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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Название образовательной 

организации 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы 

повышение  

ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО РЕАЛИЗАЦИЮ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Направление подготовки ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Целевая группа 

специалистов, на которых 

ориентирована  программа 

- руководители и специалисты организаций, осуществляющих 

деятельность, связанную с проектированием, изготовлением, монтажом, 

наладкой, ремонтом, техническим освидетельствованием, реконструкцией 

и эксплуатацией электрических установок и сетей, электрических станций, 

тепловых энергоустановок и сетей, топливопотребляющих установок. 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа  

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

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. 

 

Срок обучения по 

программе 
34 часа 

Предлагаемый график 

обучения 

1) очно-заочная (с отрывом от производства);  

2) допускается применение системы дистанционного обучения. 

Количество слушателей, 

принимаемых на обучение 

по данной 

образовательной 

программе  

Максимальное -  25 чел. 
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 
Цели подготовки по программе: повышение квалификации, дополнительное профессиональное 

образование и профессиональная переподготовка руководителей и специалистов в области 

энергосбережения и энергоэффективности электрических установок и сетей, электрических станций, 

тепловых энергоустановок и сетей, топливопотребляющих установок. 

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Уметь:  
вести расчёт нормативов потерь энергоносителей 

разрабатывать планы организационно-технических мероприятий по энергосбережению (программ 

энергосбережения) 

 

Знать:  
1. Правовые, экономические и организационные основы стимулирования энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

2. Общие подходы к разработке муниципальных, региональных и отраслевых программ 

энергоэффективности 

3. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов 

4. Современные энергосберегающие технологии (с учетом отраслевых особенностей) 

 

Лица, завершившие освоение ДПОП повышения квалификации должны обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

Категория 

работника 

Вид 

профессиональ

ной (трудовой) 

деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению трудовых действий 

в разрезе видов профессиональной (трудовой) деятельности 

 

Руководители. 

специалисты 

ЭНЕРГОСБЕР

ЕЖЕНИЕ И 

ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕ

СКОЙ 

ЭФФЕКТИВН

ОСТИ 

вести расчёт нормативов потерь энергоносителей 

разрабатывать планы организационно-технических мероприятий по 

энергосбережению (программ энергосбережения). 

 

 

Объем программы и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем программы 34 

Лекционные занятия 17 

Самоподготовка 13 

Выполнение итоговой аттестационной работы  4 

 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 34 часа. 

 

Форма обучения: Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Кол-

во 

часов 

в том числе Форма 

контроля 
лекции 

Практ. 

занятия 
самоподготовка 

1 Вводное занятие. Теоретические основы 

энергосбережения 

5 2  3  

2 Правовые, экономические и организационные 

основы стимулирования энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

2 1  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) 

2 1  1  

7 Экспертиза энергосберегающих проектов 1 1  -  

8 Профиль использования энергетических 

ресурсов 

2 1  1  

9 Энергетический паспорт потребителя 

топливно-энергетических ресурсов 

2 1  1  

10 Методы расчета нормативов потерь 

энергоносителей 

2 1  1  

11 Нормирование потребления энергоресурсов 2 2  -  

12 Информационное обеспечение мероприятий 

по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

1 1  -  

13 Приборный учет потребления энергоресурсов 2 1  1  

14 Современные энергосберегающие технологии 

(с учетом отраслевых особенностей) 

3 2  1  

 Итоговая аттестация 4 - 4 - Экзамен в 

форме 

тестирования 

Итого 34 17 4 13  

Форма итоговой аттестации по программе: экзамен 

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

выдаются документы установленного образца о повышении квалификации. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

темы Количество часов Номер занятия-45 мин. 

 всего Из них  1-8 9-13 14-21 22-28 29-34      

Вводное занятие. Теоретические основы энергосбережения 

 

5 лекции 2   Т.1        

самоп 3 Т.1          

Правовые, экономические и организационные основы 
стимулирования энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

2 лекции 1   Т.2        

самоп 1 Т.2          

Государственное регулирование в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 

 

2 лекции 1   Т.3        

самоп 1 Т.3          

Энергосбережение в Российской Федерации 2 лекции 1   Т.4        

самоп 1 Т.4          

Общие подходы к разработке муниципальных, региональных и 
отраслевых программ энергоэффективности 

 

2 лекции 1   Т.5        

самоп 1 Т.5          

Разработка и реализация планов организационно-технических 
мероприятий по энергосбережению (программ 

энергосбережения) 

2 лекции 1   Т.6        

самоп 1 Т.6          

Экспертиза энергосберегающих проектов 

 

1 лекции 1   Т.7        

самоп            

Профиль использования энергетических ресурсов 2 лекции 1    Т.8       

самоп 1  Т.8         

Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических 
ресурсов 

 

2 лекции 1    Т.19       

самоп 1  Т.9         

Методы расчета нормативов потерь энергоносителей 2 лекции 1    Т.10       

самоп 1  Т.10         

Нормирование потребления энергоресурсов 

 

2 лекции 2    Т.11       

самоп            

Информационное обеспечение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 

1 лекции 1    Т.12       

самоп            

Приборный учет потребления энергоресурсов 2 лекции 1    Т.13       

самоп 1  Т.13         

Современные энергосберегающие технологии (с учетом 
отраслевых особенностей) 

3 лекции 2     Т.14      

самоп 1  Т.14         

Итоговая аттестация 4       +      

            

Всего 34             
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Рабочая программа курса 

1. Вводное занятие. Теоретические основы энергосбережения. 

