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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа предназначена для повышения квалификации: 

Руководителей и специалистов служб ЖКХ; 

Работников энергетических организаций; 

Работников энергобытовых организаций; 

Работников энергосберегающих организаций. 

 

1.2. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения: 

В результате обучения по программе слушатели получат знания о 

существующей нормативно-правовой базе и перспективах развития и 

совершенствования законодательства, инструментах и методах проведения 

энергоаудита и мероприятий по повышению энергоэффективности зданий и 

внедрении энергосберегающих технологий. 
 

В результате освоения программы обучающийся должен уметь: 

 заполнять энергетический паспорт; 

 производить расчеты срока окупаемости мероприятий; 

 составлять программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности учреждения. 

В результате освоения программы обучающийся должен знать: 

 задачи энергосбережения, основные законодательные и нормативные  

документы по энергосбережению; 

 методологическое и приборное обеспечение энергетических 

обследований; 

 нормативно-правовое обеспечение энергетических обследований; 

 нормативы энергопотребления. 

 технические аспекты энергосбережения в жилом фонде; 

 общие подходы к разработке программ энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1. Объем программы повышения квалификации и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Аудиторная учебная нагрузка обучающегося (всего) 32 

в том числе: практические занятия 10 

Аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание программы повышения квалификации «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 

Наименование разделов  
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

слушателя 
Объем  
часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Нормативно-

правовая база 

энергосбережения и 

энергоэффективности 
 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Нормативно-правовая база энергосбережения 

2. Система управления энергосбережения 

3. Правонарушения в сфере энергосбережения 

Раздел 2. Энергосбережение и 

энергоаудит 
 

 

Содержание учебного материала 6 2 
1. Нормативно-правовое обеспечение энергетических обследований. Энергетический 

паспорт. 
2. Организационное обеспечение энергетических обследований и энергоаудита. 
3. Методологическое и приборное обеспечение энергетических обследований 

Практические занятия 2 
1. № 1. Заполнение энергетического паспорта здания 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 
1. Закончить выполнение практической работы №1 

Раздел 3.Нормирование 

потребления энергоресурсов 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 
1. Нормативы энергопотребления. 

Раздел 4. Технические 

аспекты энергосбережения в 

жилом фонде 

Содержание учебного материала 10 

 

2 
1. Рекомендуемые мероприятия по энергоэффективной модернизации и ремонту зданий 
2. Мероприятия по учету количества и качества, регулирования, по снижению 

нерациональных потерь потребляемых ресурсов. 
Практические занятия 4 2 
1. №3Расчет срока окупаемости индивидуального водонагревателя 
2. №4Расчет срока окупаемости квартирного теплоснабжения 

Самостоятельная работа обучающихся. 4 
1.Закончить выполнение практической работы №3,4 

Раздел.5. Общие подходы к 

разработке программ 

энергоэффективности. 

Содержание учебного материала 8 

 

2 
1. Программы энергоэффективности 
2. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждения. 

Практические занятия 4 2 
1. №5Составление программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности учреждения. 
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Самостоятельная работа обучающихся. 4 3 
1. Закончить выполнение практической работы №5. Подготовка к зачету. 

Зачетное занятие (тестирование) 2  

Итого: 32  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.–репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 комплект учебно–методической документации; 

 комплект нормативно-справочной литературы; 

 наглядные пособия (образцы  энергетических паспортов, актов и т.д.) 

 

Технические средства обучения: персональный компьютер (рабочее место 

преподавателя),программное обеспечение общего и профессионального 

назначения;мультимедийный проектор, принтер. 

Основными средствами обучения являются электронные 

образовательные ресурсы, макеты форм и заявок, слайды, видеоматериал, 

фотоматериал на дисках, сайты Интернета. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Алхасов А.Б.Возобновляемая энергетика: Физматлит, 2013. 

2. Фокин В.М, Основы энергосбережения и энергоаудита: "Издательство 

Машиностроение-1,  2012. 

Дополнительные источники: 

1. Комков В.А., Тимахова Н.С. Энергосбережение в жилищно-

коммунальном хозяйстве: учебное пособие для студентов средних 

специальных учебных заведений. Москва: ИНФРА-М. 2010.Маилян Л.Р. 

Справочник современного инженера ЖКХ. 4-е изд. Ростов-на-Дону: 

Феникс.2012. 

2. Журнал «Энергоэффективность и энергосбережение» 

3. Журнал «Энергосбережение и водоподготовка» 

4. Журнал «Энергосбережение». Москва: изд. «АВОК - ПРЕСС» 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России. Проект 

ПРООН/ГЭФ [Электронный ресурс].- Форма доступа: http://undp-eeb.ru , 

свободный. 

2. Портал энерго. Эффективное энергосбережение [Электронный ресурс].- 

Форма доступа: http://portal-energo.ru, свободный. 

3. Государственная информационная система в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности [Электронный ресурс].- Форма доступа: 

http://gisee.ru , свободный.  

http://undp-eeb.ru/
http://portal-energo.ru/
http://gisee.ru/
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4. Энергосбережение и энергоэффективность  [Электронный ресурс].- Форма 

доступа: http://energia.3dn.ru, свободный.   

http://energia.3dn.ru/
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4. 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Контрольи оценка результатов освоения программы повышения 

квалификации осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, выполнения обучающимися самостоятельной работы 

и итоговым зачетом. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Освоенные умения  

Заполнять энергетический паспорт. Оценка выполнения практических 

заданий  

Производить расчеты срока 

окупаемости мероприятий по 

энергосбережению. 

Оценка выполнения практических 

заданий 

Составлять программы 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

учреждения. 

Оценка выполнения практических 

заданий 

Усвоенные знания  

Задачи энергосбережения, основные 

законодательные и нормативные  

документы по энергосбережению. 

зачёт 

Методологическое и приборное 

обеспечение энергетических 

обследований. 

зачёт 

Нормативно-правовое обеспечение 

энергетических обследований. 

зачёт 

Нормативы энергопотребления. зачёт 

Технические аспекты 

энергосбережения в жилом фонде. 

зачёт 

Общие подходы к разработке 

программ энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности. 

зачёт 

 


