
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  «Ветроэнергетика. 

Эксплуатация и обслуживание. Особенности производства  ВЭУ» (далее − программа) подготовлена 

на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;  

− требований Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 апреля 2015 года № ВК-

1030/06; 

− приказа Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».  

Реализация ДПП направлена на совершенствование имеющихся и/или получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения (характеристики новой квалификации) 

определен Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37 (с изменениями на 27 марта 2018 года) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих». Квалификационные характеристики новой квалификации соответствуют должности 

Инженер-конструктор (конструктор). 

Цель программы – подготовить высококвалифицированных и конкурентоспособных 

руководителей и специалистов в области эксплуатации ветроустановок, способных  к разрешению 

технических и юридических вопросов, связанных с использованием природных ресурсов и воздействием 

производства на окружающую среду, в интересах полноценного формирования новой отрасли и ее 

долгосрочного устойчивого развития. 

Сформировать у слушателей профессиональные компетенции в области ветроэнергетики, в 

частности, формирование типовых технологических процессов производств с ориентацией на ГОСТ Р 

509995.3.1 и ГОСТ 12.3.002-2014. 

Задачи программы:  
− изучить основы производства ВЭУ; 

− изучить требования безопасности при производстве ВЭУ; 

− изучить особенности технологического обеспечения производства элементов ВЭУ; 

− изучить критические узлы ВЭУ; 

− изучить основы метрологического обеспечения. 

Категория слушателей – к освоению программы допускаются лица, имеющие или получающие 

высшее образование. 

Программа будет интересна руководителям и специалистам в области производства 

ветроустановок, использования природных ресурсов и воздействия производства на окружающую среду. 

Форма обучения – очная с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Трудоемкость обучения – 72 общих часа, из них 39 часов аудиторной работы и 33 часа 

самостоятельной работы. 

Во время обучения слушатели изучат: 

1. Основы производства, особенности технологического обеспечения производства элементов 

ВЭУ. 

2. Требования безопасности при производстве ВЭУ. 

3. Критические узлы ВЭУ. 

4. Современные материалы ВЭУ. 

5. Основы метрологического обеспечения производства ВЭУ. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета.  

Лицам, успешно прошедшим обучение и выполнившим контрольные мероприятия, 

предусмотренные программой, выдается удостоверение о повышении квалификации образца, 

установленного МГТУ им. Н.Э. Баумана. 