 Ознакомление с программой обучения. Регламент проведения лекционных занятий и 

прохождения курса самоподготовки. 

 Этапы развития энергетики. 

 Теоретические основы энергосбережения. Определение понятия "энергия". 

 Общие физические законы. Энергетические законы, закономерности и правила. 

 Классификация первичных энергетических источников. 

 Традиционные способы получения тепловой и электрической энергии. Технологические 

схемы производства энергии.  

 Виды, способы преобразования и использования энергии. 

 Энергоресурсы. Виды энергоресурсов. Воздействие на окружающую среду, связанное с 

выработкой энергии. 

 Эффективность использования энергии. Виды потерь энергии. Особенности потребления 

энергии. 

 Обоснование энергосбережения. Потенциал энергосбережения.  

2. Правовые, экономические и организационные основы стимулирования 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

 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. 

 Мировая практика нормирования энергосбережения. 

 Региональная система управления энергосбережением. Направления государственной 

политики в области энергосбережения. 

3. Государственное регулирование в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

 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. 

4. Энергосбережение в Российской Федерации 

 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. 
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 Энергосбережение в агропромышленном комплексе. 

 Энергосбережение на транспорте. 

 Нетрадиционные возобновляемые источники энергии. 

5. Общие подходы к разработке муниципальных, региональных и отраслевых программ 

энергоэффективности 

 Требования к программам повышения энергоэффективности. Целевые показатели, сроки. 

 Особенности реализации программ энергоэффектинности для бюджетных организаций. 

 Реализация проектов. Энергомониторинг. Эксплуатация и обслуживание. 

6. Разработка и реализация планов организационно-технических мероприятий по 

энергосбережению (программ энергосбережения) 

 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. 

7. Экспертиза энергосберегающих проектов 

 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. 

8. Профиль использования энергетических ресурсов 

 Технические приемы, используемые для получения данных по количеству потребленных 

энергоресурсов различным оборудованием. 

 Расчет потребленного топлива. 

 Интегрирование показателей переносных измерителей. 

 Регрессивный анализ расхода энергии. 

 Метод проверочного теста. 

9. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов 

 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. 

10. Методы расчета нормативов потерь энергоносителей 

 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. 
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 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. 

11. Нормирование потребления энергоресурсов 

 Нормирование удельных затрат топливно-энергетических ресурсов. 

 Нормирование и расчет потребления электрической энергии. 

 Нормирование и расчет потребления тепловой энергии. 

 Нормирование и расчет потребления воды. 

12. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

 Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

13. Приборный учет потребления энергоресурсов 

 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. 

14. Современные энергосберегающие технологии (с учетом отраслевых особенностей) 

 Энергосберегающие возможности современных технологий. Экономическое обоснование. 

 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. 

 Экологические вопросы, возникающие при внедрении энергосберегающих технологий и 

реализации энергосберегающих мероприятий. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-технические условия. 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 
АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже административного 

здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 204,1 м2, 
нежилые помещения на четвертом этаже административного здания, расположенного по адресу: г. 
Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 84  м2,  

 

В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, функционирует 

видеоконференцсвязь.   

 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 3 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности Учебного 

центра и соответствует Требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29.05.2014г. №785. 

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным 

профессиональным программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая используется для 

проведения обучения с помощью дистанционных технологий, а также для проведения тестирования 

при обучении по дополнительным профессиональным программам в области промышленной, электро- 

и энергобезопасности, а также безопасности гидротехнических сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного профессионального 

образования сформированы комплекты законодательных актов, нормативно-правовых документов, 

иных необходимых материалов в электронном виде. При обучении с использованием дистанционных 

технологий слушатели могут пользоваться данными материалами, размещенными на сайте Учебного 

центра. При иных формах обучения комплекты этих материалов выдаются слушателям на электронных 

носителях. 

В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям обучения, 

мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие фильмы, учебники и 

учебные пособия, наглядные пособия в виде деталей и механизмов. 

 

Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами образовательными 

организациями, допустимо привлечение к образовательному процессу высококвалифицированных 

работников из числа руководителей и ведущих специалистов производственных организаций 

промышленной отрасли. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ПРОГРАММЕ 

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. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О 

требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 года № 67 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения 

полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности». 

4. Правила установления требований к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2010 года № 340). 

5. Правила создания государственной информационной системы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования (утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01 июня 2010 года  № 391). 

6. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

Российской Федерации, направленных на реализацию федерального закона «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации (утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 1830-р). 
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7. Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года № 579 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 

8. Требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного 

энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании 

проектной документации; Правила направления копии энергетического паспорта, составленного 

по результатам обязательного энергетического обследования (утверждены приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 19 апреля 2010 года № 182; зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 07 июня 2010 года рег. № 17498). 

