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Пояснительная записка

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе

основного общего образования, включая получение среднего общего образования в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования от 22.12.2015 N 1506 (ред. от 17.12.2020) "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии" (Зарегистрировано в

Минюсте России 19.01.2016 N 40631)

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии»,
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия

образовательной деятельности.

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины «Основы

энергосбережения» предназначена для изучения правил поведения на рабочем месте,

реализующих профессионально-образовательную программу среднего общего

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной

программы СПО (ОПОП СПО).
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы энергосбережения

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.09
«Аддитивные технологии»

1.2. Нормативные освоения для разработки ППСЗ СПО:
Нормативные основания для разработки программы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных

программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335)

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

Образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306)

Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020

(ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о

практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России

11.09.2020 N 59778)

 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2015 N 1506 (ред. от 17.12.2020) "Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии"

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2016 N 40631)
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 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);

 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

 Другие локальные акты техникума

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Дисциплина ОП.13 «Основы энергосбережения» входит в

цикл общепрофессиональных дисциплин (ОП.00) профессионального цикла (П.00)

специальностям среднего профессионального образования

1.4. Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины: овладеть знаниями по формированию нормативно-

правовых знаний в области энергосбережения и энергоэффективности.

Задачи: - изучение видов энергоресурсов и энергоносителей; - изучение анализа

энергетического баланса; - изучение методов увеличения эффективности систем учета.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь:

оценивать эффективность энергосберегающих мероприятий;

пропагандировать идеи энергосбережения на всех уровнях управления

производством;

использовать нормативную техническую документацию и инструкции.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:

терминологию, основные понятия и определения;

правила проведения энергетических обследований;

основные критерии оценки эффективности энергоснабжения и потребления

энергетических ресурсов;

нормативно-правовую базу в области энергопотребления и энергосбережения;

показатели энергоэффективности для оценки потребления энергоресурсов и

результатов реализации программ энергосбережения.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по данной

специальности:
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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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять техническую и отчетную документацию.

ПК 2.1 Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования.

ПК 2.2 Находить и устранять повреждения оборудования

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины «Основы
энергосбережения» составляет:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов, в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов, из них лекции – 34 часа,

практическая работа – 32 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66
в том числе:
лекции 34
практическая работа 32
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы энергосбережения»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

Коды
формируемых
компетенций

1 2 3 4 5
Раздел 1. Общие сведения по энергоэффективности и энергосбережению.
Тема 1.1. Введение Цели, задачи и структура курса 2 2 ОК1-ОК5

ПК1.5
ПК2.1-ПК2.2

Требования по курсу
Актуальность энергосбережения

Раздел 2. Политика и законодательство РФ и Тульской области
Тема 2.1. Политика и
законодательство РФ и
Тульской области в
направлении
использования ВИЭ,
энергоэффективности и
энергосбережения

Законодательно-нормативная база в Российской Федерации
Основные направления реализации энергосбережения. Закон РФ от
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» и основные нормативные документы в
области энергосбережения».(в редакции)

2 2 ОК1-ОК5
ПК1.5
ПК2.1-ПК2.2

Тема 2.2.
Государственные
программы

Государственные программы энергосбережения. Основы
государственного управления в сфере энергосбережения.

2 2 ОК1-ОК5
ПК1.5
ПК2.1-ПК2.2Государственная политика в области повышения эффективности

использования различных видов энергии
2

Раздел 3 Характеристика топливных и энергетических ресурсов традиционные технологии производства электроэнергии
Тема 3.1
Характеристика

топливных и
энергетических ресурсов

Энергия, её виды, назначение и использование
Топливные и энергетические ресурсы и их классификация

2 2 ОК1-ОК5
ПК1.5
ПК2.1-ПК2.2

Тема 3.2
Традиционные
технологии производства
электроэнергии

Природопользование, рациональное использование природных ресурсов
и проблемы использования ограниченных природных ресурсов.

