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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Категории слушателей, на обучение которых рассчитана программа повышения 

квалификации: преподаватели по программам бакалавриата,специалитета, магистратуры и 

ДПП, ориентированные на соответствующий уровеньквалификации, повышающие 

квалификацию в рамках выполнения требований федерального закона от 23 ноября 2009 г.  

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». 

Программа служит основой формирования нормативно-правовой, научной и инженерно-

технической базы знаний и умений слушателей в области энергосбережения, основ 

энергетического обследования (энергоаудита), определения показателей энергетической 

эффективности, разработки энергосберегающих мероприятий, составления энергетического 

паспорта предприятия, организации. 

 
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Цель программы – формирование в организациях и учреждениях сферы высшего 

образования кадрового состава преподавателей для обучения специалистов, способных к 

реализации задач государственной политики в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности.  

Задачи программы:  

- представить слушателям утвержденные и перспективные меры государственной 

политики в области энергосбережения и соответствующие им инструменты, их целевое 

назначение, практику применения, критерии и условия эффективности;  

- рассмотреть изменения в системе проведения энергетического обследования, переход от 

энергопаспортов к энергодекларациям;  

- ознакомитьс системамиэнергоменеджмента и реализации энергосервисной 

деятельности;  

- представить слушателям существующую систему пропаганды энергосбережения и 

вовлечь их в работу по ее популяризации;  

- раскрыть особенности энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе при организации разработки систем 

тепло- и электроснабжения, использования возобновляемых источников энергии;  

- рассмотреть существующие технологии в области энергоэффективного освещения и 

типовые технологии энергосбережения для зданий и сооружений;  

- информировать о мерах государственного контроля в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности;  
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- обеспечить непрерывность образовательного процесса и контроля за ним в течение 

всего обучения.  

 

1.2 Требования к результатам обучения 

В результате освоения программы повышения квалификации «Практические вопросы 

реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» должны быть усовершенствованыследующие 

профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1 – Способность включать в учебные курсы, дисциплины (модули) новые методы и 

технологии энергосбережения для зданий и сооружений и современные технологии в области 

энергоэффективного освещения, системамтепло- и электроснабжения; 

ПК 2 – Способность проводить квалифицированную экспертизу энергосберегающих 

мероприятий, разрабатываемых под его руководством обучающимися в рамках учебно-

профессиональной, исследовательской, проектной и иной деятельности по программам ВО и 

(или) ДПП; 

ПК 3 – Способность реализовывать проекты по созданию и размещению наглядно-

демонстрационных материалов по энергосбережению.  

 

В результате освоения программы слушатель должен иметь целостное представление об 

основах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, для этого ему 

необходимо знать:  

- 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 (энергоѐмкость 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;  
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- типовые методы и технологии обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности;  

- приемы организации мероприятий по пропаганде и популяризации энергосбережения. 

 

1.3 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

Категория слушателей – научно-педагогические работники. 
 

1.4 Трудоемкость обучения – 72 часа. 

 
1.5 Форма обучения – с частичным отрывом от работы 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1 Учебный план программы повышения квалификации 

Наименование 
раздела, 

дисциплин 
(модулей) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь,

 ч
ас

 

Всего, 
ауд. 
час 

Аудиторные занятия, час 

СРС, 
час 

Текущий контроль 
(шт.) 

Пром
е-

жуто
чная 
аттес
тация 

Лекции 
Лаборато

рные 
работы 

Практ. 
занятия, 

семинары 

РК, 
РГР, 
Реф. 

КР КП Зачет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Модуль 1.  
Основные понятия и 
нормативно-правовая 
база организации работ 
по энергосбережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности 

18  4  4 10     

Модуль 2. 
Современные 
технологии 
энергосбережения и 
использования НВИЭ  

32  14  4 14     

Модуль 3. 
Разработка 
мероприятий по 
энергосбережению  

20  6  4 10     

Итоговая аттестация 2          
ИТОГО 72  24  12 34     

 
2.2 Календарный учебный график (расписание занятий см. приложение А). 