9. Примерный перечень мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, 

муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности (утвержден приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 17 февраля 2010 года № 61). 

10. Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 мая 2010 года № 

8189-ЭН/Д07 «О соблюдении требований законодательства об энергосбережении и 

энергоэффективности». 

11. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 21 июня 2010 года № 01/9121-0-32 «О соблюдении требований законодательства об 

энергосбережении и энергоэффективности». 

12. Письмо Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 мая 2010 года № 

20763-ИБ/14. 

13. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 29 апреля 2010 года    № 176 «Об 

утверждении форм федерального статистического наблюдения за энергосбережением». 

14. Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, 

сооружений, Требования к правилам определения класса энергетической эффективности 

многоквартирных домов (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

25 января 2011 года № 18). 

15. Правила представления федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

информации для включения в государственную информационную систему в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности (утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 года № 20). 

16. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от         07 сентября 

2010 года № 769 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их 

энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, 

маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, 

на которые в соответствии с требованиями федерального закона "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" не распространяются требования о включении 

информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую 

к товарам, маркировку и на этикетку» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 04 октября 2010 года рег. № 18603). 

17. Правила осуществления государственного контроля за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 года № 

318). 

18. Требования к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях 

переменного тока в целях освещения (утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 июля 2011 года № 602). 

19. Перечень объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность, 

осуществление инвестиций в создание которых является основанием для предоставления 

Нормативная%20база%20энергосбережения/15%20Письмо%20Минрегионразвития.rtf
Нормативная%20база%20энергосбережения/15%20Письмо%20Минрегионразвития.rtf
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инвестиционного налогового кредита (утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 июля 2011 года № 562). 

20. Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов (утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354). 

21. Требования энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания 

элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем 

ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений 

(утверждены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04 

июня 2010 года № 229). 

22. Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений (утверждены 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 мая 2010 года № 

262). 

23. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года  № 1715-р). 

24. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

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

26. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральный закон от 

30 декабря 2001 года № 195-ФЗ). 

27. Градостроительный кодекс Российской Федерации (федеральный закон от   29 декабря 2004 г. № 

190-ФЗ). 

28. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

29. 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). 

30. 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). 

31. Правила устройства электроустановок (шестое и седьмое издания). 

32. 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). 

33. 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). 

34. Принципы формирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2010 года № 646). 

35. Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности (утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05 сентября 2011 года № 746). 

36. Перечень объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность, 

осуществление инвестиций в создание которых является основанием для предоставления 

инвестиционного налогового кредита (утверждён постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 июля 2011 года № 562). 

37. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 

МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не 

выше 388 К (115 град. C) (утверждены приказом Министерства архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 1992 года № 205). 

Нормативная%20база%20энергосбережения/25%20Требования%20энергоэффективности%20товары.rtf
Нормативная%20база%20энергосбережения/25%20Требования%20энергоэффективности%20товары.rtf
Нормативная%20база%20энергосбережения/25%20Требования%20энергоэффективности%20товары.rtf
Нормативная%20база%20энергосбережения/25%20Требования%20энергоэффективности%20товары.rtf
Нормативная%20база%20энергосбережения/25%20Требования%20энергоэффективности%20товары.rtf
Нормативная%20база%20энергосбережения/26%20Требования%20энергоэффективности%20здания.doc
Нормативная%20база%20энергосбережения/26%20Требования%20энергоэффективности%20здания.doc
Нормативная%20база%20энергосбережения/26%20Требования%20энергоэффективности%20здания.doc
Нормативная%20база%20энергосбережения/29%20ФЗ-35%20Об%20электроэнергетике.rtf
Нормативная%20база%20энергосбережения/31%20Градостроительный%20кодекс%20РФ.rtf
Нормативная%20база%20энергосбережения/31%20Градостроительный%20кодекс%20РФ.rtf
Нормативная%20база%20энергосбережения/32%20ФЗ-184%20О%20техническом%20регулировании.rtf
Нормативная%20база%20энергосбережения/33%20Правила%20технической%20эксплуатации%20ПТЭЭСС.rtf
Нормативная%20база%20энергосбережения/33%20Правила%20технической%20эксплуатации%20ПТЭЭСС.rtf
Нормативная%20база%20энергосбережения/33%20Правила%20технической%20эксплуатации%20ПТЭЭСС.rtf
Нормативная%20база%20энергосбережения/33%20Правила%20технической%20эксплуатации%20ПТЭЭСС.rtf
Нормативная%20база%20энергосбережения/34%20Правила%20технической%20эксплуатации%20ПТЭЭП.rtf
Нормативная%20база%20энергосбережения/34%20Правила%20технической%20эксплуатации%20ПТЭЭП.rtf
Нормативная%20база%20энергосбережения/34%20Правила%20технической%20эксплуатации%20ПТЭЭП.rtf
Нормативная%20база%20энергосбережения/35%20Правила%20устройства%20электроустановок.chm
Нормативная%20база%20энергосбережения/39%20О%20предоставлении%20субсидий.rtf
Нормативная%20база%20энергосбережения/39%20О%20предоставлении%20субсидий.rtf
Нормативная%20база%20энергосбережения/39%20О%20предоставлении%20субсидий.rtf
Нормативная%20база%20энергосбережения/39%20О%20предоставлении%20субсидий.rtf
Нормативная%20база%20энергосбережения/40%20Перечень%20объектов%20высокой%20эффективности.rtf
Нормативная%20база%20энергосбережения/40%20Перечень%20объектов%20высокой%20эффективности.rtf
Нормативная%20база%20энергосбережения/40%20Перечень%20объектов%20высокой%20эффективности.rtf
Нормативная%20база%20энергосбережения/40%20Перечень%20объектов%20высокой%20эффективности.rtf
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38. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (утверждены 

