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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 15 Использование   энергоэффективных     и энергосберегающих технологий и 

оборудования в производственной сфере и быту 

1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа является вариативной частью профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «7» 

мая 2014г. № 456. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  дисциплина принадлежит к  общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель дисциплины:  

 изучение повышения эффективности использования топливных и энергетических 

ресурсов для подготовки нового поколения специалистов и рабочих в области 

рационального и эффективного использования природных ресурсов, новых 

энергоэффективных и энергосберегающих технологий и оборудования в производственной 

сфере и быту;  

 создать условия для приобретения обучающимся знаний по энергосбережению в 

объектах теплоэнергетики и высокотемпературных теплотехнологиях; 

 воспитать личность, интересующуюся важнейшими тенденциями развития 

планеты, проблемами окружающей среды, адекватно воспринимающую общественную 

значимость энергосбережения в аспекте развития бережного отношения к биосфере, а также 

обладающую чувством ответственности и основами необходимых знаний для решения задач 

в этих сферах деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать знания о нормативно-правовой и нормативно-технической базе 

энергосбережения, основах энергоаудита объектов энергетики, особенностях энергоаудита 

предприятий промышленности и быта; 

- сформировать основополагающие знания о возобновляемых (альтернативных) 

источниках энергии, энергоэффективности, энергосбережении в производстве и 

потреблении; 

- способствовать формированию у обучающихся понимания устойчивого развития 

государства через  энергоэффективность, энергосбережение и использование 

возобновляемых источников энергии; 

- показать практические и экономические аспекты организации рационального 

использования энергоресурсов применительно к региональным условиям; 

- способствовать формированию умений выполнять основные расчеты по 

энергосбережению предприятий, выбирать способы и критерии энергетической 

оптимизации, проводить экспресс-аудит; 

- внедрять полученные знания на производстве в процессе практической деятельности 

по энергосбережению на объектах теплоэнергетики и высокотемпературных установках; 

- развить компетенции для принятия решений на всех уровнях использования 

энергоэффективных и энергосберегающих технологий и оборудования в производственной 

сфере и быту; 

- подготовить конкурентоспособную личность, готовую к активному участию в 

социальной, экономической и политической жизни страны, способную принимать 

ответственные решения; 

 - содействовать формированию культуры использования энергии и творческого 

мышления в отношении изыскания резервов энергосбережения в повседневной жизни. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 описывать и объяснять на основе отдельных законодательно-нормативных актов 

государственную политику по эффективному использованию топливно-энергетических 

ресурсов в Российской Федерации и выделять основные мероприятия, имеющие 

приоритетное значение для государства и Тюменского региона; 

 описывать и объяснять различные процессы, лежащие в основе 

энергосберегающих технологий, приводить примеры энергосберегающих технологий в 

различных отраслях производства, народного хозяйства; 

 описывать устройство и принцип действия бытовых приборов контроля и учета, 

искусственных источников света, электронагревательных приборов, автономных 

энергоустановок; 

 использовать простейшие методы снижения тепловых потерь в зданиях и 

сооружениях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные законодательно-нормативные документы РФ, Тюменской области 

по энергосбережению; 

 традиционные и альтернативные виды энергии; 

 о способах получения новых видов топливных и энергетических ресурсов; 

 об энергетическом балансе промышленного предприятия, основах тарифной 

политики при использовании тепловой и электрической энергии, о нормировании 

энергопотребления;  

 о способах уменьшения расхода топлива за счет учета графиков электрических 

и тепловых нагрузок; 

 правила рационального использования электрической и тепловой энергии; 

 основы повышения эффективности использования тепловой и электрической 

энергии при применении бытовых приборов учета и контроля расхода, экономичных 

источников света, электронагревательных приборов, автономных энергоустановок; 

 о причинах тепловых потерь в зданиях и сооружениях и возможных путях 

уменьшения потерь, об использовании современных теплоизолирующих материалов, 

применение которых значительно уменьшает потери тепла; 

 об основных энергоэффективных и энергосберегающих технологиях и 

оборудовании в конкретных областях профессиональной деятельности; например, об 

энергоэффективности  и  энергосбережении  на  транспорте,  в  коммунальном  и сельском 

хозяйстве, энергоемких производствах различных отраслей промышленности, в 

строительстве. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 15 Использование   энергоэффективных     и энергосберегающих 

технологий и оборудования в производственной сфере и быту 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Использование   энергоэффективных     и энергосберегающих технологий и оборудования в 

производственной сфере и быту 

48  

Тема 1.1. Введение. 

