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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

профессионального модуля ПМ.04 Использование энергосберегающих 

технологий в производстве неметаллических строительных изделий и 

конструкций 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Использование 

энергосберегающих технологий в производстве неметаллических строительных 

изделий и конструкций является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ГОС СПО по специальности 08.02.03 Производство 

неметаллических строительных изделий и конструкций, входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) Производство неметаллических строительных изделий и конструкций и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Обеспечивать рациональное использование производственных 

мощностей с целью экономии энергозатрат.  

ПК 4.2. Предупреждать и устранять отклонения в работе технологического 

оборудования.  

ПК 4.3. Осуществлять подбор оборудования, обеспечивающего 

энергосбережение.  

ПК 4.4. Планировать мероприятия по совершенствованию технологии 

изготовления продукции с целью снижения энергозатрат.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

для профессиональной подготовки по рабочей профессии «Лаборант 

производства строительных материалов» а также для повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки в области производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2 Цели и задачи модуля — требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 работы с контрольно-измерительными приборами; эксплуатации 

технологического оборудования;  

 уметь предупреждать и устранять отклонения от норм технологического 

режима; обеспечивать рациональное использование производственных 

мощностей с целью экономии энергозатрат; 

 знать принципы энергосбережения и энергосберегающие технологии; 

знать:  

 принципы энергосбережения и энергосберегающие технологии; 
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уметь:  

 предупреждать и устранять отклонения от норм технологического 

режима; 

 обеспечивать рациональное использование производственных 

мощностей с целью экономии энергозатрат. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося — 242 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента — 102 часа; 

 самостоятельной работы студента — 50 часов; 

 учебной практики— 54 часа 

 производственной практики — 36 часов. 

Часы вариативной составляющей рабочей программы (42 часа) 

распределены на самостоятельную работу студентов (12 часов), а также на 

расширение объёма времени изучения тем междисциплинарного курса (30 

часов), что способствует более эффективному формированию 

профессиональных компетенций. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентом видом профессиональной деятельности — использование 

энергосберегающих технологий в производстве неметаллических строительных 

изделий и конструкций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Обеспечение рационального использования производственных мощностей с 

целью экономии энергозатрат 

ПК 4.2 Предупреждение и устранение отклонений в работе технологического 

оборудования 

ПК 4.3 Осуществление подбора оборудования, обеспечивающего энергосбережение.  

ПК 4.4 Планирование мероприятий по совершенствованию технологии изготовления 

продукции с целью снижения энергозатрат. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 Использование энергосберегающих технологий в 

производстве неметаллических строительных изделий и конструкций 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося,  

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
Всего, 

часов 

в т. ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т. ч., 

курсовой 

проект, 

часов 

Всего, 

часов 

в т. ч., 

курсовой 

проект, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-4.4 МДК.04.01 Энергоаудит 

технологических процессов 

производства неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций 

152 102 34 - 50 -   

ПК 4.1-4.4 УП.04 Учебная практика 54  54  

ПК 4.1-4.4 ПП.04 Производственная практика 36  36 

Всего: 242 102 34 - 50 - 54 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.04.01 Энергоаудит технологических процессов производства неметаллических строительных изделий 

и конструкций 

152  

1 Основы энергоаудита   

Тема 1.1 Введение Содержание материала 2 1 

1 Виды энергии   

2 Виды тепловой обработки при производстве неметаллических строительных 

изделий и конструкций 

  

3 Значение экономии тепло-энергозатрат при производстве неметаллических 

строительных изделий и конструкций 

  

Примерная тематика домашних заданий [1] 190-192   

Тема 1.2 Основные понятия 

энергетического аудита 
Содержание материала 2 1 

1. Основные положения энергетического аудита   

2. Основные этапы энергетического аудита    

Примерная тематика домашних заданий [1] 192-193   

Тема 1.3 Методология 

энергетического аудита 
Содержание материала 2 1 

1.Простой энергоаудит   

2. Комплексный энергоаудит   

Примерная тематика домашних заданий [1] 193-194   

Практическое занятие 2  

1 Определение эффективности использования тепловой изоляции   

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Структура мирового потребления энергии (подготовка презентации)  

2.  Энергетический баланс государства (подготовка презентации)  

