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Деятельность центра трансфера 
технологий учреждения образования 

«Республиканский институт 
профессионального образования» 

осуществляется по таким 
направлениям как 

• энергетика, 
• энергоэффективность, 

• экология, 
• энергоэффективное строительство, 

• растениеводство и 
• рыбного хозяйство. 



МИССИЯ
- создание условий для повышения функциональной грамотности и экологической 
осведомленности различных категорий населения; 
- обеспечение отраслей социально-экономического комплекса высококвалифицированными 
специалистами в области энергетики, энергоэффективности, экологии;
- приращение новых компетенций в рамках развивающейся национальной системы 
квалификаций; 
- применение и распространение зеленых технологий

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
- гибкое удовлетворение потребностей социально-экономического комплекса в 
квалифицированных кадрах в условиях перехода к «зеленой» экономике и устойчивому 
развитию;
- обеспечение процесса овладения наукоемкими профессиональными компетенциями, учеными, 
специалистами, служащими, рабочими, а населения – навыками в области энергоэффективности
и экологии, применения и распространения зеленых технологий



ЗАДАЧИ
- проведение маркетинговых исследований рынка труда в части потребностей применения и распространения
зеленых технологий предоставление возможностей обучения и переобучения работникам предприятий и
организаций различных секторов экономики;
- повышение квалификации, переподготовка кадров для организаций различных отраслей социально--
экономического комплекса путем освоения наукоемкой техники и зеленых технологий;
расширение возможностей для профессиональной подготовки различных возрастных групп населения, в том числе
школьников (профориентация, дополнительное образование детей и молодежи, повышение квалификации
специалистов и служащих реального сектора экономики) в области применения и распространения зеленых
технологий;
- создание условий для формирования, закрепления и развития профессиональных компетенций посредством
разработки и реализации модернизированных образовательных программ с применением современного учебного
и производственного оборудования, энергосберегающих технологий, современных научно-методологических
подходов, новаторских учебно-методических разработок и опыта квалифицированных инженерно-педагогических
кадров;
- реализация сетевой формы взаимодействия учреждений образования посредством проведения выездных
практических, лабораторных работ и практик на базе Ресурсного центра с применением высокотехнологичного
учебного и производственного оборудования, установленного в лабораториях;
- проведение научных исследований в области энергетики, энергоэффективности и экологии с участием научных
работников, магистрантов и аспирантов.



ИНФРАСТРУКТУРА ЦЕНТРА



Учебная лаборатория 
жилищно-коммунального 
хозяйства  с применением 
возобновляемых 
источников энергии Учебная 

лаборатория 
«Основы
энергетики»

Учебная лаборатория 
«Возобновляемая 
энергетика,  электрические 
системы и сети»

Учебная лаборатория 
«Умный дом»

Учебная лаборатория
«Биоэнергетика»

Центр компетенций 
по энергетике, энергосбережению 

и возобновляемым  источникам энергии



В открытии лабораторий Центра 
приняли участие 

Премьер-министр Республики Беларусь, 
Министр образования 
Республики Беларусь, 

глава представительства Европейского 
союза в Беларуси



ЛАБОРАТОРИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ВИЭ (оборудование Christiani)

Учебный стенд «Изучение трубопроводной 
гидравлической системы отопления»

Учебный стенд
«Установка оборудования в ванной комнате»

Назначение лаборатории: обучение монтажу и обслуживанию коммунальных установок 

современногоздания, работающих с применением ВИЭ. Лаборатория оснащена:

- Обучающей системой из шести многофункциональных мобильных объединенных учебных 

стендов

Геотермальная энергия, Вентиляторный конвектор для охлаждения или отопления 

воздуха, Солнечныйплоский коллектор, регулятор отопления и циркуляционного насоса, 

Гидравлический переключатель,

пластинчатый теплообменник и буферное хранилище, Тепловой насос как центральный 

элемент всейсистемы, Гибридный коллектор солнечной энергии;

- Трубопроводная гидравлическая система отопления; Установка ванной комнаты;

- Питьевое водоснабжение; Газовые технологии; Контроль отопления;Гидравлическая

отопительная система; Подвижная гибкая рабочая станция для использования в 

различных специализированных и учебныхобластях: электрика, коммунальные услуги, 

возобновляемая энергетика.