Введение в проблему 

энергетического 

кризиса. 

Актуальность 

энергосбережения 

Содержание учебного материала 2 

1 Энергосбережение как фактор, компенсирующий некоторые негативные процессы в 

топливно-энергетическом комплексе страны. 

2 1 

Тема 1.2. 

Энергосберегающие 

технологии в 

сельском хозяйстве 

Содержание учебного материала 4  

1 Политика и законодательство РФ, Тюменской области  в направлении 

использования ВИЭ, энергоэффективности и энергосбережения. 

4 1 

2 Экономические и финансовые механизмы энергосбережения. Государственный 

контроль и надзор за использование топливно-энергетических ресурсов. Стандарты 

по энергоэффективности.  

1 

3 Основы энергоаудита различных объектов. Законодательно-нормативная база 

энергосбережения в Тюменской области. 

1 

Самостоятельная работа №1. Подготовка к семинарскому занятию по теме 

«Перспективы развития топливного и энергетического секторов экономики в свете 

устойчивого развития России».  

4  

Тема 1.3.  

Характеристика 

топливных и 

энергетических 

ресурсов, 

традиционные 

технологии 

производства 

электроэнергии 

Содержание учебного материала 4 

1 Характеристика топливных и энергетических ресурсов, традиционные технологии 

производства электроэнергии. 

2 2 

2 Энергия и ее виды. Назначение и использование.  2 

3 Производство электроэнергии на электростанциях: тепловых, гидро- и атомных 

электростанциях. 

2 

Практическое  занятие №1. Ознакомление с принципами действия и работы приборов, 

контроля и учет энергоресурсов, тепловой и электрической энергии. 

2  

 Самостоятельная работа №2. Подготовка к семинарскому занятию по теме 2 
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«Характеристика топливных и энергетических ресурсов». 

Тема 1.4.  

Невозобновляемые 

топливные и 

энергетические 

ресурсы: 

использование, 

основные 

направления 

энергоресурсосбереже

ния. Вторичные виды 

энергетических 

ресурсов 

Содержание учебного материала 4 

1 Невозобновляемые топливные и энергетические ресурсы: использование, основные 

направления энергоресурсосбережения. Вторичные виды энергетических ресурсов. 

2 2 

2 Ограничение на использование невозобнавляемых источников энергии. 2 

3 Ресурсы мировой энергетики. Энергетика индустриально развитых стран. Система 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК). ТЭК России: проблемы и основные 

направления энергоресурсосбережения. Структура энергопотребления в России и ее 

особенности в промышленности. 

2 

Практическое занятие №2. Определение эффективности искусственных источников 

света. 

2  

Самостоятельная работа №3.  Составление таблицы: «Виды энергетических 

ресурсов». 
2 

Тема 1.5. 

Возобновляемые 

источники энергии. 

Мировой опыт 

энергосбережения и 

энергоэффективности. 

Перспективные виды 

топлив и новых 

технологий 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Возобновляемые источники энергии. Мировой опыт энергосбережения и 

энергоэффективности. Перспективные виды топлив и новых технологий. 

2 2 

2 Перспективные виды топлив и технологий. Синтетическое топливо из углей, 

Горючие сланцы. Битуминозные породы. Спиртовые топлива. Водородная 

энергетика. 

2 

3 Азотная энергетика. Биотехнологическая методы получения энергии: 

фотобиотехнология, фитобиотехнология, биоконверсии отходов производства, 

получения метана и других углеводоров, получение водорода «Прорывные 

технологии». 

2 

Самостоятельная работа № 4.  Составление опорной схемы: «Возобновляемые 

источники энергии». 
2  

Тема 1.6. 

Энергосберегающие 

технологии в 

народном хозяйстве. 

Энергосбережение в 

системах 

электроснабжения, 

электропотребления, 

Содержание учебного материала 4 

1 Энергосберегающие технологии в народном хозяйстве. Энергосбережение в 

системах электроснабжения, электропотребления, водо- снабжения и водоотведения 

предприятий. 

2 1 

2 Энергетический баланс и энергетическое хозяйство промышленных предприятий. 

Графики электрических  и тепловых нагрузок. Способы регулирования 

электрических и тепловых нагрузок. Применение автоматизированных систем 

контроля и учета потребления энергии. 

 1 
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водоснабжения и 

водоотведения 

предприятий 

Практическое  занятие № 3. Определение коэффициента естественной освещенности в 

помещении. Определение коэффициента полезного действия нагревательных приборов. 

