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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
Название 

образовательной 

организации 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы 

повышение  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ (ЭНЕРГОАУДИТ) ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

УСТАНОВОК И СЕТЕЙ, ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И СЕТЕЙ, 

ТОПЛИВОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК 

Направление 

подготовки 

ЭНЕРГОАУДИТ 

Целевая группа 

специалистов, на 

которых 

ориентирована  

программа 

- специалисты организаций, осуществляющие деятельность, связанную с проведением 

энергетических обследований (энергоаудита) электрических установок и сетей, 

тепловых энергоустановок и сетей, топливопотребляющих установок; 

- руководители, специалисты и рабочие организаций, осуществляющих деятельность, 

связанную с проектированием, изготовлением, монтажом, наладкой, ремонтом, 

техническим освидетельствованием, реконструкцией и эксплуатацией электрических 

установок и сетей, тепловых энергоустановок и сетей, топливопотребляющих 

установок. 

Вид 

профессиональной 

деятельности, на 

который 

ориентирована 

программа  

ЭНЕРГОАУДИТ 

Краткое описание 

образовательной 

программы  

Настоящая Программа разработана в соответствии с законом Российской Федерации от 

10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», федеральным законом от        23 ноября 

2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и другими нормативными правовыми актами, регламентирующими 

деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Лекционным занятиям, как правило, предшествует самостоятельная подготовка 

руководителей, специалистов и рабочих организаций в объеме, необходимом для 

освоения теоретических основ энергосбережения, основных положений нормативных 

правовых актов и нормативно-технических документов, действующих в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Для организации курса 

самоподготовки слушатели обеспечиваются необходимыми учебно-методическими 

пособиями, информационными материалами, документами и т. п. 

После завершения обучения и успешного прохождения тестирования (выполнения 

тестовых заданий) слушателям выдается документ установленного образца, 

подтверждающий прохождение курсов повышения квалификации, дополнительного 

профессионального образования и профессиональной переподготовки в соответствии с 

настоящей Программой. 

Срок обучения по 

программе 
72 часа 

Предлагаемый 

график обучения 

1) очно-заочная (с отрывом от производства) 8 часов в день 

2) заочная с применением дистанционных технологий. 

Количество 

слушателей, 

принимаемых на 

обучение по данной 

образовательной 

программе  

Максимальное -  25 чел. 

Стоимость обучения 

одного слушателя по 

программе  

 

Договорная 



 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

Цели подготовки по программе: повышение квалификации, дополнительное профессиональное 

образование и профессиональная переподготовка специалистов в области проведения 

энергетических обследований (энергоаудита) и руководителей, специалистов и рабочих в области 

энергосбережения и энергоэффективности электрических установок и сетей, тепловых 

энергоустановок и сетей, топливопотребляющих установок 

В результате освоения программы слушатель должен: 

уметь 

• проводить энергетические обследования и оформлять отчетную документацию по их 

результатам; определить показатели энергетической эффективности теплоэнергетического 

оборудования и сетей; составлять топливно-энергетические балансы; определять удельные 

расходы топлива на единицу продукции;  

• определять нормативные запасы топлива; определять потери тепловой энергии в тепловых 

сетях; 

• иметь опыт работы с профильной литературой и профильным программным обеспечением  

знать: 

• о совокупности правил, методов и технологий обеспечения энергетической эффективности, 

• порядок проведения и оформления результатов энергетических обследований 

(энергоаудита) в соответствии с требованиями Системы сертификации ZOND; 

• технологию проведения энергетического обследования тепломеханической части 

энергетического хозяйства, теплового оборудования электростанций, котельных и тепловых 

сетей. 

Лица, завершившие освоение ДПОП повышения квалификации должны обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

Категория 

работника 

Вид 

профессионал

ьной 

(трудовой)  

деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению трудовых действий 

в разрезе видов профессиональной (трудовой) деятельности 

 

Специалисты, 

руководители 

ЭНЕРГОАУДИТ определять нормативные запасы топлива; определять потери 

тепловой энергии в тепловых сетях 

работать с профильной литературой и профильным 

программным обеспечением 

проводить энергетические обследования и оформлять отчетную 

документацию по их результатам; определить показатели 

энергетической эффективности теплоэнергетического 

оборудования и сетей; составлять топливно-энергетические 

балансы 

определять удельные расходы топлива на единицу продукции 

 

Объем программы и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем программы 72 

Лекционные занятия 44 

Самоподготовка 24 

Выполнение итоговой аттестационной 

работы  

4 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Вид 

контроля Лекции Практичес

кие 

занятия 

Самоподг

отовка 

1.  Вводное занятие. Теоретические 

основы энергосбережения 

12 4  8  

2.  Правовые, экономические и 

организационные основы 

стимулирования 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

4 3  1  

3.  Государственное регулирование 

в области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

2 1  1  

4.  Энергосбережение в Российской 

Федерации 

2 1  1  

5.  Общие подходы к разработке 

муниципальных, региональных и 

отраслевых программ 

энергоэффективности 

2 1  1  

6.  Разработка и реализация планов 

организационно-технических 

мероприятий по 

энергосбережению (программ 

энергосбережения) 

4 3  1  

7.  Экспертиза энергосберегающих 

проектов 

1 1  -  

8.  Методология проведения 

энергетических обследований 

(энергоаудита) 

9 7  2  

9.  Характеристики различных 

моделей энергоаудита 

3 2  1  

10.  Техническое обеспечение 

энергетических обследований 

(энергоаудита) 