постановлением Госгортехнадзора России от 11 июня 2003 года № 88; зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 18 июня 2003 года рег. № 4703). 

39. Правила устройства и безопасной эксплуатации электродных котлов и электрокотельных 

(утверждены Госгортехнадзором России 23 июня 1992 года). 

40. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (утверждены 

постановлением Госгортехнадзора России от 18 июля 1994 года № 45). 

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

обеспечение. Основные положения. 

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

оборудование общепромышленного применения. Виды. Типы. Группы. Показатели 

энергетической эффективности. Идентификация. 

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

энергоёмкости при производстве продукции и оказании услуг в технологических энергетических 

системах. Общие положения. 

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

потребителей об энергоэффективности изделий бытового и коммунального назначения. Общие 

требования. 

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

промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов. Основные положения. 

Типовые формы. 

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

соответствия показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их 

нормативным показателям. 

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

эффективность. Состав показателей. Общие положения. 

48. Государственный стандарт СССР ГОСТ 26629-85 "Здания и сооружения. Метод тепловизионного 

контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций". 

49. Государственный стандарт ГОСТ Р 52104-2003 "Ресурсосбережение. Термины и определения". 

50. Государственный стандарт ГОСТ Р 52106-2003 "Ресурсосбережение. Общие положения". 

51. Государственный стандарт ГОСТ Р 52107-2003 "Ресурсосбережение. Классификация и 

определение показателей". 

52. Строительные нормы и правила СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация 

зданий". 

53. Строительные нормы и правила СНиП 23-01-99 "Строительная климатология". 

54. Строительные нормы и правила СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и 

кондиционирование". 

55. Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети". 

56. Строительные нормы и правила СНиП II-3-79 "Строительная теплотехника". 

57. Строительные нормы и правила СНиП II-35-76 "Котельные установки". 

58. 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). 

59. 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). 

60. 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). 

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

энергонадзора и энергослужб предприятий, Воронеж, 1998 год. 
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62. Евпланов А. И., Куликов В. М., Злобинский В. Я. Энергосбережение в бюджетной сфере 

(справочное пособие), Екатеринбург, 1999 год. 

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

64. Данилов Н. И., Щелоков Я. М. Основы энергосбережения, учебник, под общей  ред. Данилова 

Н. И., Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО Уральский государственный 

технический университет - УПИ, Екатеринбург, 2006 год. 

65. Щелоков Я. М. Энергетический анализ хозяйственной деятельности. Энергетические проблемы 

энергоёмких производств, учебно-методическое издание, Уральский федеральный университет 

им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, 2010 год. 

66. 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. 

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

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

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Форма итоговой аттестации по программе: экзамен. Экзамен в форме тестирования. 

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

выдаются документы установленного образца о повышении квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) отчисленным 

из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Список оценочных средств 

1. Что понимается под потребителями электрической энергии? 

А) Организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, 

индивидуальные предприниматели. 

Б) Технические устройства, предназначенные для производства, преобразования, трансформации, 

передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.  

В) Лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) 

производственных нужд. 

2. На какие электроустановки распространяются требования Правил устройства 

электроустановок? 

А) Только на электроустановки переменного тока напряжением до 380 кВ. 

Б) На вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного 

тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки. 

В) На сооружаемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ. 

Г) На все электроустановки. 

3. Как делятся электроустановки по условиям электробезопасности? 

А) Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 1000 В. 

Б) Электроустановки напряжением до 10 кВ и выше 10 кВ. 

В) Электроустановки напряжением до 380 В и выше 380 В. 

Г) Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 10000 В. 

4. На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок? 

А) На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки. 

Б) На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых 

форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, 
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проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и 

измерения. 

В) На работников из числа электротехнического, электротехнологического и 

неэлектротехнического персонала, а также на работодателей (физических и юридических лиц 

независимо от форм собственности и организационно-правовых форм), занятых техническим 

обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, 

организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, 

испытания и измерения. 

Г) На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим 

обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и 

ремонтные работы. 

5. На кого распространяется действие Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей? 

А) На организации независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, 

индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих действующие электроустановки 

напряжением до 220 кВ включительно, и граждан - владельцев электроустановок напряжением 

выше 1000 В. 

Б) На организации независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, 

эксплуатирующие действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно. 

