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3адачи реализации программь!
1
1-{ельто реы!изации дополнительной профессиональной
программь1 повь!тпения
ква_ггификации является осуществление
образовательной д""'.,",'.'й, направленной
на
совер1пенствование и получение новь|х компетенций,
необходимь|х лля профессиональной
деятельности и повь|1пение профессионального
уровня в рамках иметощейся кватлификации'
связаннь!х с реа-гтизацией мероприятий
в области энергосбережения
и повь!1пения
энергетической эффективности.

3адачами реализации программьт, обладая профессиональнь{ми
компетенц иями
т ями, является

способнос

-

:

и

представить

слу1]!ателям утвержденнь|е и перспективнь!е
мерь{ государственной
энергосбере}(ения и соответствугощие им
инструменть|, их целевое
на:}начение' практику применения' критерии
и условия эффективн
- рассмотреть изменения в системе проведения
'"'";''
энергетического
обс.':;едования' переход
от энергопаспортов к энергодекларациям;

политики

в области

- обунить

внедренито систем энергоменеджмента

и реализации энергосерв исной
деятельности;
- представить слу.пателям существу}ощу}о
систему пропагандь1 энергосбережения
и
вовлечь их в работу по его популяриз ации.,
-

раскрь|ть

особенности

энергосбере)кения и
повь'1пения энергетической
эффективности в сфере }килищно-коммунального
хозяйства, в том числе организаци}о
разработки схем теплоснабжения;
- рассмотреть существу|ощие технологии в области
энергоэффективного осве1цения и
типовь1е
технологии

-

энергосбережения

для зданий и сооружений;

!

информировать о мерах государственного контроля
в области энергосбер е}кения и
повь|шения энергетической эффективности;
- ок€шать поддер)кку в ре(лении йрактинеских задач в области
энергосбережения'
стоящих перед слу1]]ателями;
- обеспечить непрерь1вность образовательного
процесса и контрол я за ним в течение
всего обунения.

1ребования к результатам освоения программь|
€лутпатель, оовоив1пий |1рограмму' повь|1пает квалификацито'
приобретает новь1е
совер1пенствует

и
профессиональнь!е компетенции
- владение основами законодательства в облас.ги энергосбере}(ения'
эффективного
использования топливно-энергетических
ресурсов ;
- учет в деятельности опь|та
реализации государственной политики энергосбережения и
повь|1пения энергетической эффективности.
Б результате освоения программь| слу1шатель
дрлжен
знать:
:

-

кл}очевь]е поло)кения Федерального закона от
2з.11 .20о9 .}ю261-Ф3 кФб
энергосбережении и о повь]!]]ении энергетической
эффективности ...>> и
государственной

программьл Российской Федерации
и повь11пение энергетической
эффективности) на период
^<3нергосбере>кение
20з0
до
г.
(в
л!и.."у.ш.и р.д'.ц''), подпрограммь!
<3нергосбережение
повь|1пение энергетической эффектив''.!",
государственной
программьт Российской Федерации <3нфгоэффективность
и
энергетики> (от
развитие
15'04' 14г' ]ф 32].) и другие
и нормативнь{е документь]

и

в этой области;
''.'''д'.ельнь|е
- инструменть! государственной
политики в облас', ,".[.'-б.р-*."'"
и повь|1пения
энергетической эффективности, а также
основнь!е индикаторь! оценки энергоэффективности
отраслевь|х мероприятий (для каждой
отрасли). региона в целом (энергоёмкость
вРп
региона) и их целевь1е показатели;

- роль и значение энергетического обследования,
энергетического менед)кмен'га'
энергосервисного контракта для обеспечения
развитиядеятельности по энергосбере}1(ени!о и
повь]1пени}о энергетической эф
фек'гивности ;
_ порядок предоставле\1ия
информации в государственнь1е информационнь]е
системь] в
сфере
энергосбере)1(ения;

_ основнь!е аспекть1 использования
приборов учета, потребляемьлх
г{реждением
энергетических ресурсов, базовьле правила
_ последовательность проведения эксплуатац ии и технического обслуживания;
технико-экономического анализа проектов
и
меропр иятий, связаннь]х с
про
блем энергос бере)кения ;
ре1пением
_ типовь|е методь! и
технологии обеспечения энергосбере)кения
и повь]1пения
энергетической эффективности;

-

мероприятия ло пропаганде и популя
ризацииэнергосбере}(ения;
- мерь| государственного
контроля в области энергосбере)кения
энергетической эффективности :