4 3  1  

11.  Профиль использования 

энергетических ресурсов 

3 2  1  

12.  Типовые объекты энергетических 

обследований (энергоаудита) 

4 3  1  

13.  Энергетический паспорт 

потребителя топливно-

энергетических ресурсов 

3 2  1  

14.  Методы расчета нормативов 

потерь энергоносителей 

2 1  1  

15.  Нормирование потребления 

энергоресурсов 

2 2  -  

16.  Информационное обеспечение 

мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

1 1  -  

17.  Приборный учет потребления 

энергоресурсов 

4 3  1  

18.  Экономические вопросы 

энергетических обследований 

2 1  1  

19.  Современные 4 3  1  



 

 

энергосберегающие технологии 

(с учетом отраслевых 

особенностей) 

 Итоговая аттестация 4 - 4 - Экзамен в 

форме 

тестирования 

 Всего: 72 44 4 24  

Форма итоговой аттестации по программе: экзамен 

Слушателям после успешного окончания обучения (выполнившим все требования учебного плана) выдаются 

документы установленного образца о повышение квалификации. 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

темы Количество часов Номер занятия-45 мин. 

 всего Из них  1-8 9-16 17-24 25-32 33-38 39-45 46-52 53-59 60-66 67-72 

Вводное занятие. Теоретические 

основы энергосбережения 

12 лекции 4    Т.1.1       

самоп 8 Т.1.1     

Правовые, экономические и 

организационные основы 

стимулирования энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

4 лекции 3    Т.1.2       

 самоп 1  Т.1.2         

Государственное регулирование в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

2 лекции 1    Т.1.3       

 самоп 1  Т.1.3         

Энергосбережение в Российской 

Федерации 

2 лекции 1     Т.1.4      

 самоп 1  Т.1.4         

Общие подходы к разработке 

муниципальных, региональных и 

отраслевых программ 

энергоэффективности 

2 лекции 1     Т.1.5      

 самоп 1  Т.1.5         

Разработка и реализация планов 

организационно-технических 

мероприятий по энергосбережению 

(программ энергосбережения) 

4 лекции 3     Т.1.6      

 самоп 1  Т.1.6         

Экспертиза энергосберегающих 

проектов 

1 лекции 1     Т.1.7      

  самоп            

Методология проведения 

энергетических обследований 

(энергоаудита) 

9 лекции 7      Т.1.8     

 самоп 2  Т.1.8         

Характеристики различных моделей 

энергоаудита 

3 лекции 2       Т.1.9    

 самоп 1  Т.1.9         

Техническое обеспечение 

энергетических обследований 

(энергоаудита) 

4 лекции 3       Т.1.10    

 самоп 1   Т.1.10        

Профиль использования 

энергетических ресурсов 

3 лекции 2       Т.1.11    

 самоп 1   Т.1.11        

Типовые объекты энергетических 

обследований (энергоаудита) 

4 лекции 3        Т.1.12   

 самоп 1   Т.1.12        

Энергетический паспорт потребителя 

топливно-энергетических ресурсов 

3 лекции 3        Т.1.13   

 самоп 1   Т.1.13        

Методы расчета нормативов потерь 

энергоносителей 

2 лекции 1        Т.1.14   

 самоп 1   Т.1.14        

Нормирование потребления 

энергоресурсов 

2 лекции 2         Т.1.15  

 самоп            

Информационное обеспечение 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

1 лекции 1         Т.1.16  

 самоп            

Приборный учет потребления 

энергоресурсов 

4 лекции 3         Т.1.17  

 самоп 1   Т.1.17        

Экономические вопросы 

энергетических обследований 

2 лекции 1         Т.1.18  

 самоп 1   Т.1.18        

Современные энергосберегающие 

технологии (с учетом отраслевых 

особенностей) 

4 лекции 3          Т.1.19 

 самоп 1   Т.1.19        

Итоговая аттестация 4  4          + 

Всего: 72             



 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОГРАММЕ 

№ пп. Фамилия, имя, отчество Образование (вуз, год 

окончания, специальность) 

Должность, 

ученая степень, 

звание. Стаж 

работы в данной 

или аналогичной 

должности, лет 

Перечень основных 

научных и учебно-

методических 

публикаций 

Руководители программы  

1.     

Преподавательский состав программы 

1.     

Методический персонал 

1. Войткевич Александра 

Евгеньевна 

Высшее. КГПУ 2005г., 

физико-математический 

факультет, учитель 

математики и информатики. 

Начальник 

информационно-

методического 

отдела УМКЦ 

«Энергия». Общий 

педагогический 

стаж – 9,5 лет. 

 

Представители образовательных организаций - партнеров, привлекаемых к реализации программы 

1.  Зловидов Игорь 

Николаевич 

Высшее профессиональное 

образование, Петрозаводский 

государственный университет 

им. О.В. Куусинена, 

«Физика», преподаватель 

физики, 1974. 

«Педагогика и психология 

профессионального 

образования», 23.03-

31.03.2015, 24 часа 

  

2.  Каримов Юрий 

Викторович 

Высшее профессиональное 

образование, Одесский 

электротехнический институт 

связи им. А.С. Попова, 

«Радиосвязь и 

радиовещание», инженер 

радиосвязи и радиовещания, 

1972. 

1) «Энергетические 

обследования (энергоаудит) 

электрических установок и 

сетей, тепловых 

электроустановок и сетей, 

топливопотребляю-щих 

установок», 06.12-17.12.2010, 

72 часа 

«Педагогика и психология 

профессионального 

образования», 23.03-

31.03.2015, 24 часа 

  

3.  Минин Алексей 

Анатольевич 

Высшее профессиональное 

образование, Петрозаводский 

государственный университет 

им. О.В. Куусинена, инженер-

механик по специальности 

«Механизация сельского 

хозяйства», 1999 

  

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Тема 1.1 
Вводное 

занятие. 