В) На организации независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, 

индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих действующие электроустановки 

напряжением до 220 кВ включительно, а также на электроустановки электрических станций, 

блок-станций. 

Г) На организации независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, 

индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих действующие электроустановки 

напряжением до 380 кВ включительно, и граждан - владельцев электроустановок напряжением 

выше 380 В. 

6. Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил и норм при эксплуатации 

электроустановок? 

А) Дисциплинарная. 

Б) Уголовная. 

В) Административная. 

Г) В соответствии с действующим законодательством. 

7. Кто осуществляет федеральный государственный надзор за соблюдением требований правил 

и норм электробезопасности в электроустановках? 

А) Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Б) Ростехнадзор. 

В) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. 

Г) Министерство энергетики Российской Федерации. 

8. Чем должны быть укомплектованы электроустановки? 

А) Только защитными средствами и средствами пожаротушения. 

Б) Только исправным инструментом и средствами оказания первой медицинской помощи. 

В) Только испытанными, готовыми к использованию защитными средствами.  
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Г) Испытанными, готовыми к использованию защитными средствами и изделиями медицинского 

назначения для оказания первой помощи работникам в соответствии с действующими 

правилами и нормами, средствами пожаротушения и инструментом. 

9. За что, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителей, несут персональную ответственность работники, непосредственно 

обслуживающие электроустановки? 

А) За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок. 

Б) За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений 

в работе электроустановок на обслуживаемом участке. 

В) За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта. 

Г) За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования. 

10. Что должен сделать работник, заметивший неисправности электроустановки или средств 

защиты? 

А) Принять меры по устранению неполадок. 

Б) Сообщить об этом своему непосредственному руководителю. 

В) Вызвать ремонтную службу. 

Г) Самостоятельно устранить неисправности. 

11. Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей 

электрическим током? 

А) Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, опасные 

помещения, особо опасные помещения. 

Б) Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, опасные 

помещения. 

В) Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные 

помещения и территория открытых электроустановок. 

Г) Неопасные помещения, помещения с повышенной опасностью, опасные помещения, особо 

опасные помещения. 

12. Какая электроустановка считается действующей? 

А) Исправная электроустановка. 

Б) Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую 

напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов. 

В) Электроустановка, которая находится в постоянной эксплуатации. 

Г) Электроустановка, которая находится под напряжением не ниже 220 В. 

13. Какое напряжение должно использоваться для питания переносных электроприемников 

переменного тока? 

А) Не выше 380/220 В. 

Б) Не выше 220/127 В. 

В) Не выше 110 В. 

Г) Не выше 42 В. 

14. Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабочего 

освещения? 
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А) Цветом. 

Б) Знаками или окраской. 

В) Принципиальных отличий нет. 

15. С какой нейтралью должны работать электрические сети напряжением 10 кВ? 

А) С глухозаземленной нейтралью. 

Б) С эффективно заземленной нейтралью. 

В) С изолированной нейтралью и с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или 

резистор. 

Г) С любой из перечисленных видов нейтралей. 

16. Какие электроприемники относятся к электроприемникам второй категории? 

А) Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность 

для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, 

расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо 

важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения. 

Б) Электроприемники, перерыв снабжения электрической энергией которых приводит к 

недопустимым нарушениям технологических процессов производства. 

В) Электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова 

производства в целях предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров. 

 17. Какие электроприемники относятся к электроприемникам первой категории? 

А) Электроприемники, перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь за 

собой угрозу жизни и здоровью людей, угрозу безопасности государства, значительный 

материальный ущерб. 

Б) Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску 

продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, 

нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских 

жителей. 

В) Электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова 

производства в целях предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров. 

18. Сколько источников питания необходимо для организации электроснабжения 

электроприемников второй категории? 

А) Два независимых взаимно резервируемых источника питания. 

Б) Достаточно одного источника питания при условии, что перерыв в электроснабжении в случае 

аварии или ремонта будет не больше 12 часов. 

В) Три независимых взаимно резервируемых источника питания. 

Г) Достаточно одного источника питания при условии, что перерыв в электроснабжении в случае 

аварии или ремонта будет не больше 24 часов. 

19. Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, 

применяемых в помещениях с повышенной опасностью? 

А) Не выше 12 В. 

Б) Не выше 42 В. 

В) Не выше 50 В. 

Г) Не выше 127 В. 
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20. К каким распределительным электрическим сетям могут присоединяться источники 

сварочного тока? 

А) К сетям напряжением не выше 220 В. 

Б) К сетям напряжением не выше 380 В. 

В) К сетям напряжением не выше 450 В. 

Г) К сетям напряжением не выше 660 В. 

21. Как классифицируются электроинструмент и ручные электрические машины по способу 

защиты от поражения электрическим током? 

А) Делятся на 4 класса: нулевой, первый, второй и третий. 

Б) Делятся на 3 класса: первый, второй и третий. 

В) Делятся на 4 класса: первый, второй, третий и четвертый. 

Г) Делятся на 3 класса: нулевой, первый и второй. 

22. Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью? 

А) Только помещения, характеризующиеся наличием сырости или токопроводящей пыли. 