10  

2. Основы энергетических обследований   

Тема 2.1 Методы анализа 

потребления энергоресурсов 
Содержание материала 2 1 

1.Технические приемы получения данных по использованию энергоресурсов   

2.Интегрирование показателей переносных измерителей   

Примерная тематика домашних заданий [1] 212-219   
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1 2 3 4 

Тема 2.2 Методы непрямого 

измерения потребления 

энергоресурсов 

Содержание материала 2 1 

1.Регрессионный анализ   

2.Проверочный тест   

Примерная тематика домашних заданий [1] 194-198   

Тема 2.3 Анализ потоков 

энергии 
Содержание материала 2 1 

1.Потоки энергии систем вентиляции и кондиционирования    

2.Потоки энергии систем охлаждения    

3.Потоки энергии парогенерирующих котлов    

4.Потоки энергии теплообменников    

Примерная тематика домашних заданий [1] 202-204   

Тема 2.4 Оценка потребления 

энергоресурсов 
Содержание материала 2 1 

1.Оценка энергии, расходуемой на освещение   

2.Оценка энергии, расходуемой на электроприводы вентиляторов и насосов   

3.Оценка энергии, расходуемой на воздушные и холодильные компрессоры   

4.Оценка энергии, расходуемой на офисное оборудование   

Примерная тематика домашних заданий [1] 204-207   

Тема 2.5 Перекрестная проверка 

данных 
Содержание материала 4 1 

1.Входной/выходной топливно-энергетический баланс    

2.Баланс массы    

3.Эффективность использования энергии   

4. Сравнение с показателями работы    

Примерная тематика домашних заданий [1] 198-201   

Тема 2.6 Отчет по энергоаудиту Содержание материала 4 1 

1 Общие рекомендации по составлению отчета   

2.Описание завода и зданий   

3.Проведение энергоаудита   

4.Рекомендации по энергосбережению   

Примерная тематика домашних заданий [1] 209-210   
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1 2 3 4 

Тема 2.7 Сбережение первичных 

и вторичных ресурсов 
Содержание материала 2 1 

1.Перекрестная проверка энергосбережений   

2.Меры, направленные на сбережение первичных и вторичных энергоресурсов   

3.Предельная стоимость топлива   

Примерная тематика домашних заданий [1] 207-209   

Тема 2.8 Итоги проведения 

энергоаудита 
Содержание материала 2 1 

1.Жизнеспособность проекта   

2.Оценка расходов   

Примерная тематика домашних заданий [1] 219-220   

Практические занятия 12  

1. Интегрирование показателей переносных измерителей   

2. Использование методов регрессионного анализа и проверочного теста для 

определения энергопотребления 

  

3. Анализ потоков энергии   

4. Оценка потребления энергоресурсов   

5. Составление материальных балансов    

6. Замена топлива   

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Построение графика регрессионного анализа. 2.Входящие и исходящие потоки пропарочных установок.  

3. Определение годового расхода энергии 

9  

Тема 3. Практика энергетических обследований   

Тема 3.1 Организационные 

особенности энергетических 

обследований 

Содержание материала 2  

1. Условия и факторы, которые необходимо учитывать при проведении 

энергетических обследований. 

 1 

2.Характерные недостатки, присущие предприятиям   

Примерная тематика домашних заданий [2] 43-48   

Тема 3.2 Трудоемкость и 

стоимость работ по проведению 

энергоаудита 

Содержание материала 2 1 

1. Оценка трудоемкости энергоаудита   

2. Оценка стоимости энергоаудита   

Примерная тематика домашних заданий [2] 48-51   
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1 2 3 4 

Тема 3.3 Приборное обеспечение Содержание материала 2 1 

1. Экспресс-измерения   

2. Характеристика измерительных приборов и оборудования   

Примерная тематика домашних заданий [2] 51-59   

Тема 3.4 Алгоритм проведения 

энергетического обслуживания 

промышленных  предприятий 

Содержание материала 2 1 

1. Характеристика первого этапа   

2. Характеристика второго этапа   

3. Характеристика третьего этапа   

Примерная тематика домашних заданий [3] 1-5   

Тема 3.5 Методы определения 

эффективности использования 

ТЭР.  