Теоретичес

кие основы 

энергосбере

жения 

Содержание  12 

• Ознакомление с программой обучения. Регламент 

проведения лекционных занятий и прохождения 

курса самоподготовки. 

• Теоретические основы энергосбережения. 

• Общие физические законы. 

• Классификация первичных энергетических 

источников. 

• Традиционные способы получения тепловой и 

электрической энергии. 

• Виды и состав топлива. 

• Виды, способы преобразования и использования 

энергии. 

Лекции  4 

1. Вводное занятие. Теоретические основы энергосбережения 

Самоподготовка 8 
1. Вводное занятие. Теоретические основы энергосбережения 

Тема 1.2 
Правовые, 

экономичес

кие и 

организацио

нные 

основы 

стимулиров

ания 

энергосбере

жения и 

повышения 

энергетичес

кой 

эффективно

сти 

Содержание  4 

• Общие сведения об энергосбережении и 

энергетической эффективности. Основные понятия, 

используемые в области энергосбережения и 

энергетической эффективности. 

• Законодательство об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности. 

Основные положения федерального закона от 23 

ноября         2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Принципы правового регулирования в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. Нормативно-техническая 

документация, действующая в области 

энергосбережения и энергетической эффективности. 

Экономические и социальные основы обеспечения 

энергетической эффективности. 

• Требования к уровню профессионального 

образования и опыту работы лиц, осуществляющих 

деятельность в области энергетических 

обследований (энергоаудита). 

Лекции  3 

1. Правовые, экономические и организационные основы 

стимулирования энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 
Самоподготовка 1 



 

 

1. Правовые, экономические и организационные основы 

стимулирования энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

Тема 1.3 
Государстве

нное 

регулирован

ие в области 

энергосбере

жения и 

повышения 

энергетичес

кой 

эффективно

сти  

Содержание  2 

• Обеспечение энергетической эффективности при 

обороте товаров. 

• Обеспечение энергетической эффективности зданий, 

строений, сооружений. 

• Обеспечение энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в жилищном фонде, 

в садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан. 

• Обеспечение учета используемых энергетических 

ресурсов и применения приборов учета 

используемых энергетических ресурсов при 

осуществлении расчетов за энергетические ресурсы. 

• Повышение энергетической эффективности 

экономики субъектов Российской Федерации и 

экономики муниципальных образований. 

Лекции 1 

1. Государственное регулирование в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 
Самоподготовка 1 
1. Государственное регулирование в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

Тема 1.4 
Энергосбер

ежение в 

Российской 

Федерации 

Содержание  2 

• Потенциал энергосбережения. Состояние 

энергосбережения в Российской Федерации. 

• Энергосбережение в топливно-энергетическом 

комплексе. Электроэнергетика. Теплоэнергетика. 

Нефтяная и нефтеперерабатывающая 

промышленность. Газовая промышленность.  

• Энергосбережение в промышленности. Металлургия. 

Промышленность строительных материалов. 

Машиностроение. Химия. Целлюлозно-бумажная и 

лесная промышленность. 

• Энергосбережение в жилищно-коммунальном 

хозяйстве. 

• Энергосбережение в агропромышленном комплексе. 

• Энергосбережение на транспорте. 

• Нетрадиционные возобновляемые источники 

энергии. 

Лекции  1 

1. Энергосбережение в Российской Федерации 

Самоподготовка 1 
1. Энергосбережение в Российской Федерации 

Тема 1.5 
Общие 

подходы к 

разработке 

муниципаль

ных, 

Содержание  2 

• Требования к программам повышения 

энергоэффективности. Целевые показатели, сроки. 

• Особенности реализации программ 

энергоэффектинности для бюджетных организаций. 

• Реализация проектов. Энергомониторинг. 



 

 

региональн

ых и 

отраслевых 

программ 

энергоэффе

ктивности 

Эксплуатация и обслуживание. 

Лекции  1 

1. Общие подходы к разработке муниципальных, региональных и 

отраслевых программ энергоэффективности 
Самоподготовка 1 
1. Общие подходы к разработке муниципальных, региональных и 

отраслевых программ энергоэффективности 

Тема 1.6 
Разработка 

и 

реализация 

планов 

организацио

нно-

технических 

мероприяти

й по 

энергосбере

жению 

(программ 

энергосбере

жения) 

Содержание  4 

• Целевые показатели энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

• Перечень мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности и сроки 

их проведения. 

• Показатели энергетической эффективности 

объектов. 

• Определение необходимости проведения 

реконструкции (модернизации) 

энергопотребляющих установок, электрических и 

тепловых сетей, топливопотребляющих установок. 

• Определение необходимости проведения 

мероприятий по улучшению функционирования 

энергетических систем, повышению качества 

энергоснабжения, организации приборного учета. 

• Определение необходимости проведения 

мероприятий по повышению эффективности 

использования энергетических ресурсов. 

• Требования к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций с участием государства 

или муниципального образования и организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности. 

Лекции  3 

1. Разработка и реализация планов организационно-технических 

мероприятий по энергосбережению (программ 

энергосбережения) 
Самоподготовка 1 
1. Разработка и реализация планов организационно-технических 

мероприятий по энергосбережению (программ 

энергосбережения) 

Тема 1.7 
Экспертиза 

энергосбере

гающих 

проектов 

Содержание  1 

• Цели проведения технической экспертизы 

энергосберегающих проектов. 