Б) Только помещения, характеризующиеся наличием металлических, земляных, железобетонных 

и других токопроводящих полов. 

В) Только помещения, характеризующиеся наличием высокой температуры. 

Г) Только помещения, характеризующиеся возможностью одновременного прикосновения 

человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим 

аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам 

электрооборудования (открытым проводящим частям) - с другой. 

Д) Любое из перечисленных помещений относится к помещениям с повышенной опасностью. 

23. Какие помещения относятся к электропомещениям? 

А) Помещения, в которых находится электрооборудование с напряжением выше                  220 В. 

Б) Помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено 

электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала. 

В) Любые помещения с электрооборудованием мощностью выше 10 кВт. 

Г) Помещения, в которых находятся любые электроустановки. 

24. Какие помещения называются сырыми? 

А) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%. 

Б) Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%. 

В) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 90%. 

Г) Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100%. 

25. Какие помещения относятся к влажным? 

А) Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60%, но не превышает 75%. 

Б) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75%. 

В) Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75%, но не превышает 90%. 

Г) Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100%. 

 26. Какие помещения называются сухими? 

А) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%. 
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Б) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75%. 

В) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 90%. 

Г) Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100%. 

27. В течение какого срока проводится комплексное опробование работы линии 

электропередачи перед приемкой в эксплуатацию? 

А) В течение 24 часов. 

Б) В течение 48 часов. 

В) В течение 72 часов. 

Г) В течение 36 часов. 

 28. Можно ли принимать в эксплуатацию электроустановки с дефектами и недоделками? 

А) Можно, с условием устранения недоделок в течение месяца со дня приемки электроустановки 

в эксплуатацию. 

Б) Можно, если на это есть разрешение органа Ростехнадзора. 

В) Можно, если имеющиеся дефекты не влияют на работу электроустановки. 

Г) Приемка в эксплуатацию электроустановок с недоделками не допускается. 

29. Каким образом осуществляется подача напряжения на электроустановки, допущенные в 

установленном порядке в эксплуатацию? 

А) После получения разрешения от органов Ростехнадзора. 

Б) На основании распоряжения руководителя организации потребителя. 

В) После получения разрешения от органов Ростехнадзора и при наличии договора с 

энергоснабжающей организацией. 

Г) После согласования с органами Ростехнадзора. 

30. В течение какого срока проводится комплексное опробование основного и вспомогательного 

оборудования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию? 

А) В течение 24 часов. 

Б) В течение 48 часов. 

В) В течение 72 часов. 

Г) В течение 36 часов. 

31. За что несут ответственность руководитель организации и ответственные за 

электрохозяйство? 

А) За невыполнение требований, предусмотренных Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей и должностными инструкциями. 

Б) За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок. 

В) За нарушения, произошедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими 

нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке. 

Г) За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования. 

32. Какой документ определяет порядок технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям? 

А) Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

Б) Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
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электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

27 декабря 2004 г. № 861. 

В) Правила устройства электроустановок. 

Г) Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса». 

33. Какая процедура не устанавливается правилами технологического присоединения? 

А) Процедура присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой 

организации. 

Б) Нормирование количества потребляемой электроэнергии. 

В) Установка требований к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для 

присоединения к электрическим сетям. 

Г) Определение существенных условий договора об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям. 

34. Кто имеет право на технологическое присоединение построенных ими линий 

электропередачи к электрическим сетям? 

А) Только юридические лица. 

Б) Только физические лица. 

В) Только физические лица, зарегистрированные в качестве предпринимателя. 

Г) Любые лица. 

35. Какому административному штрафу могут быть подвергнуты юридические лица за ввод в 

эксплуатацию энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов? 

А) От десяти до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток. 

Б) От двухсот до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток. 

В) От ста до двухсот тысяч рублей. 

Г) От тридцати до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до тридцати суток. 

36. Какое административное наказание может быть наложено на юридических лиц за нарушение 

правил пользования электрической и тепловой энергией? 

А) Наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти тысяч рублей. 

Б) Наложение административного штрафа от двадцати до сорока тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

В) Административное приостановление деятельности на срок до ста суток. 

37. Какому административному штрафу могут быть подвергнуты юридические лица за 

повреждение электрических сетей напряжением свыше 1000 В? 

А) От десяти до двадцати тысяч рублей. 

Б) От тридцати до сорока тысяч рублей. 

В) От сорока пяти до шестидесяти тысяч рублей. 

Г) От шестидесяти до восьмидесяти тысяч рублей. 

38. На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации? 
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А) На оперативный, административный и ремонтный. 

Б) На административно-технический и оперативно-ремонтный. 

В) На административно-технический оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный. 

Г) На оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный. 

39. У каких потребителей можно не назначать ответственного за электрохозяйство? 

А) У потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство 

которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, 

осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не 

выше 380 В. 

Б) У потребителей, занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых 

включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные 

установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 660 В. 

В) У потребителей, установленная мощность электроустановок которых не превышает 10 кВА. 

40. Что из перечисленного не входит в обязанности ответственного за электрохозяйство? 