Учебный стенд «Изучение газовых технологий» позволяет производить 
замену участка трубопровода, обследование газовой установки, анализ, 

планирование и реализация систем для подачи топлива

Учебный стенд «Тепловой насос как центральный элемент всей системы»

Учебный стенд «Фотовольтаика для проведения 
экспериментов по off-grid и on-grid технологиям»

ЛАБОРАТОРИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ВИЭ (оборудование Christiani)



ЛАБОРАТОРИЯ ОСНОВЫ ЭНЕРГЕТИКИ 
(оборудование Lucas Nulle и Christiani)

Назначение лаборатории: обучение, проведения экспериментов в области 
электротехники и электроники управления энергетическими системами, включая 
традиционные и возобновляемые источники энергии.
Содержание обучения и формируемые компетенции
- Преобразование механической энергии в электрическую.
- Основные технические навыки установки солнечных панелей.
- Переходные процессы в сетях постоянного тока и альтернативных токов.
- Трехфазные трансформаторы.
- Электрические машины синхронного типа.
- Типы электрических сетей и защитные меры.
- Электромагнитная совместимость (ЭМС).
- Распознавание цвета и светодиодное освещение.
-Фотовольтаика с измерительным интерфейсом.
Контингент: общее среднее (старшие классы); профессионально-техническое; 
среднее специальное; высшее; дополнительное /переподготовка (взрослое 
население).



ЛАБОРАТОРИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА, 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ 

(оборудование Lucas Nulle)

Производство электроэнергии.
Схемы автоматической синхронизации

Производство электроэнергии 
из регенеративных источников. Фотовольтаика

Производство электроэнергии 

из регенеративных источников. 
Ветрогенераторные установки

Передача электроэнергии. 

Распределение энергии. 
Управление энергиейТрансформаторы

Продвинутые топливные элементы



Назначение лаборатории: 
- Фотовольтаики, солнечных энергетических установок и 
солнечных модулей с возможностью подключения к другим 
учебным системам.
- Производство электроэнергии с использованием водорода и 
топливных элементов.
- Малые ветросиловые установки EWG-2 в комплекте с 
демонстрационной мачтой для наружного монтажа.
- Активно-адаптивные электросети SmartGrid, такие как:
Трехфазная двойная система сборных шин; Исследования на 
трехфазных линиях электропередачи. Комплексная нагрузка, 
измерение потребления и пиковой нагрузки; Динамическая 
нагрузка; Ручная и автоматическая компенсация реактивной 
мощности.
Ветрогенераторы.
Управление генератором, регулировка и синхронизация контуров 
(повышенный уровень, для имитации режима электростанции с 
автономной и параллельной работой энергосистем).
Гидроаккумулирующая электростанция. Трансформаторы.
Линии электропередачи высокого напряжения и их защитные 
системы.
Контингент: среднее специальное; высшее; дополнительное 
/переподготовка (взрослое население).

ЛАБОРАТОРИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА, 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ 

(оборудование Lucas Nulle)

Smart Grid (Интеллектуальная сеть)



ЛАБОРАТОРИЯ «УМНЫЙ ДОМ»

(оборудование Lucas Nulle) 

Назначение лаборатории: изучение системы 

защитных мер и качества сети; управления зданием, 

включая освещение газоразрядными лампами и

монтаж с использованием европейской

инстолляционной шины;монтаж проводки с шинными

системами KNX, включая установку охранной

сигнализации и контроль доступа.

Учебный стенд «Домовой ввод» Учебный стенд «Схемы включения ламп и приборов»

Учебный стенд «Коммуникационная техника»



Учебный стенд «Системы управления зданиями с 
использованием технологии KNX»

Учебный стенд «Охранная и пожарная сигнализация»

Учебный стенд «Качество электроэнергии и меры защиты»



Сетевая форма взаимодействия предполагает совместную деятельность
учреждений-партнеров по разработке и реализации совместных
программ, наличие мобильности учащихся, студентов и преподавателей, 
зачет результатов освоения обучающимися образовательной программы в
другом учреждении-партнере, совместное использование ресурсов и т. п. 



СТАЖИРОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  ВУЗОВ  

И ССУЗОВ  РАМКАХ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА БАЗЕ ЦЕНТРА



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ 
СТАЖИРОВКИ

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ УО 

КОРРЕКТИРОВКА 

СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН

РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЛАБОРАТОРНЫХ 

РАБОТ

СЕТЕВЫЕ ФОРМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В СООТВЕТСТВИИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ 

РЫНКА ТРУДА 



Инновационные технологии в обучении
квалифицированных специалистов

Инновационные технологии 
в обучении квалифицированных специалистов



ТРАНСФЕР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СФЕРЕ ВИЭ И РОБОТОТЕХНИКИ 



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА УЧАЩИХСЯ БЕЛООЗЕРСКОГО 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРФИЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 



СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ УЧЕБНЫХ СЕТЕЙ 



МЕХАНИЗМ ВЫВОДА ТРАНСФЕРА ЗНАНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ С 
ЛОКАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СЕТИ НА ГЛОБАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ С ОХВАТОМ СОЦИАЛЬНОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕР 

Научно-
исследовательские 
институты:

Энергетики

Тепло и 

массообмена

Биоресурсов

Физико-

химических 

проблем

Сельского 

хозяйства

Аграрной экологии

и др

.



в целях развития высокотехнологичной образовательной среды 
Центра были созданы научно-исследовательские отраслевые 

лаборатории:
• в строительной отрасли «Современные строительные

технологии» совместно с ООО «Современные бетонные
конструкции» и ОАО «МАПИД»

• в сельском хозяйстве «Инновационные тепличные технологии»
совместно с РНПУП «Центр светодиодных и оптоэлектронных
технологий Национальной академии наук Беларуси» для опытно-
промышленной апробации и внедрения в производство
результатов научной и научно-технической деятельности в
тепличных хозяйствах Беларуси

Мероприятия в рамках выполнения протокола 
поручений Премьер-министра Республики Беларусь



Отраслевая лаборатория 
«Современные строительные технологии»

Обучение, Апробация и Внедрение
- Инновационных технологий строительства

энергоэффективных домов с гибридной и электрической
системами теплоснабжения.

- BIM-технологий на всех этапах жизненного цикла зданий и
сооружений от проектирования и строительства до
реновации.

- Технологий «Умный дом» на социальных и
производственных объектах.

- Технологий бессварных соединений железобетонных
конструкций и изделий производства ОАО «МАПИД».



Чертежи
Компьютерное 

трехмерное 
проектирование 

Позволяет взглянуть 
на будущие объекты 

со всех сторон

• Создание полноценного описания и объемной модели проектируемого объекта 

• Презентация виртуальной экскурсии для заказчика по будущему зданию

• В проект может зайти бухгалтерия для расчета стоимости строительства

BIM технологии

информационные 
модели зданий

«Технологии информационного моделирования BIM»

Технологии информационного моделирования BIM 

Отраслевая лаборатория 
«Современные строительные технологии»



Отраслевая лаборатория 
«Современные строительные технологии»

Совместно РУП «Республиканский научно-технический центр по 
ценообразованию в строительстве» создание цифровой модели 
объекта «Энергоэффективный демонстрационный дом с гибридной 
системой теплоснабжения» с интеграцией между 3D системами 
проектирования, позволяющими разрабатывать цифровые модели 
строительных проектов, и компьютерной программой «АВС-РНТЦ», 
предназначенной для осуществления ресурсных и стоимостных 
оценок объектов строительства, для сопряжения инженерно-
технической и сметно-экономической частей проекта



Отраслевая лаборатория 
«Современные строительные технологии»

Применение технологий фотограмметрии и 3D-наземного лазерного 
сканирования для реконструкции зданий и сооружений



Инновационные технологии теплиц 5-го поколения

Экологическая чистая продукция
Максимальная урожайность

Полный контроль
микроклимата
Лучшее использование СО2

Снижение энергозатрат на 15–
40%
Повышенная защита растений

Сокращение использования
воды
Прирост урожайности с М2 от 20% 
до 50%

Отраслевая лаборатория «Инновационные тепличные технологии»



Отраслевая лаборатория 
«Инновационные тепличные технологии»