• Определение стоимости энергосберегающих 

проектов. Расчет экономической выгоды от 

внедрения энергосберегающих проектов. 

• Оценка технических рисков и побочных эффектов 

при внедрении энергосберегающих проектов. Метод 

окупаемости инвестиций. 

Лекции  1 

1. Экспертиза энергосберегающих проектов 

Тема 1.8 
Методологи

я 

Содержание  9 

• Нормативная правовая и нормативно-техническая 

базы проведения энергетических обследований 



 

 

проведения 

энергетичес

ких 

обследовани

й 

(энергоауди

та) 

(энергоаудита). Анализ договорных отношений. 

Методические материалы, используемые при 

проведении энергетических обследований 

(энергоаудита). 

• Требования, предъявляемые к субъектам 

предпринимательской деятельности 

(индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам) и субъектам профессиональной 

деятельности (физическим лицам), осуществляющим 

деятельность в области энергетического 

обследования (энергоаудита). 

• Основные задачи, цели и этапы (уровни) 

энергетического обследования (энергоаудита). 

Организация проведения энергетического 

обследования (энергоаудита). 

• Предварительный энергоаудит (предаудит). Анализ 

заключенных обследуемой организацией договоров 

энергоснабжения. Определение основных 

характеристик обследуемой организации. Оценка 

доли энергозатрат в суммарных затратах 

обследуемой организации. 

• Энергоаудит первого уровня. Определение 

структуры энергозатрат и структуры 

энергопользования. Определение потенциала 

энергосбережения. Выявление участков 

нерационального использования энергоресурсов. 

Выявление целесообразности проведения 

углубленного энергетического обследования. 

• Энергоаудит второго уровня. Определение 

возможности внедрения энергосберегающих 

проектов. Оценка технико-экономической 

эффективности внедряемых энергосберегающих 

проектов. Разработка общей системы рекомендаций 

и технических решений по рациональному 

энергопользованию и энергосбережению. Создание 

предпосылок для подготовки комплексного 

долговременного плана реализации системы 

энергосбережения в обследуемой организации. 

• Cоставление энергетических балансов. Методика 

сбора и анализа исходных данных (первичной 

информации) по системам энергопотребления. 

Основные задачи анализа энергобаланса. 

• Основные особенности проведения энергетических 

обследований (энергоаудита) промышленных 

предприятий, предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства и бюджетных организаций. 

• Разработка рекомендаций (мероприятий) по 

энергосбережению. Типовые методы 

энергосбережения. Классификация рекомендаций 

(беззатратные и низкозатратные, среднезатратные, 

высокозатратные). 

• Структура отчета по результатам энергетического 



 

 

обследования (вводная, аналитическая и итоговая 

части). 

Лекции  7 

1. Методология проведения энергетических обследований 

(энергоаудита) 
Самоподготовка 2 
1. Методология проведения энергетических обследований 

(энергоаудита) 

Тема 1.9 
Характерист

ики 

различных 

моделей 

энергоаудит

а 

Содержание  3 

• Диагностические модели энергетического 

обследования (энергоаудита). Обзорный 

энергоаудит. Предварительный энергоаудит. 

• Аналитические модели энергетического 

обследования (энергоаудита). Выборочный 

энергоаудит. Целевой энергоаудит. 

• Типы энергетических обследований (энергоаудитов). 

Первичные, очередные и внеочередные 

обследования, экспресс-обследования. 

• Техническая программа энергетического 

обследования (энергоаудита). 

Лекции  2 

1. Характеристики различных моделей энергоаудита 

Самоподготовка 1 
1. Характеристики различных моделей энергоаудита 

Тема 1.10 
Техническое 

обеспечение 

энергетичес

ких 

обследовани

й 

(энергоауди

та) 

Содержание  4 

• Инструментальное обследование. 

• Стационарные приборы и оборудование, 

используемые при проведении энергетических 

обследований (энергоаудита). Приборы 

коммерческого и технического учета потребляемых 

энергоресурсов. Контрольно-измерительная и 

авторегулирующая аппаратура. Приборы 

климатического наблюдения. 

• Портативные приборы, используемые при 

проведении энергетических обследований 

(энергоаудита). Минимальный и рекомендуемый 

составы портативных приборов. 

• Метрологическое обеспечение и требования, 

предъявляемые к приборам и оборудованию, 

используемым при проведении энергетических 

обследований (энергоаудита). Сертификация 

применяемых приборов. 

Лекции  3 

1. Техническое обеспечение энергетических обследований 

(энергоаудита) 
Самоподготовка 1 
1. Техническое обеспечение энергетических обследований 

(энергоаудита) 

Тема 1.11 
Профиль 

использован

ия 

Содержание  3 

• Технические приемы, используемые 

энергоаудиторами для получения данных по 

количеству потребленных энергоресурсов 



 

 

энергетичес

ких 

ресурсов 

различным оборудованием. 

• Расчет потребленного топлива. 

• Интегрирование показателей переносных 

измерителей. 

• Регрессивный анализ расхода энергии. 

• Метод проверочного теста. 

Лекции  2 

1. Профиль использования энергетических ресурсов 

Самоподготовка 1 
1. Профиль использования энергетических ресурсов 

Тема 1.12 
Типовые 

объекты 

энергетичес

ких 

обследовани

й 

(энергоауди

та) 

Содержание  4 

• Распределительные пункты и трансформаторные 

подстанции. Измеряемые параметры. Задачи 

энергоаудитора. Действия энергоаудитора. 