А) Контроль наличия, своевременности проверок и испытаний средств защиты в 

электроустановках, средств пожаротушения и инструмента. 

Б) Организация проведения расчетов потребности потребителя в электрической энергии и 

осуществление контроля за ее расходованием. 

В) Непосредственное обслуживание электроустановок. 

Г) Организация разработки и ведения необходимой документации по вопросам организации 

эксплуатации электроустановок. 

41. Как часто проводится проверка знаний по электробезопасности для электротехнического 

персонала, непосредственно не организующего  

и не проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или не 

выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или 

профилактические испытания, а также для персонала, не имеющего право выдачи нарядов, 

распоряжений, ведения оперативных переговоров? 

А) Не реже одного раза в год. 

Б) Не реже одного раза в полгода. 

В) Не реже одного раза в три года. 

Г) Не реже одного раза в пять лет. 

42. Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для персонала, 

обслуживающего электроустановки? 

А) Не реже одного раза в год. 

Б) Не реже одного раза в два года. 

В) Не реже одного раза в три года. 

Г) Не реже одного раза в пять лет. 

43. В каком из перечисленных случаев проводится внеочередная проверка знаний персонала? 

А) Только при введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил. 

Б) Только по требованию органов государственного надзора и контроля. 

В) Только при проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки. 

Г) Только при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев. 

Д) В любом из перечисленных случаев. 
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44. В течение какого срока со дня последней проверки знаний работники, получившие 

неудовлетворительную оценку, могут пройти повторную проверку знаний? 

А) Не позднее 1 недели со дня последней проверки. 

Б) Не позднее 2 недель со дня последней проверки. 

В) Не позднее 3 недель со дня последней проверки. 

Г) Не позднее 1 месяца со дня последней проверки. 

Д) Не позднее 3 месяцев со дня последней проверки. 

45. Какой персонал относится к электротехнологическому? 

А) Персонал, который проводит обслуживание электротехнологических установок и использует в 

работе электрические машины, переносной электроинструмент и светильники. 

Б) Персонал, который проводит ремонт и обслуживание электроустановок. 

В) Персонал, который проводит монтаж, наладку и испытание электротехнологического 

оборудования. 

Г) Персонал, который не попадает под определение электротехнического. 

46. Кто утверждает Перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которым 

необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности? 

А) Ответственный за электрохозяйство Потребителя. 

Б) Руководитель организации. 

В) Технический руководитель Потребителя. 

Г) Инспектор Ростехнадзора. 

47. В течение какого срока должна проводиться стажировка электротехнического персонала на 

рабочем месте до назначения на самостоятельную работу? 

А) От 1 до 5 смен. 

Б) От 2 до 4 смен. 

В) От 2 до 10 смен. 

Г) От 2 до 14 смен. 

48. В течение какого срока проводится дублирование перед допуском электротехнического 

персонала к самостоятельной работе? 

А) От 1 до 5 смен. 

Б) От 2 до 4 смен. 

В) От 2 до 12 смен. 

Г) От 2 до 14 смен. 

49. Какие требования предъявляются к командированному персоналу? 

А) Они должны иметь профессиональную подготовку. 

Б) Они должны иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил 

работы в электроустановках с отметкой о группе электробезопасности, присвоенной комиссией 

командирующей организации. 

В) Они должны быть обучены и аттестованы по охране труда и промышленной безопасности, если 

это необходимо. 

Г) Персонал должен быть не моложе 18 лет. 
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50. Кто проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в 

электроустановках до 1000 В? 

А) Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического 

персонала, имеющий группу IV. 

Б) Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, 

имеющий группу IV.  

В) Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного 

персонала, имеющий группу IV. 

Г) Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, 

имеющий группу IV. 

51. Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по 

распоряжению? 

А) Первичный на рабочем месте. 

Б) Вводный. 

В) Целевой. 

Г) Повторный. 

52. Что должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки 

для выполнения работ в действующих электроустановках? 

А) Индивидуальную теоретическую подготовку. 

Б) Контрольную противоаварийную тренировку. 

В) Вводный и первичный инструктажи по безопасности труда. 

Г) Ознакомление с текущими распорядительными документами организации по вопросам 

аварийности и травматизма. 

53. Какие виды инструктажа проводятся с административно-техническим персоналом? 

А) Вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда. 

Б) Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по 

охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности. 

В) Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по 

охране труда. 

54. Какие виды инструктажа проводятся с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом? 

А) Вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда. 

Б) Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по 

охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности. 

В) Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по 

охране труда. 

55. При каком условии работникам, не имеющим профильного образования, допускается 

присваивать II группу по электробезопасности? 

А) При наличии заключения руководителя о прохождении производственной практики не менее 6 

месяцев. 

Б) При условии прохождения обучения в образовательных организациях в объеме не менее 72 

часов. 

В) При наличии стажа работы в электроустановках не менее 3 месяцев. 
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56. У каких Потребителей электрической энергии должно быть организовано оперативное 

диспетчерское управление электрооборудованием? 

А) У Потребителей, имеющих собственные источники электрической энергии. 

