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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель реализации программы. 
Дополнительная профессиональная программа реализуется с целью развития 

энергетической отрасли, в том числе ее инновационного развития, во исполнение 
Энергетической стратегии России на период до 2030 года, разработанной Министерством 
энергетики Российской Федерации. 

Данная программа позволяет обучающимся изучить основные альтернативные 
источники энергии, отличающиеся высокой степенью экологичности, а также рассмотреть 
базовые принципы построения и мониторинга энергообъектов на основе возобновляемых 
источников энергии. 

Программа соответствует следующим видам экономической деятельности и УГСН 
(НПС): 

- электро- и теплотехника: УГСН 13.00.00. 
 
1.2. Характеристика программы повышения квалификации, категория 

слушателей и сфера применения полученных компетенций. 
Категория обучающихся, на обучение которых рассчитана программа повышения 

квалификации: специалистов организаций, студенты старших курсов и лица, имеющие 
профессиональное высшее и среднетехническое образование. 

Сфера применения обучающимися полученных профессиональных компетенций, 
умений и знаний включает в себя различные предприятия и организации строительной 
отрасли, научно-производственные объединения, научно-производственные предприятия, 
малые инновационные предприятия. 

 
1.3. Планируемые результаты освоения программы. 
Обучающийся, освоивший программу повышения квалификации, должен  
знать: 

− основные источники научно-технической информации по материалам в 
области возобновляемых источников энергии; 

− основные виды возобновляемых источников энергии; 
− нормативно-технические документы в области использования ВИЭ. 

уметь: 
− осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию по 

сооружениям и оборудованию и выбирать необходимые материалы; 
− самостоятельно разбираться в методах и средствах по обоснованию 

основных параметров энергетических сооружений солнечных, ветровых, 
гидравлических и других энергоустановок; 

− применять методы и технические средства по определению основных 
параметров солнечных, ветровых, гидравлических энергоустановок и 
электростанций. 

владеть: 
− навыками дискуссии по профессиональной тематике; 
− терминологией в области энергетического строительства объектов 

нетрадиционной и возобновляемой энергетики; 
− принципами эксплуатации энергоустановок, электростанций и 

энергокомплексов на основе ВИЭ. 
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1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение. 
К освоению ДПП повышения квалификации допускаются лица, имеющие или 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
Обучающийся обязан иметь документ(ы) об образовании и о квалификации, 

документы об обучении государственного или установленного образца: 
− документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования (Минобрнауки России), или федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере культуры; 

− документ государственного образца об уровне образования и о квалификации, 
полученный до 1 января 2014 г.; 

− документ об образовании и о квалификации образца, установленного 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова» и федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет», или 
образца, установленного по решению коллегиального органа управления 
образовательной организации; 

− документ (документы) иностранного государства об образовании и о 
квалификации в случае, если удостоверяемое указанным документом 
образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего 
образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

− справка из деканата (учебной части, учебного отдела и др.) об обучении (для 
обучающихся по основным образовательным программам среднего 
профессионального или высшего образования). 

 
1.5. Трудоемкость обучения. 
Трудоемкость программы составляет 18 часов за весь период обучения и включает 

все виды аудиторной работы обучающегося. 
 
1.6. Форма обучения. 
Очная, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2.1. Учебный план программы повышения квалификации. 

№ 
п/п. Наименование разделов и дисциплин Всего, 

час 

В том числе Форма 
контроля лекции Самостоятельная 

работа 

1 
Возобновляемые источники 
энергии: виды, история, 
состояние, перспективы. 6 4 2 

- 

2 Ресурсы солнечной энергетики 4 2 2 - 
3 Базовые принципы мониторинга 6 4 2 - 



 6 

энергообъектов  
4 Итоговая аттестация 2 2 - Зачет 
 ИТОГО 18 12 6 - 

 
2.2. Календарный учебный график. 
 

1 месяц 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. ИА 
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У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У ИА ИА 

 
У – учебные дни, в которые могут проводиться занятия в соответствии с расписанием; 
ИА – итоговая аттестация. 
 

2.3. Рабочая программа дисциплин (модулей) 

1 Возобновляемые источники энергии: виды, история, состояние, 
перспективы. 

1.1 Основные виды возобновляемых источники энергии 
1.2 Фотоэлектрические тонкопленочные преобразователи солнечной энергии 
1.3 Термоэлектрические преобразователи энергии 
1.4 История, состояние и перспективы ветроэнергетики 
2 Ресурсы солнечной энергетики 

2.1 Преобразование солнечной энергии в теплоту 
2.2 Солнечные термодинамические электростанции 
2.3 Солнечные фотоэлектрические электростанции 
3 Базовые принципы мониторинга энергообъектов 

3.1 Оборудование солнечных электростанций 
3.2 Средства автоматизации солнечных электростанций 
3.3 Мониторинг работы солнечных электростанций 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Материально-технические условия. 
Материально-техническая база Шахтинского автодорожного института (филиала) 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова отвечает современным требованиям, предъявляемым к 
высшим учебным заведениям, и обеспечивает возможность проведения учебного процесса 
с учетом задач и специфики реализуемых основных и дополнительных профессиональных 
образовательных программ. Институт располагает учебно-лабораторными зданиями 
общей площадью 22383,5 кв.  

В институте 31 учебная лаборатория, в том числе: 10 лабораторий - на 25 
посадочных мест, 21 лаборатория - на 15 - 20 посадочных мест. Имеется 9 компьютерных 
классов, 350 единиц компьютерной техники, функционирует мультимедиацентр. 