Возможные рекомендации по энергосбережению. 

• Электропривод. Измеряемые параметры. Возможные 

рекомендации по энергосбережению. 

• Котлы. Измеряемые параметры, ответственные 

места. Действия энергоаудитора. Возможные 

рекомендации по энергосбережению. 

• Печи (дуговые сталеплавильные печи, электропечи 

сопротивления). Измеряемые параметры, 

ответственные места. Возможные рекомендации по 

энергосбережению. 

• Бойлеры, теплообменники. Измеряемые параметры, 

ответственные места. Возможные рекомендации по 

энергосбережению. 

• Паровые системы. Измеряемые параметры, 

ответственные места. Возможные рекомендации по 

энергосбережению. 

• Системы воздухоснабжения. Действия 

энергоаудитора. Измеряемые параметры, 

ответственные места. Возможные рекомендации по 

энергосбережению. 

• Вентиляция, кондиционирование. Действия 

энергоаудитора. Измеряемые параметры, 

ответственные места. Возможные рекомендации по 

энергосбережению. 

• Освещение. Измеряемые параметры, ответственные 

места. Возможные рекомендации по 

энергосбережению. 

• Водоснабжение, насосные установки. Измеряемые 

параметры, ответственные места. Возможные 

рекомендации по энергосбережению. 

• Холодильные установки. Действия энергоаудитора. 

Измеряемые параметры, ответственные места. 

Возможные рекомендации по энергосбережению. 

• Здания. Действия энергоаудитора. Измеряемые 

параметры, ответственные места. Возможные 

рекомендации по энергосбережению. 

Лекции  3 

1. Типовые объекты энергетических обследований (энергоаудита) 



 

 

Самоподготовка 1 
1. Типовые объекты энергетических обследований (энергоаудита) 

Тема 1.13 
Энергетичес

кий паспорт 

потребителя 

топливно-

энергетичес

ких 

ресурсов 

Содержание  3 

• Понятие энергетического паспорта потребителя 

топливно-энергетических ресурсов. 

• Разработка и ведение энергетического паспорта 

потребителя топливно-энергетических ресурсов. 

• Установленные требования к структуре и 

содержанию энергетического паспорта потребителя 

топливно-энергетических ресурсов. 

Лекции  2 

1. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических 

ресурсов 
Самоподготовка 1 
1. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических 

ресурсов 

Тема 1.14 
Методы 

расчета 

нормативов 

потерь 

энергоносит

елей 

Содержание  2 

• Определение потребности в топливно-

энергетических ресурсах. 

• Нормативы энергопотребления и запасов топлива. 

• Методы расчета нормативов технологических потерь 

электрической энергии при передаче по 

электрическим сетям. 

• Методы расчета нормативов потерь тепловой 

энергии при передаче по тепловым сетям. 

• Методы расчета нормативов удельных расходов 

топлива на отпущенную электрическую и тепловую 

энергию от тепловых электростанций и котельных. 

• Методы расчета запасов топлива на тепловых 

электростанциях и котельных. 

Лекции  1 

1. Методы расчета нормативов потерь энергоносителей 

Самоподготовка 1 
1. Методы расчета нормативов потерь энергоносителей 

Тема 1.15 
Нормирован

ие 

потребления 

энергоресур

сов 

Содержание  2 

• Нормирование удельных затрат топливно-

энергетических ресурсов. 

• Нормирование и расчет потребления электрической 

энергии. 

• Нормирование и расчет потребления тепловой 

энергии. 

• Нормирование и расчет потребления воды. 

Лекции  2 

1. Нормирование потребления энергоресурсов 

Тема 1.16 
Информаци

онное 

обеспечени

е 

мероприяти

й по 

Содержание  1 

• Информационное обеспечение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 

• Государственная информационная система в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 



 

 

энергосбере

жению и 

повышению 

энергетичес

кой 

эффективно

сти 

Лекции  1 

1. Информационное обеспечение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 

Тема 1.17 
Приборный 

учет 

потребления 

энергоресур

сов 

Содержание  4 

1. • Системы контроля и учета потребления 

энергоресурсов. Внедрение высокоточных 

автоматизированных систем контроля и 

коммерческого учета потребления 

энергоресурсов. 

• Приборный учет потребления тепловой 

энергии. Классификация. Особенности 

установки и использования. 

• Приборный учет потребления электрической 

энергии. Классификация. Особенности 

установки и использования. 

• Практика применения различных приборов, 

работа с приборами. 

Лекции  3 

1. Приборный учет потребления энергоресурсов 

Содержание 1 

1. Приборный учет потребления энергоресурсов 

Тема 1.18 
Экономичес

кие вопросы 

энергетичес

ких 

обследовани

й 

Содержание  2 

1. • Методика разработки энергосберегающих 

программ при проведении энергетических 

обследований. 

• Общие положения инвестиционного 

проектирования. Стадии разработки 

энергоэффективного проекта. 

• Энергосервисные соглашения. 

• Экономическая эффективность 

инвестиционных проектов. Бизнес-

планирование. 

• Финансово-экономические особенности 

разработки технико-экономического 

обоснования энергоэффективных мероприятий. 

Лекции 1 

1. Экономические вопросы энергетических обследований 

Самоподготовка 1 
1. Экономические вопросы энергетических обследований 

Тема 1.19 
Современн

ые 

энергосбере

гающие 

технологии 

(с учетом 

отраслевых 

особенносте

Содержание  4 

• Примеры использования современного 

энергоэффективного оборудования и применения 

энергоэффективных технологий. 

• Возобновляемые источники энергии. 

