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1. Цель реализации программы
Проблема энергосбережения в жилом доме имеет ряд аспектов, в
частности:
• проведение энергетических обследований;
• реализация энергосберегающих мероприятий;
• расчет годовой экономии от внедрения мероприятий в натуральном
и денежном выражении и др.
Для обеспечения эффективного учета вышеуказанных аспектов при
проведении энергосберегающей деятельности в жилом доме необходимо
наличие соответствующих ресурсов – человеческих, финансовых,
временных. Необходимо также целостное представление о проблемах
энергопотребления, имеющихся в жилом доме.
Настоящая программа является дополнительной для изучения при
реализации деятельности по энергосбережение и повышению
энергетической эффективности и позволяет обеспечить актив Товариществ
собственников жилья (ТСЖ) или управляющую компанию кадрами,
способными выявить и устранить проблемы энергопотребления.
Программа повышения квалификации предназначена для обучения
следующих групп специалистов:
• население Российской Федерации (собственники жилья);
В результате обучения слушатели приобретут практические навыки
разработки и внедрения проектов по энергосбережению, основанных на
внедрении типовых энергосберегающих мероприятий, при эксплуатации
зданий и строений.
Цель изучения программы – подготовка Слушателей по
применению целостного комплекса знаний, умений и навыков при
реализации деятельности по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в быту.
Задачи программы:
• сформировать у слушателей целостное представление о
деятельности по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности и ее частям;
• ознакомить слушателя с нормативно-правовой базой деятельности
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
• ознакомить слушателями со всеми видами деятельности,
входящими в состав деятельности по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности;
• научить слушателей использовать приобретенные знания, умения и
навыки для решения практических задач в области энергосбережения.
В результате освоения программы слушатель должен иметь
целостное представление об основах энергосбережения и повышения
энергетической эффективности жилого дома, для этого ему необходимо
знать:
• методы
анализа
энергопотребления
и
формирования
энергетического баланса жилого дома;
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• типовые методы и технологии обеспечения энергосбережения и
повышения энергетической эффективности в зданиях;
• методы оценки экономической эффективности внедрения типовых
энергосберегающих технологий;
• особенности энергосервисных контрактов;
• целостные решения для сбережения и повышения эффективности
использования энергетических ресурсов и воды при эксплуатации зданий;
уметь:
• использовать
наилучшие
доступные
и
перспективные
энергосберегающие
технологии
(НДТ),
типовые
технологии
энергосбережения для зданий и сооружений;
• производить расчет экономической эффективности мероприятий и
обосновывать выбор тех или иных мероприятий;
• контролировать в целом разработку программы энергосбережения;
• оценивать качество разработанной программы энергосбережения;
• проводить на практике энергетическое обследование
• составлять и анализировать энергетический баланс предприятия
или организации по потребляемым видам энергетических ресурсов (вода,
тепло, электричество);
• выявлять области существенного потребления энергии и
рассчитывать потенциал энергосбережения;
приобрести
навыки
разработки
технико-экономического
обоснования и технического задания на реализацию мероприятий с
использованием
наилучших
доступных
технологий
повышения
энергоэффективности в жилых домах в рамках своей ответственности.
2. Содержание программы
Учебный план
дополнительной образовательной программы
«Энергосбережение в жилом доме»
Категория слушателей – Население Российской Федерации (собственники
жилья); Сотрудники жилищно-коммунальных хозяйств, управляющих
компаний и ТСЖ.
Срок обучения – 4 часа.
Форма обучения – очный, заочный, дистанционный форматы обучения.
№
п/п

Наименование
разделов

Всего,
час.