2  

Самостоятельная работа №5.  Составление опорной схемы «Энергосберегающие 

технологии». 
2 

Тема 1.7. Бытовое 

энергосбережение 
Содержание учебного материала 2 

1 Бытовое энергосбережение. Стандарты. Бытовые приборы регулирования. Учета и 

контроля расхода тепла. Электроэнергии, холодной и горячей воды и газа. 

 2 

2 Энергонагревательные приборы, их коэффициент полезного действия и 

эффективное использование. 

2 

3 Автономные энергоустановки. 2 

Тема 1.8. 

Энергосбережение в 

зданиях и 

сооружениях 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Энергосбережение в зданиях и сооружениях. 2 2 

Самостоятельная работа №6.  Подготовка к семинарскому занятию по теме: 

«Тепловая защита зданий. Резервы энергосбережений в жилищном строительстве». 
2  

Тема 1.9. 

Энергосберегающие 

технологии в 

сельском хозяйстве  

Содержание учебного материала 8 

1 Энергосберегающие технологии при проектировании зданий.  6 2 

2 Энергосберегающие технологии при проектировании СГП. 2 

3 Энергосберегающие технологии при проектировании ППР. 2 

Практическое  занятие №4. Определение эффективности солнечных нагревателе. 

Расчет баланса потребления электрической энергии животноводческой фермы и 

разработка мероприятий по снижению ее расхода.  

2  

Самостоятельная работа №7.  Работа над рефератами, докладами, слайдами. 

Примерные темы: «Энергосберегающие технологии в современном строительстве»; 

«Энергосберегающие технологии в России». 

2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

 

      Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

       Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета . 

       Оборудование учебного кабинета: рабочие столы, стулья, стенды, доска классная, 

рабочее место преподавателя, учебно-методические комплекты. 

        Учебные наглядные пособия: таблицы, плакаты, обучающий материал на электронных 

носителях. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

 

Основные источники: 

Учебники для студентов: 

Основные источники: 

1. Сибикин Ю.Д. Технология энергосбережения : учеб. / Ю. Д. Сибикин .- М.: ИНФРА-М, 

2012.- 352 с. 

Дополнительные источники: 

1. Комков В.А.  Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве : учеб. пособие / В. 

А.Комков, Н. С. Тимахова. -  М.: ИНФРА-М,2010.- 320 с. 

2. Энергосберегающие технологии в промышленности : учеб. пособие / А. М. Афонин.-М.: 

Форум,2011.-272 с. 

 

Законодательная база: 

1.Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р 

2.Закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 

3.План 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». 

4.Комплексная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Тюменской области» на 2010-2020 годы». Приложение от 11 октября 2010г. № 1521-рп к 

распоряжению Правительства Тюменской области от 26.10.2009 №1565-рп «Об утверждении 

комплексной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Тюменской области» на 2010-2020 годы» 

5.Распоряжение Правительства Тюменской области от 27.02.2010 № 141-рп «О плане 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

Тюменской области, направленных на реализацию Федерального закона «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской федерации». 

 

Интернет-ресурсы: 

1.Данилов, Н.И., Щеколов, Я.М. Основы энергосбережения: учебник /; под ред. Н.И. 

Данилова. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. -2016. -564 С.[PDF-формат текста]  

2.http://portal-energo.ru Портал енерго, энергоэффективность и энергосбережение 

(Законодательная база. Стандарты в сфере энергосбережения. Программы энергосбережения. 

Опыт энергосбережения. Энергосберегающие материалы) 

3.http://energosber.info/Энергоэффективная Россия/ Многофункциональный общественный 

портал (энергосберегающие решения, альтернативная энергия, энергосберегающие 

http://portal-energo.ru/
http://energosber.info/Энергоэффективная%20Россия/
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материалы, лучший опыт энергосбережения, видеолекции. Мультипликация, пресса об 

энергосбережении и тд.) 

4.http://www.energosber 18.ru/АНО «Агентство по энергосбережению Удмуртской 

Республики» 

5.http://interenergoportal.ru/ Инфомационно- аналитический портал энергетической отрасли 

России ИнтерЭнерго (Документы. Новости. Статьи. Конференции.) 

6.www/twirps/com/filts/tek/energy saving (лекции по энергосбережению) 

7.www.ines-ur.ru/ Институт энергосбережения Свердловской области,(Очень качественный 

информационный ресурс, статьи, фотоматериалы, презентации) 

8.www.sinergy.ru/Раздел «Энергосбережение» (Законодательная и нормативно-

экономическая база) 

9.http://solex-un.ru/energo/Тематическое сообщество «Энергоэффективность и 

энергосбережение» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, рефератов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения 

- изложение на основе отдельных законодательно-нормативных 

актов государственной политики по эффективному использованию 

топливно-энергетических ресурсов в Российской Федерации и 

выделение основных мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для государства и Тюменского региона. 

