
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  «Ветроэнергетика. 

Эксплуатация и обслуживание. Эксплуатация и сервисное обслуживание 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, определен Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 953н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Работник по эксплуатации оборудования ветроэнергетических 

установок/ветроэлектростанций» (регистрационный номер профессионального стандарта 1408). 

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, приобретение навыков  сервисного обслуживания ветроэнергетических установок (ВЭУ). 

Задачи программы:  
– изучить устройство и принцип работы отдельных компонентов, систем ВЭУ, изучить основы 

безопасной эксплуатации ВЭУ; 

– ознакомиться с технологическими аспектами диагностики и ремонта, освоить основы 

диагностического мониторинга; 

– ознакомиться с изменениями законодательства Российской Федерации в области окружающей 

среды, изучить порядок рассмотрения дела об административном правонарушении в области охраны 

окружающей среды. 

Категория слушателей – к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и/или высшее образование, или лица, получающие среднее профессиональное и/или 

высшее образование. 

Программа рекомендована руководителям и специалистам в области эксплуатации 

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 42 часа аудиторной работы и 30 часов 

самостоятельной работы. 

Во время обучения слушатели изучат: 

1. Технологические аспекты эксплуатации и ремонта. 

2. Основы безопасной эксплуатации ВЭУ. 

3. Анализ режимов работы, предсказательная аналитика и диагностический мониторинг. 

4. Характеристики ВЭУ и допуск на оптовый рынок объектов генерации 

5. Устройство и принцип работы отдельных компонентов, систем 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. 