Содержание материала 2 1 

1. Методы определения эффективности использования ТЭР   

2. Производственная энергоемкость     

Примерная тематика домашних заданий [2] 59-87   

Тема 3.6 Экономика 

энергосбережения    
Содержание материала 2 1 

1. Энергетический паспорт обследуемого объекта   

2. Схемы технико-экономического анализа   

Примерная тематика домашних заданий [2] 33-40   

Тема 4. Методики расчетов эффективности использования энергетических ресурсов   

Тема 4.1 Общие данные о 

методиках расчетов 

эффективности использования 

энергетических ресурсов 

Содержание материала 2 1 

1. Основные показатели энергетической эффективности   

2. основные методы оценки эффективности использования энергоресурсов   

Примерная тематика домашних заданий [2] 73-76   

Тема 4.2 Методика расчета 

энергоемкости изготовления  

продукции 

Содержание материала 2 1 

1. Методика нормирования расхода топлива   

2. Объем исходных данных для расчета производственной энергоемкости   

Примерная тематика домашних заданий [2] 77-117   

Практические занятия 4  

Пересчет различных видов энергоресурсов в первичное условное топливо     

Определение расхода первичных топливно-энергетических ресурсов, 

необходимых для производства электроэнергии   

  

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. О негативном воздействии энергосберегающих ламп (подготовка сообщения)   

4  
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1 2 3 4 

Тема 5. Оценка эффективности конкретных мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов   

Тема 5.1 Основные схемы 

технико-экономических расчетов 
Содержание материала 2 1 

1. Сравнение эффективности по сроку окупаемости капитальных вложений   

2. Учет условий энергетической сравнимости   

Примерная тематика домашних заданий [2] 143-145   

Практические занятия  4  

Методы оценки потерь энергии и энергоносителей при проведении 

энергоаудита 

  

Энергосбережение при производстве и распределении энергии и 

энергоносителей 

  

Тема 6. Потенциал энергосбережения   

Тема 6.1 Общие положения   Содержание материала 2 1 

1. Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности как цель энергетического обследования  

  

2. Техническая составляющая потенциала энергосбережения   

Примерная тематика домашних заданий [2] 186-188   

Тема 6.2 Особенности 

определения потенциала 

энергосбережения 

при энергетических 

обследованиях 

Содержание материала 2 1 

1. Связь потенциала энергосбережения с итоговым результатом 

энергетического обследования 

  

2. Использование показателей энергетической эффективности    

Примерная тематика домашних заданий [2] 188-194   

Практические занятия 4  

Оценка потенциалов энергосбережения в котельных     

Энергосбережение в системах распределения пара и горячей воды   

Самостоятельная работа обучающихся. Проведение домашнего энергоаудита 6  

Тема 7. Показатели энергетической эффективности   

Тема 7.1 Общие положения Содержание материала 2 1 

1. Показатели энергетической эффективности   

2. Содержание понятия «энергоемкость»   

Примерная тематика домашних заданий [2] 188-194   

  



13 
 

1 2 3 4 

Тема 7.2 Энергосбережение в 

промышленности 

стройматериалов 

Содержание материала 2 1 

1. Энергосбережение при производстве вяжущих материалов   

2. Энергосбережение при производстве железобетонных изделий   

Примерная тематика домашних заданий [2] 212-216   

Тема 7.3 Вторичные 

энергоресурсы 

Содержание материала  2 1 

1. Показатели выхода тепловых вторичных энергетических ресурсов для 

некоторых энергоемких технологий  

  

2. Определение объемов выхода и использования вторичных энергетических 

ресурсов 

  

Примерная тематика домашних заданий [2] 224-232   

Тема 7.4 Определение экономии 

топлива за счет использования 

ВЭР 

Содержание материала 2 1 

1. Тепловое направление использования вторичных энергетических ресурсов   

2. Роль новых технологий в снижении энергоемкости  

промышленности 

  

Примерная тематика домашних заданий [2] 228-242   

Практическое занятие 2  

Использование теплообменных аппаратов для утилизации тепла ВЭР     

Самостоятельная работа обучающихся. 1. Экологические проблемы, связанные с негативным воздействием 

энергетики на окружающую среду и человека (подготовка презентации или сообщение)   

