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АннотАция
дополнитвльнАя оБРАзовАт|ль!{Ая г1РогРАммА
11овь1швния квАлиФикАции
<|[роведение энергетических обследований с целью |!0вь||пения
энергетической эффективности и энергосбере'кения)
цель и задачи реализацпи программь1
1{ельто реатизации допопнительной профссоионапьной протра!тмь]
повь|111епия
квапификации является осу!цествлепие образовательп'й
де"'ель'ости' направле1{ной на
совершенствование и получение |]овь|х компетенций, необходимь1х
для профессионапьной

деятельности и повь!|пепие профсссион;1пь1!ого }'ровня в
рамках имсющейся !вапификации.
овязанньтх с реа,1изацией мероприятий в области энергосбеРе)кения
и повь]1лсния
эг|ергетической эффек гивности.
задачап'{и реапизации програмп1ь] яв,'1яются:
изуче1|ие совреп{ен]!ой норматив]|ой базь] по

уровн1о энер]_оэффективности;
- изу|!ение методов ог!редслег|ия нор]!|атив|!ь]х и перспектив|{ьтх
показателсй уров!!я
энергоэффективвости;

- изучение методов подтвср)!(дет{ия !|оказателей энергетической эффективности
и
соответствие их нормативнь1}{ значения!1;
- изучение совре!1ен1{ь1х и перспектив1|ьтх наутно-обосиоватшь|х тех11о-погий
энергосберехепия, ко||троля и повь!11!сния качества энергии| вкл!очая
использование
возо6новляемь]х источников эг1ергии;
- изучение 1\1етодики проведения энертетических обследова1|ий и
оформле::ия

отчетной докумептации по их результатам; опрсделеция пока]атолей
энергетинеской
эффективпооти э-пектроо6орудовапия и сетей; составления топливно-энертети.|еских
бапансов; определе!!ия удельнь]х расходов ]лекФоэнергии !]а едини11у
продукции;
опрсде]|ения нор\'!ативнь!х техноло! ических ]1отерь электроэ!!ергии в
элек1ри!еских сетлх:
- изучение аспе](тов |]равового регулирования ог]]о||]е]|ий по снабжени|о

электричес|(ой' тепловой энергией и ];шо!.
- изучепие
аспектов
правового
регулироваиия
электрической. гепловой энсргией и газом'

отно!ле!]ий

по

сшаб)ке]|ик]

[ребовапия к результата1|1 освоен[|я програп1мь!
€лутпатель,

освоив1]]ий [1рограптму. повьтштае'г квалификацито' приобретает
новь:е и
совер1пепствует профессион&пьпь|е ко]ипетенции:
- владепис осповами закот1одательства в области энергосбере;кения' эффективт:ого
использова1{ия топлив!.|о-эт1ергетических
ресуРсов ;
'.''__- ис!1ользовать паилу1!1]ие доступньте и перопективньте ]нергосберега1отт]ие техвологии
|ЁА]]. гиповь:е !схно]!!.!ии 'нергосберсжения д..!я 11а||/|.и с,Бру,т'."ия
и с).шес ву|ошие
тех|тологии в облаоти эпергоэффективного освецения для организации
работь1 по
энергосбережени!о и повь!11]е]{ию э!1ергстической эффе!|тивности на-своих
рабоних местах. в
рамках объек'гов своего ведения
в результате освоения програ1\1мь1 сл\'1]]атслБ дол)|(ен

знать

. кл!очевь]е по-1о)|(ения Фсдера-тьного

закона

от

2з 1 ]'2009 .}{!26]-Фз (о6

энергосбережснии и о повь11]]ении энергети

'

и чс'1

р) \|ен

|ь' ]0(}'дарс!в(ьной поли]!

| роль и значение энергетичеокого
обследовавия. энсргетическо]{) ]!енсд'(\'е1|та!

эг!ергосервисного котт,1ракта для обсспечения
развития деятельности по энсргообережени1о и
повь11пенито :)нергетической ]ффективпости:
в

тавле!1ия
1цо]'!л!' и]{г
'
и!|]0ормации в гооударственнь1е и11формационнь!е
системь]
сфере
. ос!1овнь]е аспекть| исг1ользования
приборов учета, потробляемь|х !чре)клепием

энергетических ресуроов, ба]овь|е пРавила ]ксплуатации
и техниче;кого обслу*'",,,";
. г|ос-'1едова1ельность проведсния
технико эконоп!и[]еского а!|а1иза просктов и
|\,!ероприятий, связаннь]х с
реш]е!|ис1\,! проблем энергосбереже!!ия;

. типовь!о методь] и тсх||ологии
обеспечс!!и' энсргосбережения и

повь|1]]ения

энсргетической эффе|сив,]ости;
| |\'1ероприятия 11о пропага|]дс и поп\]ляриза!1ии энергосбережения;
' мерь1 государстве!||]ого кон гро-пя в области ]нср] осбережения и повь|шения
эвергстической эффективности;

умсть:

. реализовь|вать комплекс наглядно_дс]\{о!]ощационнь]х
мер по энергосберс'(ени|о

.

