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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  «Энергосберегающие технологии» предназначена для 

реализации  ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности ФГОС СПО по специальности 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

Программа составлена для реализации требований к результатам освоения 

изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а также для расширения эрудиции студентов 

и изучения всех аспектов энергосбережения и использования альтернативных 

ресурсов.  

Программа  «Энергоберегающие технологии» рассчитана на определенный 

уровень подготовки студентов: 

• базовые знания в области строительных конструкций, инженерных сетей 

зданий, регулирования ресурсов; 

• умения анализировать экологические последствия различных видов 

деятельности; организовывать и контролировать обслуживание зданий и 

инженерных сетей. 

Рабочая программа определяет объем и содержание знаний, навыков и учебно-

воспитательных задач предмета. При этом за педагогом сохраняется право 

творческой организации материала: перестановки отдельных тем, выбор 

практических задач. 

Курс дисциплины «Энергосберегающие технологии» рассчитан на 95 часов,   

из них- 63 часа аудиторных занятий. Вариативная часть по данной дисциплине не 

предусмотрена. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного 

зачета. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с применением 

различных форм текущего контроля: опросы, тестирование, контрольные работы, 

самостоятельные работы, презентации и т.п.             

.
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Энергосберегающие технологии 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и относится к 

профессиональным дисциплинам. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться на рынке предлагаемых теплоизоляционных материалов и 

технологий по повышению энергоэффективности зданий и сооружений; 

• подбирать типоразмер приборов контроля и учета ресурсов; 

• заполнять энергетический паспорт. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• задачи энергосбережения, основные законодательные и нормативные 

документы по энергосбережению; 

• виды энергетических обследований объектов ЖКХ; 

• энергосберегающие мероприятия и технологии при строительстве и 

реконструкции зданий, в инженерных системах зданий; 

• общие понятия о приборном учете и требования к приборам учета. 

Обучающийся осваивает элементы компетенций: 

общих: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональных: 

ПК 1.4. Осуществлять экономное расходование средств на оплату услуг, 

закупку продуктов и необходимых товаров для нужд членов семьи. 

ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим 

персоналом, осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 

отопление, электроснабжение жилых помещений. 
 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, 

из них 14 часов практических занятий. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  63 

в том числе:  

     лабораторные  работы 14 

     практические занятия  

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная    работа обучающихся 32 

в том числе:  

 составление опорного конспекта; 

 составление плана- доказательства; 

 заполнение словарей; 

 составление тестовых заданий; 

 составление кроссвордов; 

 подготовка сообщений и рефератов, написание сочинений; 

 сравнительный анализ материала из  Интернета и других ресурсов;  

 проработка конспектов занятий, учебной и научно - 

исследовательской литературы 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 
 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час) 

Количество аудиторных часов  

Внеаудиторная работа 

обучающихся 
всего 

из них 

лекционные 

занятия 

 лабораторные и 

практические 

занятия 

Введение  3 2 2 - 1 

Тема 1. Актуальность 

энергосбережения и повышения 

энергоэффективности 

12 8 6 2 

 

 

4 

Тема 2. Нормативно -правовая база и 

система управления энергосбережения 
6 4 4  

 

2 

Тема 3. Энергетическое обследование 

объектов ЖКХ 
30 20 16 4 

 

10 

Тема 4. Основные направления 

энергосбережения на объектах ЖКХ 
30 20 14 6 

 

10 

Тема 5. Приборный контроль и учет 

энергопотребления 
14 9 7 2 

 

5 

Итого 
95 63 49 14 

 

32 
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2.3 Содержание учебной дисциплины   
  Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

 Введение Содержание учебного материала 3  

Объём аудиторной нагрузки 2 

Что такое энергосберегающие технологии? 2 1 

Примерные задания домашней работы обучающихся: 1  

Проработка лекции, выучить определения  

Тема1. Актуальность 

энергосбережения и 

повышения 

энергоэффективности 

Содержание учебного материала 12 

Объём аудиторной нагрузки 8 

1.1 Состояние проблемы энергосбережения 2 2 

1. 2 Альтернативные источники энергии 4 2 

Практическая работа 2  

Практическая работа №1. Составление таблицы «Сравнительная характеристика альтернативных 

источников энергии». 

