процентного соотношения с 

выделением количества академических часов на аудиторные занятия и самостоятельную работу 

магистранта. Учреждения высшего образования имеют право переводить до 90 % 

предусмотренных типовым учебным планом по специальности аудиторных занятий в 

управляемую самостоятельную работу магистранта (кроме дисциплин кандидатских экзаменов 

и зачета). 

• Набор дисциплин государственного компонента определяется учебно-методическим 

объединением в сфере высшего образования в объеме 30-35% от цикла дисциплин специальной 

подготовки. Компонент учреждения высшего образования составляет, соответственно, 65-70%. 



Учебно-научный комплекс 
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Солнечная 

фотоэлектрическая 

установка 

Микро-ГЭС 

Котлы на  

древесине Ветроустановка 

Ветроустановка 

250 kW 

Водородный аккумулятор 

 и гелиоколлектор 

Гелиоколлекторы 

Биогазовая  

установка 

Водонапорная башня 

Артезианская 

скважина 

Трансформатор 

ТП 

Пруд 

Схема УНК «Волма» 
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Типовая конструкция каркасно-щитового 

дома разработанная производимая 

фирмой «Экодом» 

International Sakharov  

Environmental University 



Основные принципы, положенные в 

основу строящегося объекта: 

• использование экологически чистых материалов; 

• увеличение теплового  сопротивления  ограждающих  

конструкций; 

• минимизация выделения парниковых газов при 

эксплуатации  дома; 

• энергообеспечение дома  за счет возобновляемых 

источников энергии; 

• автоматизация управления энергоисточниками и 

системами дома («умный дом»); 
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Устройство каркаса 
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Конструкция стен дома 

типовой проект  
термическое сопротивление = 2,7 м2*0С/Вт 
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Плиты тростниковые строительные 

теплоизоляционные (ТСТ)  ТУ РБ 100649721.358 -2004 

Область применения плит ТСТ :  
-для заполнения стен; 
-перегородок; 
-перекрытий; 
-межстропильного пространства для тепло – и звукоизоляции; 
-для отделки интерьеров; 
-декоративного оформления помещений; 
-при изготовлении летних беседок, навесов и козырьков от солнца. 

Физико – технические показатели плит ТСТ: 
-средняя плотность в сухом состоянии 
не более 200 кг/м3; 
- предел прочности при изгибе  
не менее 1,0 Мпа; 
-теплопроводность 0,067 Вт/(м*К); 
-отпускная влажность не более 10%; 
- толщина 20 – 50 мм. 
 

International Sakharov  
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Утепление плитами ТСТ 

International Sakharov  

Environmental University 



Экономия 
составит 

порядка 50% 
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