2 2 ОК1-ОК5
ПК1.5
ПК2.1-ПК2.2Производство электроэнергии на электростанциях: тепловых, гидрои

атомных электростанциях
2
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Практическое занятие №1 Энергетические ресурсы. Изучение
основных видов и характеристик. Традиционные технологии
производства электроэнергии

4

Тема
3.3Невозобновляемые
топливные и
энергетические ресурсы:
использование, основные
направления
энергоресурсосбережения
Вторичные виды
энергетических ресурсов.

Ископаемые топливные и энергетические ресурсы, невозобновляемые
природные энергоносители: органические и ядерное топливо.

2 2 ОК1-ОК5
ПК1.5
ПК2.1-ПК2.2Использование не возобновляемых энергетических ресурсов (нефть, газ,

уголь, ядерное топливо, атомная энергия).
2

Система топливно-энергетического комплекса. Структура
энергопотребления в России и её особенности в промышленности
Вторичные энергоресурсы.

2

Практическое занятие №2. Ознакомление с принципами действия и
работой приборов контроля и учёта энергоресурсов, тепловой и
электрической энергии.

4

Раздел 4 Мировой опыт энергосбережения и энергоэффективности.
Тема 4.1
Возобновляемые
источники энергии.
Мировой опыт
энергосбережения и
энергоэффективности.
Перспективные виды
топлив и новых
технологий.

Классификация возобновляемых источников энергии (ВИЭ)
Перспективы развития ВИЭ. Опыт энергосберегающей политики США,
России, Японии.
Перспективные виды топлив и технологий

2 2 ОК1-ОК5
ПК1.5
ПК2.1-ПК2.2

Практическое занятие № 3. Ознакомление с моделями и принципом
действия приборов контроля и регулирования температуры, давления,
уровня жидкости.

4

Раздел 5 Энергосберегающие технологии в народном хозяйстве
Тема 5.1
Энергосберегающие
технологии в народном
хозяйстве.

Энергетическое хозяйство промышленных предприятий.
Способы регулирования электрических и тепловых нагрузок.
Применение автоматизированных систем контроля и учёта потребления
энергии.
Методы утилизации вторичных энергетических ресурсов.

2 2 ОК1-ОК5
ПК1.5
ПК2.1-ПК2.2

Тема 5.2
Энергосбережение в
системах

Тепловые сети. Потери тепловой энергии при передаче и способы их
снижения.
Нормирование энергопотребления.

2 3 ОК1-ОК5
ПК1.5
ПК2.1-ПК2.2



11

электроснабжения,
электропотребления,
водоснабжения,
водоотведения
предприятий.

Практическое занятие № 4. Расчёт баланса потребления электрической
энергии объекта (квартиры, учебного кабинета, комнаты общежития) и
разработка мероприятий по снижению её расхода.

4

Раздел 6 Бытовое энергосбережение
Тема 6.1
Бытовые приборы
регулирования.

Стандарты на бытовое энергосбережение.
Бытовые приборы регулирования, учёта и контроля расхода тепла,
электроэнергии, газа, холодной и горячей воды.
Световой режим в помещениях различного назначения.
Энергосберегающие источники света их характеристики
Электронагревательные приборы и их эффективное использование.

2 2 ОК1-ОК5
ПК1.5
ПК2.1-ПК2.2

Тема 6.2
Приёмы экономии и
рационального
использования воды, газа,
электроэнергии, тепла в
быту.

Приёмы экономии и рационального использования воды, газа,
электроэнергии, тепла в быту.
Автономные энергоустановки. Повышение эффективности систем
отопления

2 2 ОК1-ОК5
ПК1.5
ПК2.1-ПК2.2

Практическое занятие № 5 Бытовые осветительные приборы с низким
потреблением электроэнергии. Расчёт нормы освещенности объекта
(учебного кабинета).

4

Тема 6.3
Энергосбережение в
зданиях и сооружениях

Тепловые потери в зданиях и сооружениях.
Тепловая изоляция зданий и сооружений.
Теплоизоляционные материалы, их свойства
Суточное и сезонное регулирование теплового режима зданий

2 2 ОК1-ОК5
ПК1.5
ПК2.1-ПК2.2

Практическое занятие № 6. Тепловая защита ограждающих
конструкций зданий. Рассмотреть примеры энергетически эффективных
зданий. Провести анкетирование теплосбережения объекта (квартиры,
дома).