2 

Примерные задания самостоятельной работы обучающихся при изучении темы 1: 4 

 1. Подготовка презентаций: «Альтернативные источники энергии» (солнце, ветер, вода, 

приливы, геотермальное тепло, биотопливо), 

 2.  Составление теста по данному разделу 

 

Тема2. Нормативно -

правовая база и 

система управления 

энергосбережения 

Содержание учебного материала 6 

Объём аудиторной нагрузки 4 

2. 1. Нормативно-правовая база энергосбережения 

 

2 2 

2. 2. Система управления энергосбережения 2 2 

Примерные задания домашней работы обучающихся при изучении темы 2: 2  

 Подготовка докладов по темам: 

- Энергосберегающая политика государства; 

- Государственное управление энергосбережением; 

  Составление конспекта «Нормативно правовая база энергосбережения  области» 

Тема 3. 

Энергетическое 

обследование 

объектов ЖКХ 

Содержание учебного материала 30 

Объём аудиторной нагрузки 20 

3.1 Классификация энергетических обследований 2 2 

3.2 Организация проведения энергетических обследований 6 2 

3.3 Энергетические обследования систем коммунального электроснабжения, теплоснабжения, систем 2 2 
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  Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

водоснабжения и водоотведения 

3.4 Энергетические обследования жилых и общественных зданий 2  

Энергетический паспорт организации ЖКХ и зданий 2  

Практическая работа 4  

 Практическая работа №2 Сбор информации при проведении энергетических обследований 2 

 Практическая работа №3 Заполнение энергетического паспорта здания 2 

Примерные задания самостоятельной работы обучающихся при изучении темы3: 10 

 .Подготовка презентаций: 

- Состав работ при энергетическом обследовании котельных; 

- Состав работ при энергетическом обследовании тепловых сетей и тепловых пунктов; 

- Энергетический паспорт; 

- Энергосбережение в зданиях; 

- Энергосберегающие окна; 

- Энергосберегающие технологии за рубежом; 

- Энергоаудит; 

 2. Составление опорного конспекта «Основные этапы энергетического обследования» 

(используя лекционный материал). 

 3. Составление теста по данному разделу 

 4. Подготовка к проверочной работе по данному разделу 

 

Тема 4. Основные 

направления 

энергосбережения на 

объектах ЖКХ 

Содержание учебного материала 30 

Объём аудиторной нагрузки 20 

4.1 Классификация энергосберегающих мероприятий 

 

4 2 

4.2 Энергосберегающие мероприятия в теплопотребляющих установках, в тепловых сетях и на 

источниках тепла, в системах водоснабжения и водоотведения, в системах электропотребления и 

освещения, вентиляции и кондиционирования 

4 2 

4.3 Повышение теплозащиты здания 2 2 

4.4 Экономические механизмы энергосбережения 4 2 

Практическая работа 6  

Практическая работа №4. Ознакомление с актами допуска в эксплуатацию узла учета тепловой 

энергии на источнике теплоты и у потребителя 

2 

 Практическая работа №5.  Журналы учета тепловой энергии на источнике теплоты и у потребителя 2 
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  Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

Практическая работа №6. Составление таблицы «Сравнительная характеристика строительных 

материалов как одного из факторов повышения энергоэффективности зданий» 

2 

Примерные задания самостоятельной работы обучающихся при изучении темы4: 10 

 Подготовка презентации «Особо охраняемые природные территории Иркутской области» 

 Составление кроссворда по изученной теме 

 Составление сравнительного описания естественных природных систем и агроэкосистемы 

(оформление в произвольной форме) 

 Оформить отчет в произвольной форме 

 

Тема 5. Приборный 

контроль и учет 

энергопотребле 

ния 

Содержание учебного материала 14 

Объём аудиторной нагрузки 9 

5.1 Общие понятия о приборном учете и требования к приборам учета 4 

5.2 Приборы учета воды, тепла, газа, электрической энергии 4 

Практическая работа 2 

Практическая работа №7. Выбор типоразмера прибора (водосчетчика, газового счетчика. Теплового 

счетчика) 

2 

5.3 Дифференцированный зачет 1 

Примерные задания самостоятельной работы обучающихся при изучении темы5: 5 

 Составление кроссворда по данному разделу 

 Домашнее задание: выполнить монтажные чертежи установки водосчетчика и газового 

счетчика 

 Подготовка к проверочной работе данному разделу 

 

  

Аудиторная нагрузка  63 ч 

Внеаудиторная самостоятельная работа  32ч 

Максимальная нагрузка 95ч 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

биологии, экологических основ природопользования, лаборатории химии. 

Средства обучения учебного кабинета:  

 методические указания к выполнению учебных элементов. 

 демонстрационные пособия. 