6  

Тема 8. Основы энергосбережения в технологиях   

Тема 8.1 Основные мероприятия 

по энергосбережению 
Содержание материала 4 1 

1.Основные мероприятия по энергосбережению в котельных    

2.Энергетическая эффективность ограждающих конструкций 

теплотехнологических установок 

  

3.Основы экономии электроэнергии при проектировании и эксплуатации 

электроустановок 

  

Примерная тематика домашних заданий [1] 118-120   

Тема 8.2 Прогрессивные 

источники энергии 

теплотехнических установок 

Содержание материала 2 1 

1.Прогрессивные источники энергии    

2.Технологические котлы-утилизаторы    

3.Энергосбережение тепловыми трубками   

Примерная тематика домашних заданий [1] 127-139   
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1 2 3 4 

Тема 8.3 Основы 

энергосбережения в  зданиях и 

сооружениях 

Содержание материала 2 1 

1. Энергетическая эффективность зданий и сооружений   

2. Мероприятия по энергосбережению в зданиях и сооружениях   

3. Мероприятия по энергосбережению в системах отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

  

Примерная тематика домашних заданий [1] 151-159   

Тема 8.4 Энергосбережение за 

счет использования 

альтернативных и вторичных 

источников энергии 

Содержание материала 4 1 

1. Мероприятия по энергосбережению за счет использования вторичных 

энергоресурсов. 

  

2. Производство тепловой энергии из биомассы   

3. Фотоэлектрические установки   

Примерная тематика домашних заданий [1] 166-185   

Практические занятия 6  

Построение диаграммы Сэнки   

Выбор толщины теплоизоляционного слоя   

Энергосбережение на объектах жилищно-коммунального хозяйства   

Самостоятельная работа обучающихся. 

1.Мероприятия по энергосбережению при эксплуатации пропарочных установок. 

2. Реферат «Новые источники энергии для теплотехнических установок». 

3. Реферат «Экономия теплоты в зданиях и сооружениях» 

4. Реферат «Альтернативные источники энергии». 

15  

Экзамен по МДК.04.01. Энергоаудит технологических процессов производства неметаллических строительных изделий и 

конструкций 
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1 2 3 4 

УП 04 Учебная практика 54  

Виды работ 1. Сбор данных для проведения энергоаудита 4 2 

2. Составление энергетического паспорта здания 7 3 

3. Анализ систем электроснабжения, разработка энергосберегающих 

мероприятий 

7 3 

4. Анализ систем теплоснабжения 7 3 

5. Мероприятия по снижению расхода топлива 7 2 

6. Измерение расхода воды и расчет энергии, необходимой для ее нагрева  7 2 

7. Выполнение сравнительного анализа эффективности энергопотребления 

оборудования 

7 2 

8. Мероприятия по снижению потребления воды 6 2 

9. Дифференцированный зачет 2 2 

ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) 36  

Виды работ 1. Анализ работы оборудования. Сбор данных о распределении тепловых 

потоков установки 

6  

2. Расчет эффективности использования тепловой изоляции 6  

3. Определение эффективности используемого топлива 6  

4. Расчет расхода воздуха на горение и выхода дымовых газов 6  

5. Составление материального баланса горения топлива 6  

6. Выбор топлива для установки 6  

Квалификационный экзамен по ПМ. 04 Использование энергосберегающих технологий в производстве неметаллических 

строительных изделий и конструкций 

Всего 242  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебной 

лаборатории электротехники, электротехнических измерений и 

энергосберегающих технологий. 

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- раздаточный материал; 

- видео-приложения к основному учебнику; 

- модели теплотехнического оборудования; 

- приборы. 

Технические средства обучения: 

компьютер с учебными видеофильмами. 

Реализация программы модуля предполагает учебную и 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- счетчики (для учета газа, воды, электроэнергии, тепловой энергии); 

- психрометры; 

- поверяемый индукционный счетчик; 

- ваттметр электродинамической системы; 

- амперметр;  

- вольтметр;  

- ламповый реостат.  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Фокин В.М. Основы энергосбережения и энергоаудита. Москва: 

«Издательство машиностроение – 1», 2006. 256 с. (Электронная база) 

Дополнительные источники: 

1. Я.М. Щелоков, Н.И. Данилов. Энергетическое обследование. 