1

Нормативно-правовое обеспечение
деятельности по энергосбережению
и повышению энергетической
эффективности
Инструментальный энергоаудит

0,3

0,3

-

1,0

1,0

-

2

В том числе
лекции практические
занятия

5
3

4

Типовые и наилучшие доступные
технологии и мероприятия
энергосбережения и повышения
энергоэффективности для зданий и
сооружений
Расчет годовой экономии от
внедрения мероприятий в
натуральном и денежном
выражении
Итоговый контроль знаний

1,2

1,2

-

1,0

0,5

0,5

Ответы на тестовые
вопросы

0,5

Итого:
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Учебно-тематический план
дополнительной образовательной программы
«Энергосбережение в жилом доме»

№
п/п

Наименование разделов и тем

1

2
Нормативно-правовое обеспечение
деятельности по энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности

1.

Всего,
В том числе:
час. лекции практические
занятия
3
4
5
0,3

0,3

-

Общая характеристика государственной
1.1. политики в области энергосбережения и
энергетической эффективности

0,15

0,15

-

Основополагающие нормативноправовые документы по
1.2.
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

0,15

0, 15

-

Инструментальный энергоаудит

1,0

1,0

-

2.1.

Общие сведения об инструментальном
энергоаудите.

0,2

0,2

-

2.2.

Обследование систем электроснабжения
зданий и сооружений.

0,2

0,2

-

2.

6
Тепловизионное обследование
2.3. ограждающих конструкций зданий и
сооружений.

0,3

0,3

-

2.4.

Обследование систем отопления зданий
и сооружений.

0,1

0,1

-

2.5.

Обследование системы водоснабжения
и водоотведения.

0,1

0,1

-

2.6.

Обследование системы вентиляции и
кондиционирования.

0,1

0,1

-

3.

Типовые и наилучшие доступные
технологии и мероприятия
энергосбережения и повышения
энергоэффективности для зданий и
сооружений

1,2

1,2

-

Типовые технологии энергосбережения
для зданий и сооружений

0,15

0,15

-

Энергосберегающие проекты для
3.2. типовых многоквартирных домов и их
окупаемость

0,2

0,2

-

3.3. Энергосберегающие мероприятия в
теплопотребляющих установках

0,35

0,35

-

Энергосберегающие мероприятия в
3.4. системах электропотребления и
освещения

0,35

0,35

-

3.5. Энергосберегающие мероприятия в
системах водоснабжения

0,15

0,15

-

Расчет годовой экономии от
внедрения мероприятий в
натуральном и денежном выражении

1,0

0,5

0,50

Пример расчета годовой экономии от
4.1. внедрения мероприятий, направленных
на сбережение тепловой энергии

0,5

0,25

0,25

3.1.

4.

7
Пример расчета годовой экономии от
4.2. внедрения мероприятий, направленных
на сбережение электрической энергии

0,4

0,15

0,25

Пример расчета годовой экономии от
4.3. внедрения мероприятий, направленных
на сбережение воды

0,1

0,1

-

9.

0,5
Итого:

Ответы на тестовые
вопросы
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3. Материально-технические условия реализации программы
Компьютерное и мультимедийное оборудование:
• Доступ в Интернет;
• Мультимедийная проекционная система;
• Экран;
• Профессиональная панель;
• Web-камера;
• Микрофон.
Предусмотрено создание web-страницы, где будет размещена вся
необходимая информация о процессе обучения: учебный план, учебная
программа, расписание занятий, местонахождение образовательных
площадок, режим их работы и порядок доступа, контактные лица
исполнителя и их контакты и др. полезная информация.
Адрес web-страницы будет предоставлен слушателям на очных
занятиях, по электронной почте и в системе электронного обучения.
4. Учебно-методическое обеспечение программы
Предусмотрено создание web-страницы, где будет размещена вся
необходимая информация о процессе обучения: учебный план, учебная
программа, расписание занятий, местонахождение образовательных
площадок, режим их работы и порядок доступа, контактные лица
исполнителя и их контакты и др. полезная информация.
Адрес web-страницы будет предоставлен слушателям на очных
занятиях, по электронной почте и в системе электронного обучения.
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