2.3 Рабочая программа дисциплины «Основы энергосбережения и энергетической 

эффективности». 
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Модуль 1. Основные понятия и нормативно-правовая база организации работ по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

Тема 1.1. Нормативно-правовая база РФ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности (10 часов).  

Цели и задачи государственной политики в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности.  

Управление государственной программой на региональном и муниципальном уровне: 

законодательная база, подзаконные акты, мероприятия, механизмы.  

Инструменты государственной политики (утвержденные и перспективные).  

Новый подход к разработке и реализация региональных программ по 

энергоэффективности, а также подразделов (по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности) отраслевых подпрограмм.  

Ключевые направления поддержки государством реализации проектов в области 

энергоэффективности: субсидии на реализацию проектов по энергоэффективности 

(возмещение затрат на проценты по кредиту, лизинговые платежи, частичная компенсация 

стоимости приобретения оборудования); государственно-частное партнерство, налоговый 

кредит/налоговые каникулы. 

Тема 1.2.Результаты реализации Алтайской региональной программы в области 

энергосбережения и энергетической эффективности и оценка ее эффективности (8 часов). 

Результаты реализации региональных программ энергосбережения и 

энергоэффективности в 2012-2015 г.г. 

Проблемы, тормозящие реализацию программ энергосбережения и энергетической 

эффективности.  

Основные индикаторы оценки энергоэффективности отраслевых мероприятий и региона 

в целом и их целевые показатели  

 

Перечень практических занятий 

№ темы Наименование практических (семинарских) занятий 

1.1, 1.2 
Проблемы, тормозящие реализацию программ энергосбережения 

Задание.Проведение занятия в форме «круглого стола» 

1.1, 1.2 

Изменения в системе проведения энергетического обследования: переход 

от энергопаспортов к энергодеклараци 

Задание.Работа малыми группами со справочными материалами по 

исходным данным преподавателя 
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Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№п/п Вид СРС Трудоемкость, час 

1 Изучение литературы по теме модуля 1 6 

2 
Подготовка к участию в работе круглого стола по теме 

модуля 1 
4 

 

Модуль 2.Современные технологии энергосбережения и использования НВИЭ 

Тема 2.1. Определение показателей энергетической эффективности и показателей 

повышения энергетической эффективности (4 часа). 

Эффективное и неэффективное использование энергии. Показатели энергетической 

эффективности. Практическое применение показателей. Значимость точного определения 

границы системы энергопотребления. 

Тема 2.2. Повышение эффективности систем электроснабжения (14 часов). 

Компенсация реактивной мощности. Повышение энергетической эффективности систем 

освещения зданий, строений, сооружений. Электроснабжение объектов с использованием 

фотоэлектрических модулей и ветроэлектрических агрегатов. 

Тема 2.3. Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения зданий 

строений, сооружений (14 часов). 

Количественное и качественное автоматическое регулирование теплоносителей. 

Тепловое использование солнечной радиации. Пассивные и активные системы солнечного 

теплоснабжения. Использование тепловых насосов в системах теплоснабжения. 

 

Перечень практических занятий 

№ темы Наименование практических (семинарских) занятий 

2.2 

Компенсация реактивной мощности. Расчет параметров 

фотоэлектрических установок и ветроэлектрических агрегатов 

Задание.Работа малыми группами со справочными материалами по 

исходным данным преподавателя 

2.3 

Использование низкопотенциального тепла поверхностных слоев Земли с 

помощью тепловых насосов 

Задание.Работа малыми группами со справочными материалами по 

исходным данным преподавателя 
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Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№п/п Вид СРС Трудоемкость, час 

1 Изучение литературы по теме модуля 2 8 

2 Решения контрольного задания по теме модуля 2 6 

 

Модуль 3.Разработка мероприятий по энергосбережению 

Тема 3.1. Составление энергетических балансов(10 час). 