Том1.Теплоэнергетика. Справочное издание. Екатеринбург, 2011. 264 с. 

(Электронная база) 

2. Злобин А.А., Курятов В.И. Учебно-методическое пособие для 

переподготовки по специальности «Энергоаудит и энергосбережение». 14 с. 

(Электронная база) 
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Интернет-ресурсы: 

1. www.kpi.kharkov.ua /ru / 

2. www.ntu -kpiedu.ua 

3. udhtu.com.ua 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

1. Профессиональный модуль ПМ.04 Использование энергосберегающих 

технологий в производстве неметаллических строительных изделий и конструкций 

в профессиональной подготовке специалиста играет важную роль, т. к. позволяет 

предупреждать и устранять отклонения от норм технологического режима; 

обеспечивать рациональное использование производственных мощностей с 

целью экономии энергозатрат; применять принципы энергосбережения и 

энергосберегающие технологии при производстве неметаллических 

строительных изделий и конструкций. 

Основой для изучения данного модуля являются такие 

общепрофессиональные дисциплины и междисциплинарные курсы, как: ОП.07 

Экономика организации; МДК.01.02 Технология производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций; МДК.02.02 Эксплуатация оборудования 

производства неметаллических строительных изделий и конструкций; 

МДК.03.01 Основы автоматизации технологических процессов производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций.  

2. Учебные занятия проводятся в форме лекций, практических занятий. 

Самостоятельная работа предусматривает изучение теоретического материала, 

выполнение индивидуальных заданий. 

3. При проведении текущего и промежуточного контроля используются 

устный опрос, письменный опрос, тестирование, самостоятельная работа.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  

– наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля ПМ.04 Использование энергосберегающих технологий в 

производстве неметаллических строительных изделий и конструкций, и 

специальности 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций. 

– преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

– инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты — 

преподаватели междисциплинарных курсов.  

– стажировка в профильных организациях.   
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1 Обеспечение 

рационального использования 

производственных мощностей 

с целью экономии 

энергозатрат 

- умение работать с 

контрольно-измерительными 

приборами при эксплуатации 

технологического 

оборудования;  

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

самостоятельная работа  

ПК 4.2 Предупреждение и 

устранение отклонений в 

работе технологического 

оборудования 

- умение предупреждать и 

устранять отклонения от 

норм технологического 

режима;  

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

самостоятельная работа  

ПК 4.3 Осуществление 

подбора оборудования, 

обеспечивающего 

энергосбережение.  

- знание принципов 

энергосбережения и 

энергосберегающих 

технологий.  

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

самостоятельная работа  

ПК 4.4 Планирование 

мероприятий по 

совершенствованию 

технологии изготовления 

продукции с целью снижения 

энергозатрат. 

- умение обеспечивать 

рациональное использование 

производственных 

мощностей с целью 

экономии энергозатрат;  

устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, 

самостоятельная работа  

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

-участие в работе научно-

студенческих обществ, 

-выступления на научно-

практических конференциях, 

-участие во внеурочной 

деятельности, связанной с 

будущей профессией 

специальностью (конкурсы 

профессионального 

мастерства, 

- высокие показатели 

производственной 

деятельности. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на практических занятиях 

(при решении 

ситуационных задач, при 

участии в деловых играх; 

при подготовке 

рефератов, докладов и 

т.д.); 

- при проведении экзамена 

(квалификационного по 

модулю). 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач, 

оценка их эффективности и 

качества. 
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1 2 3 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных/нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- анализ профессиональных 

ситуации;  

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные, при изучении 

теоретического материала. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование в учебной и 

профессиональной 

деятельности различных 

видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при 

оформлении и презентации 

всех видов работ. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

взаимодействие: 

- с обучающимися при 

проведении деловых игр, 

выполнении коллективных 

заданий, 

- с преподавателями, в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при 

выполнении коллективных 

заданий, 

 - ответственность за 

результат выполнения 

заданий. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- планирование и 

качественное выполнение 

заданий для самостоятельной 

работы при изучении 

теоретического материала; 

- определение этапов и 

содержания работы по 

реализации самообразования. 

ОК 9 Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления её целей, 

содержания, смены 

технологий. 

-адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности.  

 