Устный опрос 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

- определение различных процессов, лежащих в основе 

энергосберегающих технологий в различных отраслях 

производства, народного хозяйства 

 

- определение принципа действия бытовых приборов контроля и 

учета, искусственных источников света, электронагревательных 

приборов, автономных энергоустановок 

 

- определение методов снижения тепловых потерь в зданиях и 

сооружениях 

 

Усвоенные знания 

Демонстрация  знаний    

-основных законодательно-нормативных документов РФ, 

Тюменской области по энергосбережению; 

-традиционных и альтернативных видов энергии; 

-способов получения новых видов топливных и энергетических 

ресурсов; 

-энергетического баланса промышленного предприятия, основ 

тарифной политики при использовании тепловой и электрической 

энергии, нормирования энергопотребления; 

-способов уменьшения расхода топлива за счет учета графиков 

электрических и тепловых нагрузок; 

-правил рационального использования электрической и тепловой 

энергий; 

-основ повышения эффективности использования тепловой и 

Устный опрос 

Тестирование 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ 

Оценка выполнения 

практических работ 

Самооценка 

Взаимооценка 

http://www.energosber/
http://interenergoportal.ru/
http://www.ines-ur.ru/
http://www.sinergy.ru/Раздел
http://solex-un.ru/energo/Тематическое
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электрической энергий при применении бытовых приборов учета и 

контроля расхода, экономичных источников света, 

электронагревательных приборов, автономных энергоустановок; 

-причин тепловых потерь в зданиях и сооружениях и возможных 

путей уменьшения потерь, использования современных 

теплоизолирующих материалов, применение которых значительно 

уменьшает потери тепла; 

-основных энергоэффективных и энергосберегающих технологий и 

оборудования в конкретных областях профессиональной 

деятельности. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели результатов  

подготовки 

Формы и методы 

контроля и оценки  

OK 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация понимания сущности и 

социальной значимости своей будущей 

профессии; 

- демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии. 

 

интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимися 

(участие в конкурсах, 

олимпиадах, в 

конференциях, написание 

рефератов, а и т.д.). 

ОК2.Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- умение формулировать цель и задачи 

предстоящей деятельности; 

- умение представить конечный 

результат деятельности в полном 

объеме; 

- умение планировать предстоящую 

деятельность; 

- умение выбирать типовые методы и 

способы выполнения плана; 

- умение оценивать и анализировать 

процесс и результат деятельности. 

интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимися. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

- умение определять проблему в 

профессионально ориентированных 

ситуациях; 

 - умение предлагать способы и 

варианты решения проблемы, оценивать 

ожидаемый результат; 

 - умение планировать поведение в 

профессионально ориентированных 

проблемных ситуациях, вносить 

коррективы. 

интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимися. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой ля 

эффективного 

- умение самостоятельно работать с 

информацией;  

- умение пользоваться технической и  

справочной литературой; 

 - умение отделять главную 

информацию от второстепенной;  

 

интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимися. 
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выполнения  

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

- умение решать задачи  с 

использованием методик расчета и т.д. 

ОК5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- демонстрация знаний навыков и 

умений  использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимися; 

 - участие в семинарах, 

конференциях, 

выполнение зачетных и 

контрольных работ  с 

использованием 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

- умение грамотно ставить и задавать 

вопросы;  

- способность координировать свои 

действия с другими участниками 

общения; 

 - способность контролировать свое 

поведение, свои эмоции, настроение;  

- умение воздействовать на партнера 

общения и др. 

интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимися. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения заданий. 

 

- умение осознанно ставить цели 

овладения различными видами работ и 

определять соответствующий конечный 

продукт;  

- умение реализовывать поставленные 

цели в деятельности; 

 - умение представить конечный 

результат деятельности в полном 

объеме. 

-интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимися.  