и

повь|1пения

уметь:
_ реализовь1вать комплекс
наглядно-демонстрационнь{х мер по энергосбережени}о
в
организациях' учре)кдениях и предприятиях
различнь1х отраслей и в перву|о очередь в
бтоджетной сфере (вузьл, 1пколь|, б''"*.'ц,,,
садь1и лр.);
_ реализовь1вать организационнь1едетские
мерь1 энергосбережения и
повь|1пения

энергетической эффективности в первуто очередь
в бтоджетной сфере;
_ использовать наилуч\лие
доступнь1е и перспективнь]е энергосберегатощие технологии
(ндт)' типовь!е технологии энергосбережения
для зданий и соору >кений и существу}ощие

технологии в области энергоэффективного освещения
для организации

работьт по
энергосбере)кени1о и повь|1пени}о энергетической
эффективности на своих
местах, в
рабоних
объектов
своего
рамках
ведения;

_ формировать требовани я к

!

реализа1]ии энергетического обследования,
разрабатьлвать

и реализовь1вать программь: энергосбережения,
создавать и поддерживать

работоспособность системь] энергетического менеджмента. вести
энергосервисну}о
деятельность в роли заказчика;

- определять эффективность

мероприятий по рацион[1льному и эффективному
использованито [3Р в организации;
владеть:
- навь!ками разработки технико-экономического
обосно вания и технического задан ия на
реализацито мероприятий о использованием наилуч1пих
доступнь|х технологий повьтпления
энергоэффект}1вности в организац!'|ях,
г{реждениях и предприятиях в рамках своей
ответственности;
- навь1ками заполнения энергетической
декларации здания, г{реждения по новому
образцу;
- навь]ками ре1пения конкретнь!х задач энергосбережения
и повь11пения энергетической
эффективности в соответствии ( госуд'р..,.,"'й
полйтикой в данной области.
1{ освоенито
допуска}отся:

![1|{

повь11пения квалификации

с

цель}о дополнительного образования

лица, иметощие вь!с1пее (вьтсгшее профессиональное) и (или) среднее
профессионш|ьное образование ;
_ лица' получа}ощие вь!с1пее образование или ореднее профессиона'!ьное образование.

(раткое содеря(ание программь|
Б рамках данной программь| изуча1отся государственная и региональная программь!
энергосбережения и повь!1пения энергетической эффективности. Рассматрива}отся основнь!е
методь! учета потребления энергоресуроов' регулирования тепловь1х и электрических

нагрузок' вопрось| энергетических обследований, энергетинеской паспортизации

и

программь!
энергосбережения
в
организации,
мероприятия
по
рациональному
использовани}о энергетических ресурсов и их экономическая эффективность. }}4зунак)тся
нормативно-законодательнь!е требования по вопросам энергосбере)кения к бюджетньтм
организациям' вопрось1 информашионного и методического обеспечения политики
энергосбережения.
[осуларственная и региональная политика в области энергосбережения и повь!1пения
энергетической эффективности. [{ормативно-правовая база энергосбережения. йенеджмент
энергосбережения. 3нергетинеское обследование' 3нергетический паспорт. 3нергетивеская
декларация. |1рограмма энергосбере>кения. 3кономические вопрось1 энергосбере)кения.
|{риборньтй учет потребления энергоресурсов. 3нергосбере)кение в зданиях.
3нергосберех{ение в системах электроснабя<ения и электропотребления. 3нергосберех<ение в
теплоонабжения и теплопотребления. 3нергосберех{ение в водоснаб>кении.
3нергосбере)кение в муниципа.,1ьном образовании, организации. Р1нформационное
обеспечение мероприятий по энергосбережени}о и повь!1пению энергетическои
эффективности.

Фбъем программьг - 72 часа
Форма обунения : очная' очно-заочн ая, заочная

Р[одель реализации обунения: аудиторнь!е занятия и самостоятельная работа

с

применением электронного обунения, дистан|ционнь1х образова'гельнь1х технологий.

Аттестация по программе:
Б процессе освоения |1рограммь| предусмотрень| формьт контроля:
- слу1патели очной и очно-заочной форм в процессе обунения
теоретические тесть! по каждой теме программь|' кроме того предусмотрено
индиьидуы1ьного контрольного опроса по разделу в процессе текущего контроля
- слу1патели заочной формьт обунения в процессе освоения программь1

вь|полня}от

проведение
знаний;
вь1полня}от

теоретические тесть] по ка>кдой теме.
!1тоговая аттестация
[1рограмма обунения завер1пается итоговой аттестацией - сдачей экзамена.
3кзамен проводится в форме итогового тестового опроса по всем разделам программь]

[1о результатам освое}!ия |1рограммь!. по результатам обунения и

прохождения итоговой
кватификации'

аттестации

слу1шатели получагот

удостоверение

успе|-|!ного

о повь!1пении