Обеспеченность специализированными учебными помещениями: 
Наименование 

специализированных 
учебных помещений 

Вид 
занятий 

Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

Учебный кабинет № 518 Аудиторные 1. Интерактивная доска – 1шт. 
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занятия 2. Проектор – 1шт. 

Учебный кабинет № 414 Аудиторные 
занятия 

1. Интерактивная доска – 1шт. 
2. Проектор – 1шт. 

Учебный кабинет № 522 Аудиторные 
занятия 

1. Интерактивная доска – 1шт. 
2. Проектор – 1шт. 

Учебный кабинет № 527 Аудиторные 
занятия 

1. Интерактивная доска – 1шт. 
2. Проектор – 1шт. 

 
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Образовательный процесс обеспечен источниками учебной информации  по всем 

дисциплинам учебных планов. При проведении учебных занятий, организации 
самостоятельной работы слушателей наряду с централизованно изданной учебной 
литературой широко используются учебные пособия, методические указания, 
программные средства обучения и контроля знаний слушателей, разработанные 
преподавателями института. Кроме того, используются учебно-методические материалы, 
разработанные и изданные в университете. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 
библиотекой Шахтинского автодорожного института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М. И. 
Платова – крупнейшей вузовской библиотекой в городе. Библиотека включает в себя 
следующие подразделения: абонемент, читальный зал, отдел комплектования и обработки.  

Библиотечный фонд института составляет 228258 экземпляров учебной, научной, 
справочной, нормативно-технической и другой литературы. Фонд учебной и учебно-
методической литературы составляет 137634 экземпляров (60,30% от общего 
библиотечного фонда). Библиотека располагает учебными, научными, методическими, 
нормативными, справочными, краеведческими и пр. документами.  

Кроме печатных изданий в фонде представлены CD-диски, 24 учебные и учебно-
методические пособия на электронных носителях. Ежегодно библиотека приобретает 
свыше 1,0 тысяч экземпляров новых книг, выписывает 22 наименования периодических 
изданий. Ведется работа в подсистеме «Книгообеспеченность» автоматизированной 
информационно-библиотечной системы «МАРК».  

Объем фонда основной учебной и учебно-методической литературы с грифом 
Минобразования (Минобрнауки) Российской Федерации, других федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации, имеющихся в ведении высших учебных 
заведений и учебно-методических объединений вузов России, составляет по количеству 
названий 70 % (по количеству экземпляров – 96476).  

Все библиотечные процессы автоматизированы. Ведется электронный ката- лог, 
который включает в себя все вновь поступающие издания с момента начала работы 
программы «МАРК», а также издания, поступившие с 1990 г. Объем записей в нем 
составляет 13192, создано и обновляется 3 базы данных (книги, труды преподавателей 
института, методические пособия). Обучающиеся по программам переподготовки или 
повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 
читального зала, фонд которого составляют электронные издания, получаемые 
библиотекой, а также предоставленные ресурсы «Центральной библиотеки 
образовательных ресурсов Министерства образования и науки РФ». В настоящее время в 
библиотеке зарегистрировано 3899 читателей, ежегодная книговыдача составляет около 
200 тыс. экз.  

Технические возможности библиотеки: библиотечный сервер, 7 компьютеров, 3 
принтера, копировальный аппарат и МФУ формата А4. На сайте института имеется 
обновленная вебстраница библиотеки, которая содержит структуру и путеводитель по 
библиотеке, новости, справочную информацию, правила записи в библиотеку, а также 
поисковую систему по электронным базам данных. В 2014 году был организован доступ к 
следующим электронным ресурсам: 
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− ЭБС «КнигаФонд»; 
− ЭБС «ЛАНЬ»; 
− издательства Elsevier: Freedom Collection (http://www.sciencedirect.com) и 

SCOPUS (http://www.scopus.com);   
− подписка научной электронной библиотеки (научная периодика) − 

(www.elibrary.ru) (152 наименования журналов).  
В Шахтинском автодорожном институте (филиале) ЮРГПУ(НПИ) им. 

М.И.Платова уделяется0 постоянное внимание внедрению современных информационных 
технологий и технических средств в образовательные и научно-исследовательские 
процессы. Образовательные программы обеспечены компьютерной техникой и 
программными продуктами, применяется мультимедийное оборудование, аудио и 
видеотехника. В системе управления институтом используются несколько программных 
комплексов. В институте широко используется видеотехника для проведения разного рода 
тренингов, сопровождения лекций, съемок рекламных фильмов.  

Компьютерные классы оснащены современными средствами компьютерной 
техники на базе процессоров IntelPentiumIV и AMDPhenomIIX4. 

Статистические данные по информатизации института: 
Наименование Количество 

Количество Intranet-серверов 16 
Количество локальных сетей в образовательной 
организации 

1 

Количество выделенных виртуальных подсетей 5 
Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети 
Internet 

270 

Общее количество единиц вычислительной техники 290 
Общее количество единиц IBM 
PC-совместимой вычислительной техники 

290 

Из них с процессорами Pentium-II и выше 290 
Количество компьютерных классов 8 
Скорость подключения к сети Internet 15мб/c 
Количество рабочих станций в учебных классах 110 
 

3.3. Кадровые условия. 
Педагогический состав, обеспечивающий программу: 

№ 
 

Фамилия, Имя, Отчество Должность, ученая степень Примечание 
0 Носачева Т.В. Старший преподаватель штатный 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

№ п/п. Наименование разделов и дисциплин Виды работ и контроля качества 

1 Возобновляемые источники энергии: виды, 
история, состояние, перспективы. Устный опрос 

2 Ресурсы солнечной энергетики Устный опрос 

3 Базовые принципы мониторинга 
энергообъектов  

Устный опрос 

4 Итоговая аттестация Зачет 
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