• Альтернативные энергетические установки, 

автономные источники энергии, нетрадиционные 

энергосберегающие установки, использующие 

вторичные энергетические ресурсы. 



 

 

й) • Экологические вопросы, возникающие при 

внедрении энергосберегающих технологий и 

реализации энергосберегающих мероприятий. 

Лекции  3 

1. Современные энергосберегающие технологии (с учетом 

отраслевых особенностей) 
Самоподготовка 1 
1. Современные энергосберегающие технологии (с учетом 

отраслевых особенностей 

Итоговая аттестация 4 

ИТОГО: 72 

 

 

 

  



 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА (КОМПЛЕКСНЫХ) АТТЕСТАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ ПО 

ПРОГРАММЕ 
Вопрос : кто определяет формы подготовки персонала для допуска к самостоятельной работе при 

перерыве в работе от 30 дней до 6 месяцев? 

 

1. Определяет руководитель организации или структурного подразделения с учетом уровня 

профессиональном подготовки работника, его опыта работы и др. При этом в любых случаях должен 

быть проведён внеплановый инструктаж по безопасности груда. 

2. Определяет руководитель организации или структурного подразделения с учетом уровня 

профессиональной подготовки работника, его опыта работы, служебных функций и др. При этом в 

любых случаях должен быть проведен внеплановый инструктаж по безопасности труда. 

3. Определяет технический руководитель организации с учетом уровня профессиональной подготовки 

работника, его опыта работы, служебных функций и др. При этом в любых случаях должен быть 

проведен внеплановый инструктаж по безопасности труда. 

4. Определяет непосредственный руководитель с учетом уровня профессиональной подготовки 

работника, его опыта работы, служебных функций и др. При этом в любых случаях должен быть 

проведен внеплановый инструктаж по безопасности труда. 

 

Вопрос : что должно быть организовано на каждом энергообъекте? 

 

1. Постоянный и периодический контроль (осмотры, технические освидетельствовании, обследования) 

технического состояния энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений). 

2. Постоянный и периодический контроль (осмотры, технические освидетельствовании, обследования) 

технического состояния энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений), определены 

уполномоченные за их состоянием и безопасную эксплуатацию лица, а так же назначен персонал по 

техническому и технологическому надзору и утверждены его должностные функции. 

3. Организована система административной вертикали управления и определены ответственные лица за 

их состоянием и безопасную эксплуатацию, а так же назначен персонал по техническому и 

технологическому надзору и утверждены его должностные функции. 

 

Вопрос : при каком повышении давления в баке трансформатора с устройствами газовой защиты 

нагрузка должна быть снижена? 

 

1. Выше 100 кПа (1,0 кгс/см2). 

2. Выше 50 кПа (0,5 кгс/см2). 

3. Выше 20 кПа (0,2 кгс/см2). 

4. Выше 10 кПа (0,1 кгс/см2). 

 

Вопрос : какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного 

персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В? 

 

1. Не ниже II группы. 

2. Не ниже III группы. 

3. Не ниже IV группы. 

4. V группу. 

 

Вопрос: кто осуществляет подготовку рабочего места и допуск командированного персонала к 

работам в электроустановках выше 1 кВ? 

 

1. Подготовка рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках 

осуществляется оперативным персоналом командирующей организации, имеющих IV группу. 

2. Подготовка рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках 

осуществляются во всех случаях работниками организации, в электроустановках которой 

производятся работы. 



 

 

3. Подготовка рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках 

осуществляется совместно оперативным персоналом командирующей организации, имеющих IV 

группу и оперативным персоналом организации, в электроустановках которой производятся работы. 

Вопрос : проводится ли в случае внесения изменений и дополнений в действующие правила 

внеочередная проверка? 

 

1. Проводится у работников, имевших перерыв в работе более 6-ти месяцев. 

2. Проводится, с учётом сроков очередной проверки. 

3. Не проводится, но изменения и дополнения доводятся до сведения работников с оформлением в 

журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 

4. Не проводится, но изменения и дополнения доводятся до сведения работников с оформлением в 

журнале регистрации вводного инструктажа. 

 

Вопрос : какова периодичность осмотров заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта 

вблизи мест заземления нейтралей силовых трансформаторов? 

 

1. Не реже 1 раза в 5 лет. 

2. Не реже 1 раза в 6 лет. 

3. Не реже 1 раза в 10 лет. 

4. Не реже 1 раза в 12 лет. 

 

Вопрос : какие действия необходимо выполнить при обнаружении оперативным персоналом 

нарушений правил безопасности при эксплуатации электроустановок? 

 

1. Отобрать наряд-допуск у производителя работ (наблюдающего) и удалить бригаду с рабочего места. 

2. Отдать распоряжение по устранению обнаруженных нарушений правил безопасности, приостановив 

работы. 

3. Выполняется одно из вышеперечисленных действий в зависимости от характера нарушений. 

 

Вопрос : какими средствами индивидуальной защиты нужно пользоваться при проверке указателем 

напряжения отсутствия напряжения до 1000 В? 

 

1. Изолирующей подставкой. 

2. Диэлектрическим ковром. 

3. Диэлектрическими перчатками. 

4. Средствами индивидуальной защиты допускается не пользоваться, т.к. Достаточно наличия 

изолирующих частей у указателя. 

 

Вопрос : в каком положении пострадавший, находящийся в состоянии комы, должен ожидать 

прибытия врачей? 

 

1. "Лежа на боку". 

2. "Лежа на животе". 

3. "Лежа на спине". 

4. В положении "сидя". 

