
Аннотация 

 программы повышения квалификации:  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях и 

учреждениях бюджетной сферы» 

В результате обучения слушатели приобретут необходимые компетенции и 

практические навыки разработки конкретных проектов по направлениям их деятельности, 

связанных с решением задач энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

Целевая аудитория: лица сводного органа, который реализует программу по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе отраслевые 

специалисты (в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, образования, 

здравоохранения и пр.), муниципальные служащие, сотрудники организаций бюджетной 

сферы независимо от организационно-правовой формы (учреждения, фонды и т.п.), 

работники коммерческих организаций, имущество которых принадлежит на праве 

собственности Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 

муниципальным образованиям, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование, либо получающие среднее профессиональное или высшее образование. 

Цель курса: качественное изменение профессиональных компетенций (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 13.03.01- «Теплоэнергетика и теплотехника» (от 01.10.2015 г., 

№1081) и формирование в организациях и учреждениях бюджетной сферы Российской 

Федерации кадрового состава, способного к реализации задач государственной политики 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать:   

 Энергетическую стратегию России до 2030 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 10.11.2009 г. №1715).  

 Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации ".  

 ключевые положения государственной программы Российской Федерации 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 

2020 г. (в действующей редакции), подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» государственной программы 

Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» (от 3.04.13г. 

N 512-р) и другие законодательные и нормативные документы в этой области;  

 инструменты государственной политики в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, а также основные индикаторы оценки 

энергоэффективности отраслевых мероприятий (для каждой отрасли), региона в 

целом (энергоёмкость ВРП региона) и их целевые показатели;  

 роль и значение энергетического обследования, энергетического менеджмента, 

энергосервисного контракта для обеспечения развития деятельности по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности;  

 типовые методы и технологии обеспечения энергосбережения и повышения 



энергетической эффективности;  

 мероприятия по пропаганде и популяризации энергосбережения;  

 меры государственного контроля в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

уметь: 

 использовать современные научно обоснованные приемы, методы и средства 

профессиональной деятельности по вопросам энергосбережения;  

 применять современные средства оценивания результатов энергопотребления, 

энергосбережения;  

 проводить самоанализ и давать самооценку по учету потребления энергии;  

 проводить технико-экономические оценки эффективности мероприятий по 

энергосбережению;  

 рассчитывать показатели энергоэффективности; 

 реализовывать комплекс наглядно-демонстрационных мер по энергосбережению в 

организациях, учреждениях и предприятиях различных отраслей и в первую 

очередь в бюджетной сфере (вузы, школы, больницы, детские сады и пр.);  

 реализовывать организационные меры энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в первую очередь в бюджетной сфере;  

 использовать наилучшие доступные и перспективные энергосберегающие 

технологии (НДТ), типовые технологии энергосбережения для зданий и 

сооружений и существующие технологии в области энергоэффективного 

освещения для организации работы по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на своих рабочих местах, в рамках объектов своего 

ведения;  

 формировать требования к реализации энергетического обследования, 

разрабатывать программы энергосбережения, создавать и поддерживать 

работоспособность системы энергетического менеджмента, вести энергосервисную 

деятельность, как в роли заказчика, так и в роли исполнителя;  

 определять эффективность от проводимых мероприятий по энергосбережению. 

 Заполнять декларации в модуле «Информация об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности». 

Содержание курса: 

 Утвержденные и перспективные меры государственной политики в области 

энергосбережения и соответствующие им инструменты, их целевое назначение, 

практика применения, критерии и условия эффективности 

 Нормативно-правовая база энергосбережения и повышения энергоэффективности в 

Российской Федерации 

 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

 Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности бюджетных 

организаций 

 Энергосбережение в системах электроснабжения, теплоснабжения и 

водоснабжения  

 Основы энергетического менеджмента. Стандарт ISO 50001 

 Экономический аспект энергосбережения 



 Энергетические обследования (энергоаудит) бюджетных организаций 

 Современные энергосберегающие технологии в бюджетных организациях 

 Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности» 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 3 недели 

Трудоемкость программы: 86 академических часа 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

Стоимость обучения одного слушателя: 10000 рублей 

 


