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Учебный план  
 

«Специалист по энергетическому обследованию объектов капительного 
строительства» 

 
Шифр программы Э-02 

 
Цель: повышение квалификации руководителей (заместителей руководителей) 
учреждений, организаций и предприятий; энергетиков (главных энергетиков); 
инженеры по гражданскому строительству, инженеры-электрики, инженеры в 
промышленности и на производстве, инженеры-электроники, 
совершенствование ими специальных знаний, умений и навыков в области 
испытаний, исследований и анализа целостных механических и электрических 
систем, энергетических обследований. 
Учебный план разработан на основе профессионального стандарта 
«Специалист по энергетическому обследованию объектов капительного 
строительства», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 13 марта 2017 года N 276н. 
Категория слушателей: специалисты, магистры и бакалавры с профильным 
образованием. 
Форма обучения: очная (с применением дистанционных технологий) 
Срок обучения: 72 академических часа, 10 рабочих дней 
Режим занятий: 6 дней в неделю, 8 академических часов в день. 
Учебные занятия: лекционные, практические, выездные. 
 

В том числе 

№ Наименование разделов и дисциплин 
Всего, 
час. Лекции 

Практичес
кие 

занятия 
1 Нормативно-правовая база 

энергетических обследований 
4 4  

2 Выполнение работ по 
энергетическому обследованию 
оборудования 
электротехнических систем 

14 6 8 

2.1 Проведение подготовительных работ 
по обследованию 
электротехнического оборудования на 
объекте капитального строительства 

4 2 2 

2.2 Проведение инструментального 
электротехнического обследования на 

5 2 3 
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объекте капитального строительства 
2.3 Анализ энергоэффективности объекта 

капитального строительства и 
разработка мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 
электротехнических систем 

5 2 3 

3 Выполнение работ по 
энергетическому обследованию 
оборудования теплотехнических 
систем 

14 6 8 

3.1 Проведение подготовительных работ 
по обследованию теплотехнического 
оборудования и систем на объекте 
капитального строительства 

5 2 3 

3.2 Проведение энергетического 
обследования теплотехнического 
оборудования зданий, строений, 
сооружений 

4 2 2 

3.3 Анализ энергоэффективности объекта 
капитального строительства и 
разработка мероприятий по 
энергосбережению теплотехнических 
систем 

5 2 3 

4 Выполнение работ по 
энергетическому обследованию 
оборудования санитарно-
технических систем 

14 6 8 

4.1 Проведение подготовительных работ 
по обследованию санитарно-
технических систем на объекте 
капитального строительства 

5 2 3 

4.2 Проведение инструментального 
энергетического обследования 
санитарно-технического 
оборудования объекта капитального 
строительства 

4 2 2 

4.3 Анализ энергоэффективности объекта 
капитального строительства и 
разработка мероприятий по 
энергосбережению 

5 2 3 

5 Экспертиза энергетических 
паспортов и отчетной 
документации, составленных по 
результатам энергетического 
обследования объектов 
капитального строительства 

10 4 6 

5.1 Проверка корректности материалов 
энергетического паспорта и отчета по 
результатам энергетического 
обследования 

4 2 2 

5.2 Сопровождение процедуры 
регистрации энергетического 
паспорта и отчета по результатам 
энергетического обследования 

6 2 4 
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6 Организационная деятельность по 
проведению энергетического 
обследования объектов 
капитального строительства 
объектов капитального 
строительства 

14 6 8 

6.1 Организация подготовительных работ 
для проведения энергетического 
обследования объектов капитального 
строительства 

5 2 3 

6.2 Организация работ по проведению 
энергетического обследования 
объектов капитального строительства 

4 2 2 

6.3 Организация работы по оформлению 
итогов энергетического 
обследования, составлению 
энергетического паспорта и отчета 

5 2 3 

 Итоговый контроль (тестирование) 2  2 

 Итого: 72 32 40 

 
Цена обучения 35000 рублей (учебная группа от 6 человек). 