Технические средства обучения: слайд-проектор, компьютер, проекционный 

экран, музыкальные колонки.  

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

1. Ученические столы; 

2. Стулья ученические; 

3. Классная доска; 

4. Шкафы для хранений пособий; 

5.  Стол для компьютера. 

6. Экранно-звуковые пособия, комплексные справочные издания, 

презентации: 

 1. Глобальные проблемы. 

 2. Видеофильм «Чернобыльская катастрофа». 

 3. Глобальные проблемы Иркутской области. 

 4. Глобальные проблемы города Ангарска. 

 5. Альтернативные источники энергии. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Комков В.А., Тимахова Н.С. Энергосбережение в жилищно-

коммунальном хозяйстве: Учебное пособие   В.А. Комков, Н.С. Тимахова. - 2-e изд. 

- (Среднее профессиональное образование)., (Гриф), 2017 г. 

2. Константинов В. М. Экологические основы природопользования. 

Учебное пособие. –М.: Дрофа, 2017.-269 с. 

 

Дополнительные источники: 

3.  Симонов Ю.Ф. Жилищно-коммунальное хозяйство. Справочник. Ростов-на-

Дону: Феникс: МарТ. 2010. 

4.  Маилян Л.Р. Справочник современного инженера ЖКХ. 4-е изд. Ростов-на-

Дону: Феникс.2012. 

Интернет-ресурсы: 

1. «ЭНЕРГОСОВЕТ» [Электронный ресурс] / Электронные данные. 

Режим доступа: http://www.energosovet.ru/bul.php, свободный (Дата обращения: 

(13.11.2017 г.); 
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2. Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России. Проект 

ПРООН/ГЭФ [Электронный ресурс].- Форма доступа: http://undp-eeb.ru , свободный. 

2. Портал энергоэффективное энергосбережение [Электронный ресурс].- 

Форма доступа: http://portal-energo.ru, свободный. 

3. Государственная информационная система в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности [Электронный ресурс].- Форма 

доступа:http://gisee.ru , свободный. 

4. Энергосбережение и энергоэффективность [Электронный ресурс].- Форма 

доступа: http://energia.3dn.ru, свободный. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины  

-  задачи энергосбережения, 

основные законодательные и 

нормативные документы по 

энергосбережению; 

- виды энергетических 

обследований объектов ЖКХ; 

- энергосберегающие мероприятия 

и технологии при строительстве и 

реконструкции зданий, в 

инженерных системах зданий; 

-общие понятия о приборном учете 

и требования к приборам учета 

Характеристики 

демонстрируемых 

знаний 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

Как и чем проверяется 

-устный индивидуальный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- выполнение письменных 

проверочных работ; 

- выполнение тестовых заданий 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  

- ориентироваться на рынке 

предлагаемых теплоизоляционных 

материалов и технологий по 

повышению энергоэффективности 

зданий и сооружений. 

-заполнять энергетический 

паспорт 

 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

-оценка результатов по 

решению энергетических задач, 

выполнению словарных 

диктантов 

- оценка выполнения 

практических заданий, 

выполнение самостоятельных 

индивидуальных заданий  

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

 
Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

ПК 1.4. Осуществлять экономное 

расходование средств на оплату услуг, 

закупку продуктов и необходимых 

товаров для нужд членов семьи 

Анализ степени участия обучающегося в работе малыми 

группами с целью выбора эффективного решения 

поставленной задачи 

ПК 1.5. Организовывать эффективную 

работу и управлять обслуживающим 

персоналом, осуществляющим ведение 

домашнего хозяйства 

Экспертная оценка результатов выполнения 

исследовательских работ по учебным элементам 

 

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, 

отопление, электроснабжение жилых 

помещений 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий 

ОК 01. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Экспертная оценка результатов выполнения 

исследовательских работ по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 
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показателям) за деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий 

ОК.2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Работа с интернет-источниками.  

Выполнение разноуровневых заданий, участие в играх, 

проектах. 

Проверка самостоятельной работы обучающихсся 

 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Работа со словарями, энциклопедическим материалом 

ОК.5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Работа со словарями, энциклопедическим материалом, 

интернет-ресурсами 

ОК.6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Решение нестандартных проблемных заданий. 

Проработка интернет- источников  

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 

Анализ степени участия обучающегося в работе малыми 

группами с целью выбора эффективного решения 

поставленной задачи 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

Выполнение разноуровневых заданий, участие в играх, 

проектах 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Выполнение разноуровневых заданий, участие в играх, 

проектах 
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