Участники:
- РИПО
- Национальная Академия Наук
- Гомельский государственный 

университет им.Ф Скарины
- Белорусская государственная 

орденов Октябрьской 
Революции и Трудового 
Красного Знамени 
сельскохозяйственная 
академия

Опытно-промышленная апробация и последующий трансфер технологий в 
промышленный сектор, что позволит продвигать на внутренний рынок и рынок стран 
СНГ как технологии строительства энергоэффективных тепличных комплексов, так и 
технологии выращивания продукции с максимальной урожайностью при 
минимальном энергопотреблении



Проект «Аквакультура и охрана водных ресурсов»
участники: РИПО совместно с Полесским 

государственным университетом

Планируется модернизация 
производственного здания с 

применением инновационных 
технологий водоподготовки и 

микроклимата, апробация 
технологии выращивания ценных 

видов рыб в установках замкнутого 
водообеспечения

Проект предполагает оснащение системами контроля за
гидрохимическими показателями воды, системами
автоматического кормления рыб и управления
технологическими процессами производства, с возможностью
удаленного управления в режиме реального времени с любой
точки. Планируется создать 4-5 новых рабочих мест.



БИОТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЭКОЛОГИЯ
МЕНЕДЖМЕНТ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ИНДУСТРИЯ СЕРВИСОВ

ЖКХ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

ЭНЕРГОГЕНЕРАЦИЯ
ЭНЕРГОСЕТИ
НАЗЕМНЫЙ

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И НАНОТЕХНОЛОГИИ

ИТ-СЕКТОР
РОБОТОТЕХНИКА

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Изучение современных технологий обеспечивает повышение уровня
профессиональной компетентности и, как следствие, повышение производительности
труда

Подготовка, переподготовка, повышение квалификации и стажировка 

кадров по различным видам экономической деятельности

• для руководителей, педагогических работников и мастеров
производственного обучения учреждений образования

• специалистов, инженерно-технических работников
и рабочих кадров предприятий, организаций и незанятого населения



ДЕЛОВЫЕ ВСТЕЧИ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
КОНТАКТЫ 



ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ
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• Энергетическая инфраструктура центра
«ЭкоТехноПарк – Волма»

• Квест «В мире чистой энергии» 

• ЭкоТехноПарк – Волма – комплекс
современных технологий и старинных
народных ремесел, 
мир стародавнего быта и профессий будущего

• Историко-культурные маршруты
по усадебно-парковому комплексу

ЭКСКУРСИОННО - ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА
Семинары и образовательные экскурсии



ШЕСТОЙ ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ. ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРООБРАЗА ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО

• «ГОРОД МАСТЕРОВ» по субботам и в каникулярное 
время –Детско-взрослые производства:

• «Я – ЛИДЕР!» - Детский центр гуманитарных 
технологий;

• «HOMO LUDENS» – ЧЕЛОВЕК ИГРАЮЩИЙ -
интеллектуальные и познавательные квесты; 

• «В МИРЕ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ» - путешествие по 
ЭкоТехноПарку (фотовольтаика, гелиоколлекторы, 
ветроустановки, биоэнергетика, Умный дом) и др.;

• «В МИРЕ ДРУГОЙ РЕАЛЬНОСТИ» - Виртуальная школа 
будущего;

• РОБОТОЛАБОРАТОРИЯ - мобильный экомониторинг, 
робототехника, электроника и программирование;

• «ENGLISH PLAYLAND - СТРАНА ИГР» - живой английский;

• «ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ» - мастерская 
профессионального самоопределения; 

• «ГАЛЕРЕЯ ЖИВЫХ КРАСОК» - фитодизайн; 

• «Детская ферма» - «зеленые технологии», контактный 
зоопарк, ландшафтный дизайн и т.д.;

• Образовательные экскурсии в организации, 
учреждения и предприятия в рамках 
профессионального самоопределения учащихся;

• Спорт, развлечения, игры, экскурсии.



Учреждение образования
«Республиканский институт профессионального образования»

Приглашаем к сотрудничеству!

Факс :   +375 17 215 09 92 
Тел. +375 17 374 73 31

http:// etp-volma.by
E-mail: v_o_l_m_a@mail.ru

Факс :   +375 17 215 09 92 
Тел.       +375 17 263 00 01 