Энергетические модели, базы данных и балансы. Оптимизация использования 

энергоресурсов и управление ими на основе моделей. Диаграммы Сэнки. Выбор индикаторов 

энергетической эффективности. 

Тема 3.2. Анализ и оценка резервов энергосбережения. Разработка и технико-

экономическое обоснование(10 час). 

Тепловая изоляция, увеличение термического сопротивления ограждающих конструкций 

зданий. Модернизация систем электро-, тепло-, водоснабжения. Выбор оптимальной тактики 

оснащения приборами учета по категориям пользователей энергоресурсов и воды.Типовые и 

наилучшие доступные технологии и мероприятия энергосбережения и повышения 

энергоэффективности для зданий и сооружений. Типовые проекты, их окупаемость.  

 

Перечень практических занятий 

№ 
темы 

Наименование практических (семинарских) занятий 

3.1 

Диаграммы Сэнки. Выбор индикаторов энергетической эффективности 

Задание. Работа малыми группами со справочными материалами по исходным 

данным преподавателя 

3.2 

Оценка экономической эффективности энергосберегающих проектов 

Задание. Работа малыми группами со справочными материалами по исходным 

данным преподавателя 

 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 
 

№п/п Вид СРС Трудоемкость, час 
1 Изучение литературы по теме модуля 3 4 
2 Подготовка к итоговому контролю 6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Нормативные документы:  

1. Федеральный закон РФ 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. Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности.  

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 512–р «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и 

развитие энергетики"». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. №1830-р «О 

плане 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"». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446-р Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» (в последней редакции).  

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N1715-р «Об 

энергетической стратегии России на период до 2030года»  

7. Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 г. 

№ 195-ФЗ.  

8. Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 г. № 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».  

9. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1221. «Об утверждении правил 

установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение 

заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд».  

10. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1222 «О видах и характеристиках 

товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в 

технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и 
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принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической 

эффективности товара».  

11. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к 

региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности».  

12. Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 г. № 61 «Об 

утверждении примерного перечня 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».  

13. Постановление Правительства РФ от 23.08.2010 г. № 646 «О принципах формирования 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечня мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме».  

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г.№318 «Об 

утверждении Правил осуществления государственного контроля за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».  

15. Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 г. № 636 «О требованиях к условиям 

контракта на энергосервис и об особенностях определения начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота) на энергосервис».  

16. Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 г. № 18 «Об утверждении Правил 

установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений».  

17. Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 г. № 19 «Об утверждении Положения о 

требованиях, предъявляемых к сбору, обработке, систематизации, анализу и использованию 

данных энергетических паспортов, составленных по результатам обязательных и 

добровольных энергетических обследований».  

18. Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 г. № 20 «Об утверждении Правил 

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».  

19. Постановление Правительства РФ от 20.07.2011 г. № 602 «Об утверждении Требований к 

осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного 

тока в целях освещения».  
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20. Приказ Министерства экономического развития РФ от 4.06.2010 г. № 229 «О требованиях 

энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций 

зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющей 

на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».(проверить наименование) 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 «О 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору». 

22. Сборник нормативно-правовых документов по энергосбережению и 

энергоэффективности, часть 1. – М.:ФГБУ ИПК Минобрнауки России, 2013, - с.230  

23. Сборник нормативно-правовых документов по энергосбережению и 

энергоэффективности, часть 2. – М.:ФГБУ ИПК Минобрнауки России, 2013, - с.214  

24. Сборник нормативно-правовых документов по энергосбережению и 

энергоэффективности, часть 3. – М.:ФГБУ ИПК Минобрнауки России, 2013, - с.284  

25. Сборник нормативно-правовых документов по энергосбережению и 

энергоэффективности, часть 4. – М.:ФГБУ ИПК Минобрнауки России, 2013, - с.184  

26. ГОСТ Р 51379-99 Энергосбережение. Энергетический паспорт промышленного 

потребителя топливно-энергетических ресурсов. Основные положения. Типовые формы  

27. ГОСТ Р 51380-99 Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей 

энергетической эффективности энергопотребяющей продукции их нормативным значениям. 