реапизовьтвать организационнь|е

мерьт энергосбере'(ения и

в

повь,1]1ения

деятельность в роли заказ[]ика:

. определя.гь эффективность
ис1|ользованию тэР в организации;

по рациона'']]ьно[]! и эффективнош:т

[1еролриягий

владс1'ь:

'
Разработки технпко-эконо['ического обоснования и тех|'ического
задания !1а реализаци1о ]!!ероприятий с испо.]1ьзованисм ндил}|]ших
д|'сцп]|ьтх .гехнологи|]
повьт11]ения энсргоэффектив!!ооти в организациях!
учре'(де}!иях и пред]1риятиях в рамках
своей отвстотвенпооти;
навь]ками запо.'|не1]ия энергетической дскларации здания]
у11реж/1ег]ия по
образцу;
'1овому
навьтками

.

навь1ками ре11]ения ко11|(ретнь]х задач эпергосбсре)кения
и повь|1]]ения
энергетической эффективпости в соответствии с госуларственйой
по]1итикой в дан!]ой
ооласти

1{ освоенито

лопускаются:

_

дпп

повь1|!1е|1ия

квалификации

ли]1а! име|ош{ие вь|с1]]се

(вь1с1]1ее

с

цель|о дополнительно] о образования

профессион&пь!!ое) и

(или)

среднее

профессио|1а]'тьное образование.
_ ли!{а. !]ол)/ча}о]!1ие вь]ошее
образова]!ие или среднее профессио]|&т|ь|]ое образование

!{раткое содер:кание програп|мь|
нормативно_правовая база' методология г!роведения энерге,гичеокого обследовапия
\4етодьт расвета гтормативов потерь энергоносителей' 11ормироватие потРебления
э1|ергореоуРсов ||'1нформаг1ионное о6еспече|{ие мероприятий по энергообеРе;ени!о
и
п-овь]1!]еник) энерге,гичеокой эффективности прибор!|ьтй
учет потреблепия энергоресурсов'
ивстру!"1епт&цьг|ое обеопсче::ие 11ри проведении энергетических
обследовш|ий
3коттоми.теские вопрось| энер!етических обслсдований Разработка
энергетического
паспо1)та и рекоп{ендаций по вь1бору энсргосборегаюцих $1ероприятий
Фбщие по:тходьт к
разработке [!уницип[ш1ьнь1х! регион&|1ь!.1ь]х' о,граслевь!х програп1м ]!!ергоэффск.т.ивнос,ги
€оврептенньте энергос5ерсга]ощис технологии. планированис ,!-р'"',.'-".,*
обследова||ий
и энергоаудита с учото[1 спс!!ифики обье](та обследо!]ания

объем программь|
Форма

обтпспия:

- 72 часа

очная1 о1тно-заочная.

заочн?ш

}|одель реализаци!! обучения: аудитоРт{ь1е за1!я-гпя и самостоятельнФ!
работа с
примене1]ием
элек'1ронного обуче!|ия: диста||цио1]нь!х образовательнь]х тех]!ологий

Аттсстац[|я по програ[!р[с:
Б процессе освоевия программь1 предус]{отрснь] (|ормь1 контроля'
- слу1]1атели оч1]ой и оч]]о_заоч1той фоРь'! в процессе обу.]е|!ия вь1полняют
теоретические тесть] по каждой те}'е прогр;!м[!ь!. ]1ред)смотРсно проведение
индивиду:|!!!ьного

контрольпого

опроса

по разде"1у;
п|1оше{:сс ос|]0ения

- слу11]атели заочпой формь] обуче1!ия в

теорети[]еские тес'!ь| по кФ|(дой те[]е-

пгограммь| вьтпол|]яют

итоговая аттестация

11рограмма о6упения ]авер11!ается итоговой аттеста|]ией сдачей экзамсна

3кзамен проволится

програм1\1ь]'

в форме

итогового тссгового опроса

по

всс1\,1 раздела;т{

[1о результатам освоения [1рогра:тп:ьт' по результата\1 обучет{ия и
прохо'(дения итоговой аттестации слу11]ате]|и полу1|атот
удостовере]|ие о
квапификации'

успе1|!ного

повь]1]]ении