Вопрос : когда внеочередная проверка не отменяет сроков очередной проверки по графику? 
 

1. Проверка, проводимая с введением в действие технических регламентов и по требованию органов 

государственного надзора и контроля, а также после происшедших аварий, инцидентов и несчастных 

случаев. 

2. Проверка, проводимая по требованию органов государственного надзора и контроля, а также после 

происшедших аварий, инцидентов и несчастных случаев. 

3. Проверка, проводимая при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности 

требуют дополнительных знаний норм и правил; при нарушении работниками требований 

нормативных актов по охране труда; по требованию органов государственного энергетического 

надзора, федеральной инспекции труда; по заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи 

с людьми или нарушения в работе энергетического объекта. 



 

 

4. При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев, при нарушении работниками требований 

нормативных актов по охране труда, по требованию органов государственного энергетического 

надзора, федеральной инспекции труда, по заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи 

с людьми или нарушения в работе энергетического объекта. 

 

Вопрос : оборудование электростанций, подстанций 35 кВ и выше, прошедшее капитальный и 

средний ремонт, подлежит приемосдаточным испытаниям под нагрузкой в течение: 
 

1. 24 ч. 

2. 36 ч. 

3. 48 ч. 

4. 72 ч. 

 

Вопрос : кому разрешается изменять состав бригады, обслуживающей электроустановки? 
 

1. Только работнику, выдавшему наряд. 

2. Любому работнику, имеющему право выдачи наряда на выполнение работ в данной электроустановке. 

3. Изменения в составе бригады не допускаются. 

4. Ответственному руководителю работ. 

 

Вопрос : в какие периоды должны проводиться измерения сопротивления заземляющих устройств? 
 

1. В летний период. 

2. В периоды наибольшей влажности грунта. 

3. В периоды наибольшего высыхания грунта. 

4. По решению ответственного за электрохозяйство организации. 

 

Вопрос : на какой срок накладывают жгут? 
 

1. Не более 1 час. 

2. Не более 1,5 часа. 

3. Не более 2,0 часа. 

4. Не более 3 часов. 
 
Вопрос : кем устанавливается продолжительность дублирования конкретного работника? 

 

1. Решением комиссии по проверке знаний в зависимости от его уровня профессиональной подготовки, 

стажа и опыта оперативной работы. 

2. Оперативным руководителем, в прямом подчинении у которого находится работник в зависимости от 

его уровня профессиональной подготовки, стажа и опыта оперативной работы. 

3. Руководителем организации по рекомендации комиссии по проверке знаний в зависимости от его 

уровня профессиональной подготовки, стажа и опыта оперативной работы. 

4. Руководителем структурного подразделения в зависимости от уровня профессиональной подготовки, 

стажа и опыта оперативной работы данного работника. 

 

Вопрос : в каком случае не допускается применение отбойных молотков, ломов и кирок при 

раскопках в местах прохождения кабелей? 

 

1. При рыхлении грунта над кабелями на глубину более 0,3 м. 

2. При рыхлении грунта над кабелями на глубину более 0,4 м. 

3. При рыхлении грунта над кабелями на глубину, при которой до кабеля остается слой грунта менее 0,3 

м. 

4. При рыхлении грунта над кабелями на глубину, при которой до кабеля остается слой грунта менее 0,4 

м. 

 

Вопрос : каким образом следует располагаться при производстве работ около неогражденных 

токоведущих частей электроустановки? 

 



 

 

1. Таким образом, чтобы эти части не находились вверху от работника. 

2. Таким образом, чтобы эти части не находились сзади от работника. 

3. Таким образом, чтобы эти части не находились с двух боковых сторон от работника. 

4. Таким образом, чтобы эти части не находились сзади или с двух боковых сторон от работника. 

 

Вопрос : за что несёт ответственность командирующая организация? 

 

1. За соответствие присвоенных командированным работникам групп и прав, предоставляемых им, а 

также за соблюдение ими Межотраслевых правил. 

2. За соответствие присвоенных командированным работникам групп и прав, предоставляемых им, за 

соблюдение ими Межотраслевых правил, за выполнение предусмотренных мер безопасности, 

обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током рабочего и наведенного 

напряжения электроустановки, и допуск к работам. 

3. За выполнение предусмотренных мер безопасности, обеспечивающих защиту работников от 

поражения электрическим током рабочего и наведенного напряжения электроустановки, и допуск к 

работам. 

 

Вопрос : можно ли извлекать из раны инородные предметы на месте происшествия? 

 

1. Да, если рана небольшая. 

2. Да, если инородное тело небольшое. 

3. Нет. 

Вопрос : в каком случае при проверке знаний общая оценка устанавливается 

"неудовлетворительно"? 

 

1. Решение принимается большинством членов комиссии по результатам ответов каждому члену 

комиссии. 

2. Решение принимает председатель комиссии, обобщив мнения каждого из членов комиссии. 

3. Если проверяемый не дал правильного ответа на большинство вопросов хотя бы одного из членов 

комиссии, общая оценка устанавливается "неудовлетворительно". 

 

Вопрос : в нормальных условиях как долго хранятся магнитозаписи оперативных переговоров? 

 

1. Должны храниться 15 суток, сети не поступит указание о продлении срока. 

2. Должны храниться 10 суток, сети не поступит указание о продлении срока. 

3. Должны храниться 30 суток, сети не поступит указание о продлении срока. 

 

Вопрос : на каком расстоянии друг от друга должны размещаться бирки на открыто проложенном 

кабеле по прямому участку? 

 

1. Через 20 метров. 

2. Через 50 метров. 

3. Через 100 метров. 