4

Раздел 7Энергосберегающие технологии и оборудование в производственной сфере и в быту
Тема 7.1
Энергосберегающие
технологии и

Контрольно-кассовая техника и оборудование: виды, устройства,
обеспечивающие выработку, преобразование, экономное расходование
энергии. Энергосбережение в коммунально-бытовом хозяйстве

2 2 ОК1-ОК5
ПК1.5
ПК2.1-ПК2.2
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оборудование в
производственной сфере и
в быту

Практическое занятие №7 Расход электрической энергии при
использовании оборудования Определение видов и использование по
назначению энергосберегающего оборудования, расчёт экономии
расхода энергии.

4

Практическая работа №8 Расход электрической энергии, тепла и
экономика энергосбережения. Нормирование расхода тепла.
Себестоимость и тарифы на электрическую энергию и тепло.
Энергетический надзор. Меры по стимулированию экономного
расходования энергоносителей.

4

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66
в том числе:
лекции 34
практическая работа 32
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует иметь в наличии:

Материально-техническое обеспечение специальных условий должноотвечать общим

требованиям ФГОС СПО и особым образовательным потребностям каждой категории

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов, в

том числе:

 организации безбарьерной архитектурной среды образовательной

организации;

 организация рабочего места обучающихся;

 технические и программные средства общего и специального назначения.

Учебные кабинеты, специализированные лаборатории должны бытьоснащены

оборудованием и учебными местами с техническим средствамидля обучающихся с

различными видами нозологий.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Данилов, Н.И., Щелоков, Я.М., Основы энергосбережения: учебник /;под

ред. Н.И. Данилова. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. –2018.- 564с

2. Соколов, В.Ю. Энергосбережение в системах жизнеобеспечения

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Ю. Соколов, С.В. Митрофанова, А.В.

Садчиков. – Электрон. дан. – Оренбург : ОГУ, 2018. – ISBN 978-5-7410-1467-7 .- (ЭБС

лань) .- 200 с.

Дополнительные источники:
1. Протасевич, А.М. Энергоснабжение в системах

теплогазоснабжения,вентиляции и кондиционирования воздуха [Электронный ресурс]:

учебноепособие / А.М. Протасевич . – М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. значение, 2016. –286 с .-

(Высшее образование : Бакалавриат) .- ISBN 987-5-16-005515-2 (ЭБС znanium) .– Режим

доступа : http://znanium/com/catalog/product /558478.-
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2. Кудинов, А.А. Энергосбережение в котельных установках ТЭС и

системтеплоснабжения [Электронный ресурс] :Мнография / А.А. Кудринов ,

С,К.Заганшина . – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с . –(Научная мысль) .- ISBN978-5-16-

011155-1 .- (ЭБС znanium.com) .- Режим доступа :http://znanium.com/product/514944 .-

3. Тетельмин, В.В. Физические основы традиционной и альтернативной

энергетики [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Тетельмин, В.А.Язев .-

Долгопрудный : Интеллект, 2016 . - 176 с.- (ЭБС znanium) .-ISBN 978-5-91559-211-6 .-

Режим доступа : http://znanium. com/catalog/ product/552448 .

Интернет-ресурсы
1. http://.portal-energo.ru Портал энерго, энергоэффективность

иэнергосбережение

2. http://.energosber.info/ЭнергоэффективнаяРоссия/

3. Многофункциональный общественный портал (энергосберегающиерешения,

альтернативная энергия, энергосберегающие материалы,лучший опыт энергосбережения,

видеолекции, мультипликация,пресса об энергосбережении и т.д.)