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

- демонстрация стремления к 

самопознанию, самооценке, 

саморегуляции и саморазвитию; 

- умение определять свои потребности в 

изучении  дисциплины и выбирать 

соответствующие способы его изучения;  

- владение методикой самостоятельной 

работы над совершенствованием умений 

и навыков; 

- умение осуществлять самооценку, 

самоконтроль через наблюдение за 

собственной деятельностью 

- умение осознанно ставить цели 

овладения различными аспектами 

профессиональной деятельности, 

определять соответствующий конечный 

продукт;  

-интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимися; 

 - участие в семинарах, 

олимпиадах и 

конференциях, 

выполнение зачетных и 

контрольных работ 

написание рефератов, 

исследовательская работа 

и т.д.  
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- умение реализовывать поставленные 

цели в деятельности; 

- понимание роли повышения 

квалификации для саморазвития и 

самореализации в профессиональной и 

личностной сфере. 

ОК 9. Быть готовым 

к смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности; 

- понимание роли модернизации 

технологий профессиональной 

деятельности 

- умение представить конечный 

результат деятельности в полном 

объеме; 

- умение ориентироваться в  

информационном поле 

профессиональных технологий. 

-  интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимися 

- участие в семинарах и 

конференциях по 

производственной 

тематике. 

ПКр 3. Уметь 

действовать с 

применением знаний 

в производственных 

и бытовых 

ситуациях, 

связанных с 

эффективным 

использованием 

топливных и 

энергетических 

ресурсов, 

энергосберегающих 

технологий и 

оборудования. 

Действовать с применением знаний в 

производственных и бытовых 

ситуациях, связанных с эффективным 

использованием топливных и 

энергетических ресурсов, 

энергосберегающих технологий и 

оборудования. 

- определяет принципы 

действия и работы 

приборов контроля и 

учета энергоресурсов, 

тепловой и электрической 

энергии; 

- определяет 

эффективность 

искусственных 

источников света; 

- определяет 

коэффициент 

естественной 

освещенности в 

помещении; 

- определяет 

коэффициент полезного 

действия нагревательных 

приборов; 

- определяет 

эффективность 

солнечных нагревателей; 

- рассчитывает баланс 

потребления 

электрической энергии в 

строительном 

производстве и 

разработке мероприятий 

по снижению ее расхода. 
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Содержательная экспертиза рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОП. 15 Использование   энергоэффективных     и энергосберегающих технологий и 

оборудования в производственной сфере и быту 

 

ФГОС СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

представленной Государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением   «Агротехнологический  колледж»  

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 

да нет заключение 

отсутствует 

Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы учебной дисциплины» 

1. 1 Перечень умений и знаний соответствует требованиям ФГОС  да    

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 

2. 1 Результаты обучения сформулированы однозначно для 

понимания и оценивания 

да    

3. 2 Комплекс форм и методов контроля и оценки умений и знаний 

образует систему достоверной и объективной оценки уровня 

освоения дисциплины. 

да    

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины» 

4. 1 Структура программы учебной дисциплины соответствует 

принципу единства теоретического и практического обучения 

да    

5. 2 Содержание учебного материала соответствует знаниям и 

умениям, перечисленным в разделе 4. 

да    

6. 3 Содержательное распределение по темам в таблице 2.2. 

дидактически соответствует разделам УД. 

да    

7. 4 Почасовое распределение тем в таблице 2.2. по разделам – 

оптимально (отражает объем и сложность учебного материала) 

да    

8. 5 Содержательное распределение между «теорией», 

лабораторными работами, практическими занятиями, 

контрольными работами и самостоятельной работой (таблица 

раздела 2.2.) полностью соответствует результатам обучения 

(раздел 4). 

да    

9. 6 Почасовое распределение между «теорией», лабораторными 

работами и практическими занятиями контрольными работами, 

и самостоятельной работой соответствует специфике основных 

показателей оценки результатов обучения (раздел 4). 

да    

10. 7 Уровень освоения учебного материала (таблица раздела 2.2.) 

определен с учетом формируемых умений в процессе 

выполнения лабораторных работ, практических занятий, 

самостоятельной работы. 

да    

11. 8 Тематика самостоятельной работы раскрывается 

«диагностичными» формулировками, отражающими 

овеществленный результат учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, который можно проверить и 

оценить. 

да    

12. 9 Объем времени на теоретическую подготовку по всем видам 

занятий оптимален для усвоения обозначенных знаний.  

да    

10 Объем и содержание практических занятий и самостоятельной 

работы оптимален для формирования обозначенных умений. 

да    

11 Тематика курсовых работ представлена в достаточном объёме, 

соответствует специфике и обеспечивает усвоение знаний и 

формирование умений. 

   Не 

предусмотрено 

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины» 

13. 1 Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) 

обеспечивает проведение всех видов лабораторных и 

практических работ, предусмотренных программой учебной  

да    
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