Вопрос : разрешается ли после перерыва в работе члену бригады входить в распределительное 

устройство? 

1. Не разрешается. 

2. Разрешается с разрешения наблюдающего или производителя работ без оформления в наряде. 

3. Разрешается с разрешения наблюдающего или производителя работ с оформлением в наряде. 

4. Разрешается с разрешения допускающего. 

Вопрос : можно ли давать пить пострадавшему при проникающих ранениях живота? 

1. Можно, в ограниченном количестве. 

2. Можно в неограниченном количестве. 

3. Можно, если внутренние органы не затронуты ранением. 

4. Нельзя. 



 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-

технические  условия  

реализации 

программы 

Обеспеченность реализации 

программы собственными 

материально техническими 

условиями (указать 

наименование) 

Наличие договоров/соглашений с 

учреждениями или организациями 

об использовании помещений, 

оборудования, размещенного вне 

образовательного учреждения, в 

целях организации обучения 

Учебно-методические 

материалы 

комплекты законодательных 

актов, нормативно-правовых 

документов, иных необходимых 

материалов в электронном виде. 

Плакаты. 

 

Компьютерно- 

информационные 

средства 

Компьютеры с микрофонами, 

наушниками 

 

Наличие внутренних 

сетей и выхода в 

Интернет  

Выход в Интернет  

Иное (указать) СПС «Консультант Плюс», 

обучающе - контролирующая 

система ОлимпОкс 

 

 

 



 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ПРОГРАММЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов  и технической 

литературы 

1. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации (федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 197-

ФЗ). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая (федеральный закон от 26 января 

1996 года № 14-ФЗ). 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральный закон 

от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ). 

6. Градостроительный кодекс Российской Федерации (федеральный закон от 29 декабря 2004 г. 

№ 190-ФЗ). 

7. Федеральный закон от 08 августа 2001 года № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)». 

8. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

9. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации 

(утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 2003 

года № 229; зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2003 

года  рег. № 4799). 

10. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года № 6; 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2003 года рег. № 

4145). 

11. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утверждены приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года          № 115; 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02 апреля 2003 года рег. № 

4358). 

12. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя (утверждены приказом Министерства 

топлива и энергетики Российской Федерации от 12 сентября 1995 года; зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации  25 сентября 1995 года рег. № 954). 

13. Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период 

реформирования электроэнергетики (утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 августа 2006 года   № 530). 

14. Государственный стандарт ГОСТ Р 51387-99 Энергосбережение. Нормативно-методическое 

обеспечение. Основные положения. 

15. Государственный стандарт ГОСТ Р 51749-2001 Энергосбережение. Энергопотребляющее 

оборудование общепромышленного применения. Виды. Типы. Группы. Показатели 

энергетической эффективности. Идентификация. 

16. Государственный стандарт ГОСТ Р 51750-2001 Энергосбережение. Методика определения 

энергоёмкости при производстве продукции и оказании услуг в технологических 

энергетических системах. Общие положения. 

17. Государственный стандарт ГОСТ Р 51388-99 Энергосбережение. Информирование 

потребителей об энергоэффективности изделий бытового и коммунального назначения. 

Общие требования. 



 

 

18. Государственный стандарт ГОСТ Р 51379-99 Энергосбережение. Энергетический паспорт 

промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов. Основные положения. 

Типовые формы. 

19. Государственный стандарт ГОСТ Р 51380-99 Энергосбережение. Методы подтверждения 

соответствия показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их 

нормативным показателям. 

20. Государственный стандарт ГОСТ Р 51541-99 Энергосбережение. Энергетическая 

эффективность. Состав показателей. Общие положения. 

21. Строительные нормы и правила СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (приняты и 

введены в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 26 июня 2003 года № 113). 

22. Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» 

(приняты и введены в действие постановлением Министерства строительства Российской 

Федерации от 02 августа 1995 года № 18-78). 

23. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального 

теплоснабжения (утверждена 12 августа 2003 года Государственным комитетом Российской 

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу). 

24. Энергоаудит промышленных и коммунальных предприятий, учебное пособие, издание 

второе, дополненное (допущено Департаментом государственного энергетического надзора и 

энергосбережения Министерства топлива и энергетики Российской Федерации в качестве 

справочно-учебного пособия для слушателей курсов по энергоаудиту, физических лиц, 

проходящих обучение по повышению квалификации в области энергосбережения и 

специалистов госэнергонадзора). 

25. Панфилов А. И., Корытов Г. П. Энергосбережение. Методическое пособие для работников 

энергонадзора и энергослужб предприятий, Воронеж, 1998 год. 

26. Евпланов А. И., Куликов В. М., Злобинский В. Я. Энергосбережение в бюджетной сфере 

(справочное пособие), Екатеринбург, 1999 год. 

27. Методические материалы для энергоаудита (методическое пособие), под ред. Вакулко А. Г., 

Данилова О. Л., МЭИ, Москва, 1999 год. 

28. Данилов Н. И. Энергосбережение, Екатеринбург, 1999 год. 

29. Ершович В. В., Зейлигер А. Н., Илларионов Г. А. Справочник по проектированию 

электроэнергетических систем, под ред. Рокотяна С. С., Шапиро И. М., Энергоатомиздат, 

Москва, 1985 год. 

30. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий, под ред. Федорова А. А., 

Сербиновского Г. В., Энергия, Москва, 1973 год. 

31. Пособие по курсу Методология проведения энергетического аудита, Библиотека 

энергоменеджера, ЭНИЗАН-АСЭМ, Москва, 1997 год. 

 