4. http://.energoportal.ru Информационно-аналитический порталэнергетической

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

5. www.twirpx.com/files/tek/energi saving (лекции по энергосбережению)

6. Качественный информационный ресурс, статьи ,

фотоматериалы,презентации

7. www/sinergi/ru/ Раздел энергосбережения(законодательная инормативно-

методическая база

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

Энергосбережение»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе практических занятий, а также выполнения обучающимися

нормативов по определению уровня физической подготовленности. Для отдельной

группы обучающихся (по состоянию здоровья) предусмотрены такие формы, как:

подготовка и защита рефератов, сообщений, презентаций; тестирование; контроль устных

ответов.

Результаты
обучения

Показатели оценки
результативности

Формы контроля
оценивания

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

описывать и объяснять
основные направления
рационального и
нерационального
природопользования

соответствие структуры схемы
логике изучаемого материала; -
соответствие учебного
материала графического блока
требованиям задания;
соответствие выбора способа
расчета представленной
ситуации;  соответствие
выполнения математических
вычислений условию задания; -
соответствие содержания
сообщения выданному
заданию;

соответствие презентации
заданной теме; - соответствие
слайдов презентации единому
стилю оформления; -
соответствие защиты
презентации четкости и логике
изложения материала; -
соответствие описания
представленной ситуации
заданию; - соответствие
названия и характеристики
указанных элементов
электрической схемы
выданному заданию; -
соответствие предлагаемых
мероприятий по решению
заданной проблемы

экспертная оценка
результатов
заполнения таблиц и
схем; - экспертная
оценка выполнения
расчетов; - экспертная
оценка выполнения
практических работ; -
экспертная оценка
сообщений; -
экспертная оценка
презентации

описывать и объяснять
способы получения
электрической энергии на
различных видах
электростанций

описывать назначение и
объяснять принцип действия
бытовых приборов контроля и
учета, искусственных
источников света,

электронагревательных
приборов для
энергосбережения

использовать простейшие
методы снижения тепловых
потерь в зданиях и
сооружениях
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требованиям задания.

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

знать
законодательнонормативные
акты государственной
политики по эффективному
использованию топливно-
энергетических ресурсов в
Российской Федерации и
основные мероприятия,
имеющие приоритетное
значение для государства и
Тульской области

владение программным
материалом раздела;

тест рассуждения
последовательный и логически
выверенный.

-устный опрос
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Вопросы для зачета
1 Что изучает предмет энергосбережение?

2 Что такое первичные и вторичные виды энергии?

3 Традиционная и нетрадиционная энергетика?

4 Другие виды нетрадиционной энергетики?

5 Надежность в энергетике?

6 Федеральный закон «Об энергосбережении»

7 Что такое энергосбережение?

8 Источники и этапы выявления резервов энергосбережения?

9 Анализ режимов работы систем электроосвещения?

10 Электробаланс и оценка режимов электропотребления?

11 Энергосбережение в системах водоснабжения и водоотведения?

12 Анализ затрат теплоты на отопление?

13 Анализ режимов работы системы вентиляции?

14 Нормативная база теплозащиты?

15 Энергетический паспорт здания?

16 Резервы энергосбережения в жилищном строительстве?

17 Анализ работы системы теплоснабжения и отопления?

18 Энергетическое обследование домов и индивидуальных тепловых пунктов?

19 Тепловой баланс?

20 Задачи энергоаудита?

21 Правовые основы энергоаудита?

22 Общие этапы энергоаудита и их содержание?

23 Приборы для проведения энергоаудита?

24 Технико-экономический анализ энергосберигающих предприятий?

25 Перечислите виды схем теплоснабжения

26 Что понимают под системой отопления?

27 Назовите способы передачи тепловой энергии

28 Каковы перспективы развития мировой энергетики?

29 Что подразумевают под энергетическим ресурсом?

30 Как оценить нерациональный расход электроэнергии?

31 С какой целью проводится энергообследование предприятия?

32 Какие специалисты могут проводить энергоаудит?

33 Что понимают под вредными веществами?
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34 Как определяют количество выбросов?

35 Как ведется журнал измерений выбросов?

36 Какой энергетический потенциал у солнца, земли и ветра?

37 Как работает солнечный элемент?
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