Общие требования.  

28. ГОСТ Р 51541-99 Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей. 

Общие положения.  

29. ГОСТ Р 51388-99 Энергосбережение. Информирование потребителей об 

энергоэффективности изделий бытового и коммунального назначения. Общие требования.  

30. ГОСТ Р 5187-99 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные 

положения.  

Основная литература:  

1. Данилов Н.И., Щелоков Я.М. Основы энергосбережения: Учебник / под общ.ред. Н.И. 

Данилова.- 4-е изд. перераб. и доп. - Екатеринбург: «Автограф», 2011. – 592 с. 

2. Петров Д.В. Экономические вопросы энергосбережения и энергоаудита: Учебное пособие.- 

Раменское: ИПК ТЭК, 2012 – 72 с.  

3. Сиваев С. Б. Создание и деятельность энергосервисных компаний и перфоманс-контрактов 

в России. Том 1: Энергосервис и перформанс контракты: возможности и проблемы их 

реализации в России / под ред. Грицевич И.Г. - Всемирный фонд дикой природы(WWF) - 

М.,2011.  
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4. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология энергосбережения: учебник /2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ФОРУМ, 2010. – 352 с.  

5. Энергосбережение в ЖКХ: Учебно-практическое пособие / под ред. Л.В. Примака, Л.Н. 

Чернышовой. – М.: Академический проект; АльмаМатер, 2011. – 622 с.  

Дополнительная литература:  

1. Аратюнян А.В. Основы энергосбережения. - М.: ОАО «Энергосбережение», 2007. – 600 с.  

2. Беляев Е.И., Зиновьев Ю.В. Энергоаудит для подготовки энергетического паспорта: 

Учебное пособие. - Раменское: ИПК ТЭК,2012. – 52 с.  

3. Данилов Н.И., Щелоков Я.М. Экологические проблемы использования топлива. - 

Екатеринбург: Уралэнерго-Пресс. 2004. - 109 с.  

4. Данилов Н.И., Щелоков Я.М. Энергосбережение для всех. - Екатеринбург: Энерго-Пресс. 

2009. – 132 с.  

5. Данилов Н.И., Щелоков Я.М., Лисиенко В.Г. Развитие энергоэффективных технологий и 

техники. - Екатеринбург: Уралэнерго-Пресс. 2004. – 144 с.  

6. Данилов Н.И., Щелоков Я.М. Основы энергосбережения: учебник /под ред. Н.И. Данилова. 

- Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2010. – 564 с.  

7. Зиновьев Ю.В., Рагуткин А.В., Лазарева Т.К. Энергетическое обследование (энергоаудит) в 

условиях саморегулирования: Учебное пособие. - Раменское: ИПК ТЭК, 2011. – 28 с.  

8. Лукашевич О.Д., Колбек М.В. Энергосбережение: социально-экологический проект: 

Учебно-методическое пособие. – Томск : Том. гос. архит.-строит. ун-т. – 2009. – 40 с.  

9. Методические рекомендации по проведению энергетического обследования: Пособие для 

начинающих аудиторов/ под ред. МукаеваА.И..- Раменское: ИПК ТЭК, 2012. – 37 с.  

10. Мукаев А.И. Управление энергосбережением и повышение энергетической 

эффективности в организациях и учреждениях бюджетной сферы: Практическое пособие. - 

Раменское: ИПК ТЭК, 2011. – 256 с.  

11. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. - М., 

2000 (утверждены Минэкономразвития РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ)  

12. Самойлов М.В., Паневчик В.В., Ковалев А.Н. Основы энергосбережения: Учеб.пособие. – 

Мн.: БГЭУ, 2012. – 198 с. 29  

3.2 Материально - техническое обеспечение программы 
 

1. Системаэлектронногообучения «Ilias» 
2. Электронныебиблиотечныесистемы АлтГТУ 
3. Оборудование лабораторий кафедры «Электротехника и автоматизированный 

электропривод» 
4. Проектор 
5. Экран 
6. Персональныекомпьютеры 
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4 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
4.1 Форма итоговой аттестации – зачет. 
 
4.2 Перечень вопросов для итогового зачета и/или тестовые задания (приложение Б). 
 
4.3 Критерии оценки уровня подготовки слушателя 

 
Формы контроля и методы оценки результатов освоения модулей  

 

Наименование модулей 
 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Модуль 1.  
Основные понятия и 
нормативно-правовая база 
организации работ по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности 

Активно участвует в 
обсуждении поставленных 
проблем, высказывает 
собственное мнение 

Круглый стол 

Модуль2. 
Современные технологии 
энергосбережения и 
использования НВИЭ 

Количество правильных 
ответов – не менее 70 % 

Тестовый контроль 

Модуль3. 
Разработка мероприятий по 
энергосбережению  

Количество правильных 
ответов – не менее 70 % 

Тестовый контроль 

 

5 Разработчик программы: ФедянинВ.Я., д.т.н., профессор кафедры «Электротехника и 
автоматизированный электропривод» АлтГТУ. 

 
 

6 Правообладатель программы: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова». 
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Приложение Б 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по программе повышения квалификации 
 

«ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 
 

Контролируемыеразделы 
 

Код 
контролируемой 

компетенции 
Способ 

оценивания Оценочноесредство 

Модуль 1 ПК-2 Круглый стол, 
зачет 

Контролирующие 
материалы для 

итоговой аттестации 
(зачета) 

Модуль 2, Модуль 3 ПК-1,ПК-3 Зачет 

Контролирующие 
материалы для 

итоговой аттестации 
(зачета) 

 
 
Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности в процессе освоения программы 

 
Примерыконтрольных вопросов для зачета 
 

Пример 1. 

Вопрос:Действующий в настоящее время в Российской Федерации основной закон в 

сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности был принят:  

1) в 2005 году 

2) в 2009 году 

3) в 2012 году 

Пример 2. 

Вопрос:Что называется «показателем энергоэффективности»? 

1) Величина потребления энергоресурса при номинальной мощности. 

2) Расход энергетических ресурсов, обусловленный несоблюдением требований, 

установленных государственными стандартами. 

3) Минимальный расход энергетических ресурсов для продукции любого назначения. 

4) Отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к их  
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затратам, произведенным в целях получения такого эффекта. 

5) Абсолютная или удельная величина потребления или потери энергетического 

ресурса для продукции любого назначения, установленная государственными стандартами. 

Пример 3 

Вопрос: Как часто подлежат пересмотру требования энергетической эффективности 

зданий и сооружений? 

1. Один раз в три года. 

2. Один раз в пять лет. 

3. После внедрения мероприятия по энергосбережению. 

Пример 4 

На основании каких данных составляется энергетический паспорт? 

1. По результатам энергетического обследования или по проектнойдокументации. 

2.По проектной документации. 

3.По результатам энергетического обследования. 

Ответив на все задания теста, слушатели получают результат, выраженный в 

процентном соотношении правильных и неправильных ответов, а также могут ознакомиться с 

правильными ответами по тем тестам, на которые ими были выбраны неверные варианты 

ответов. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций, определены локальными нормативными актами СТО АлтГТУ 12100-2015 

Фонд оценочных средств образовательной программы. Общие сведения; СТО АлтГТУ 12560-

2015«Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации» и СМК ОПД-01-19-

2008 «Положение о модульно-рейтинговой системе квалиметрии учебной деятельности 

студентов», а также соответствующими разделами настоящей программы. 

 