Б) Только у Потребителей, имеющих электроустановки напряжением свыше 1000 В. 

В) У всех Потребителей, независимо от вида используемого электрооборудования. 

57. Что находится в оперативном управлении старшего работника из числа оперативного 

персонала? 

А) Только оборудование, ЛЭП и токопроводы. 

Б) Только устройства релейной защиты, аппаратура системы противоаварийной и режимной 

автоматики. 

В) Только средства диспетчерского и технологического управления. 

Г) Все перечисленные устройства и оборудование, операции с которыми требуют координации 

действий подчиненного оперативного персонала и согласованных изменений режимов на 

нескольких объектах. 

58. Что находится в оперативном ведении старшего работника из числа оперативного 

персонала? 

А) Только оборудование, ЛЭП, токопроводы и средства диспетчерского и технологического 

управления. 

Б) Только устройства релейной защиты, аппаратура системы противоаварийной и режимной 

автоматики. 

В) Все перечисленные устройства и оборудование, операции с которыми не требуют координации 

действий персонала разных энергетических объектов, но состояние и режим работы которых 

влияют на режим работы и надежность электрических сетей, а также на настройку устройств 

противоаварийной автоматики. 

59. Кто утверждает список работников, имеющих право выполнять оперативные 

переключения? 

А) Ответственный за электрохозяйство Потребителя. 

Б) Главный энергетик Потребителя. 

В) Руководитель Потребителя. 

Г) Руководитель энергоснабжающей организации. 

60. В каком случае переключения в электроустановках напряжением выше                        1000 

В производятся без бланков переключений? 

А) Только при простых переключениях. 

Б) Только при наличии действующих блокировочных устройств, исключающих неправильные 

операции с разъединителями и заземляющими ножами в процессе всех переключений. 

В) При простых переключениях и при наличии действующих блокировочных устройств, 

исключающих неправильные операции с разъединителями и заземляющими ножами в 

процессе всех переключений, а также при ликвидации аварий. 

61. Что составляет комплекс технических средств АСУЭ? 

А) Только средства передачи информации. 

Б) Только средства обработки и отображения информации. 

В) Только средства сбора информации и вспомогательные системы. 
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Г) Все перечисленное. 

62. Каким образом оформляются результаты проверки знаний по охране труда Потребителей? 

А) На основании протокола проверки знаний правил работы в электроустановках - в журнале 

установленной формы. 

Б) На основании указаний председателя комиссии по проверке знаний. 

В) Фиксируются в «Журнале учета проверки знаний правил работы в электроустановках» 

установленной формы. 

Г) Правилами не регламентировано. 

63. Какие из перечисленных работ не относятся к специальным, право проведения которых 

должно быть зафиксировано записью в удостоверении? 

А) Верхолазные работы. 

Б) Работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к 

первичным токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением. 

В) Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с 

прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более  25 

В на рабочем месте. 

Г) Работы по измерению сопротивления изоляции. 

64. Право проведения каких работ должно быть зафиксировано в удостоверении о проверке 

знаний правил работы в электроустановках в графе «Свидетельство на право проведения 

специальных работ»? 

А) Отсоединение и присоединение кабеля, проводов электродвигателя и отдельных 

электроприемников инженерного оборудования зданий и сооружений. 

Б) Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры (выключатели, магнитные пускатели, 

УЗО) при условии ее нахождения вне щитов и сборок. 

В) Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным 

аппаратом электрических машин и смазка подшипников. 

Г) Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с 

прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более   25 

В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого (работы 

под наведенным напряжением). 

65. Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного 

персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В? 

А) Группу IV. 

Б) Группу III. 

В) III или IV группу. 

Г) Любую группу по электробезопасности. 

66. Кто имеет право проводить единоличный осмотр электроустановок напряжением выше 1000 

В? 

А) Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу не ниже III, обслуживающий 

данную электроустановку в рабочее время или находящийся на дежурстве, либо работник из 

числа административно-технического персонала, имеющий группу V и право единоличного 

осмотра на основании ОРД организации (обособленного подразделения). 
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Б) Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже 

IV, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу не 

ниже V. 

В) Только работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности 

не ниже IV, обслуживающий данную электроустановку в рабочее время. 

Г) Только работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу не 

ниже V. 

67. В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок? 

А) Ключи от электроустановок должны находиться на учете у оперативного персонала. 

Б) В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи могут быть на 

учете у административно-технического персонала. 

В) Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и 

хранение ключей, а также подписью работника, получившего ключи. 

Г) Ключи от электроустановок должны выдаваться только оперативно-ремонтному персоналу 

при работах, выполняемых в порядке текущей эксплуатации от помещений, в которых 

предстоит работать. 

68. Каким образом должен быть организован порядок хранения и выдачи ключей от 

электроустановок в организации? 

А) Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и 

хранение ключей в журнале установленной формы. 

Б) Ключи от электроустановок должны выдаваться только работникам, имеющим право 

единоличного осмотра. 

В) Ключи подлежат возврату в течение трех дней полного окончания работы. 

Г) Работодатель должен обеспечить учет выдачи и возврата ключей от электроустановок. 

 

 

 


