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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Актуальность курса, его назначение в формировании профессиональных 

намерений школьников 

Энергосбережение (экономия энергии) — реализация правовых, организационных, 

научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное 

(рациональное) использование и экономное расходование топливно-энергетических ресурсов и 

на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии. Энергосбережение 

— важная задача по сохранению природных ресурсов. 

В России и других странах в настоящее время наиболее насущным является бытовое 

энергосбережение (энергосбережение в быту), а также энергосбережение в сфере ЖКХ. 

Препятствием к его осуществлению является сдерживание роста тарифов для населения на 

отдельные виды ресурсов (электроэнергия, газ), отсутствие средств у предприятий ЖКХ на 

реализацию энергосберегающих программ, низкая доля расчетов по индивидуальным приборам 

учёта и применение нормативов, а также отсутствие массовой бытовой культуры 

энергосбережения. 

Актуальным также является обеспечение энергосбережения в АПК. 

Проблема подготовки школьников к жизненному и профессиональному самоопределению в 

современных социально-экономических условиях становится все более актуальной. Курс носит 

практико-ориентированную направленность и выполняет вводно-мотивационную функцию, 

информационную  и диагностическую функции.  

Программа элективного курса «Строим умный дом» рассчитана на познавание 

обучающимися общеобразовательных учреждений основных направлений и способов 

энергосбережения и ресурсосбережения, а именно: 

- экономия электрической энергии;  

- освещение; 

- электрообогрев и электроплиты; 

- холодильные установки и кондиционеры; 

- потребление бытовых и прочих устройств; 

- снижение потерь в сети; 

- экономия тепла;  

- снижение теплопотерь; 

- повышение эффективности систем теплоснабжения; 

- экономия воды; 

- экономия газа; 

- эффективность и экономический расчет; 

- законодательство и органы власти. 

В рамках курса профессиональная проба включает комплекс практических занятий, 

моделирующих основные характеристики предмета, целей, условий и орудий труда, ситуаций, 

проявляющих профессионально важные качества. 

В программе предусмотрены профессиональные пробы двух уровней сложности. Пробы 1-

го уровня требуют от учащихся сформированности первичных профессиональных умений, 

достаточных для их реализации на уровне исполнителя (подбор и определение толщины 

теплоизоляционного слоя в ограждающей конструкции, подбор водосчетчика и насоса, 

калькуляция энергопотребления, водо- и газопотребления). Пробы 2-го уровня носят 

исполнительно-творческий характер, в них предусматриваются элементы рационализации 

профессиональной деятельности (самостоятельно разработать  проект дома с использованием 

энерго и ресурсосберегающих технологий, подобрать теплоизоляционные материалы, приборы 

учета воды, газа и электроэнергии, уметь составить план и  рассчитать необходимое количество 

приборов для комфортной жизни в доме). 

В рамках программы профессиональной пробы разработана система заданий на трех 

уровнях: технологический, ситуативный и функциональный. 

Технологический аспект характеризует операционную сторону профессии и позволяет 

выявить уровень овладения учащимися определённых профессиональных умений.  
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Ситуативный аспект воспроизводит содержательную сторону профессиональной 

деятельности, определяет предметно-логические действия, входящие в неё. Выполнение этих 

заданий требует от учащихся определённых мыслительных действий, направленных на перенос 

освоенных знаний и умений в практическую деятельность. 

Функциональный аспект отражает структурно-функциональную динамическую сторону 

профессиональной деятельности. Соответствующие задания направлены на моделирование 

профессиональных действий.  

1.2 Цель изучения курса:  

 ознакомление обучающихся с понятием энергосбережения и раскрытие его роли в 

повседневной жизни;ознакомление обучающихся с  основными законодательными актами 

РФ об энергосбережении; 

 ознакомление обучающихся с основными способами энерго и ресурсосбережения; 

 ознакомление обучающихся с основными методами экономии тепла и снижении 

теплопотерь в сфере ЖКХ; 

 ознакомление обучающихся с основными методами экономии воды и газа в сфере 

ЖКХ; 

 отбор и первичная профессионализация обучающихся, склонных в будущем выбора 

профессии в сфере ЖКХ. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения курса.  

В ходе освоения программы обучающийся должен приобрести понятия: 

об опыте: 

  учета потребленных энергоресурсов; 

  учета потребленных тепла, воды, газа; 

  подбора теплоизоляционных материалов для различных видов работ; 

  разработки плана своего жилья, учитывая сокращение потребления энергетических и 

природных ресурсов, без ущерба для комфортного проживания людей. 

об умении:  

  учитывать потребленные энергоресурсы; 

  учитывать потребленные тепло, воду, газ. 

о знаниях:  

  основные понятия и определения энергосбережения; 

  принципы правового регулирования в области энергосбережения и повышения 

экономической эффективности; 

  основные мероприятия по снижению потребления электроэнергии, тепла, воды и газа. 

1.4  Объем курса:  

Учебный план программы рассчитан на 34 учебных часа: 

- 8 часов теоретическое обучение; 

- 24  часа выполнение профессиональных проб; 

- 2 часа итоговая аттестация – презентация итоговых работ и их оценка. 

1.5  Форма обучения : план базового модуля предусматривает сочетание лекционных 

занятий с практико-ориентированными формами для стимулирования интереса обучающихся к 

содержанию предлагаемого для изучения курса, для облегчения восприятия теоретической 

информации профессионального характера, демонстрации ее прикладного значения. Занятия по 

плану профессиональной пробы имеет выраженный практико-ориентированный характер, 

необходимая информация вводится в процессе выполнения практического задания на разном 

уровне пробы и отрабатывается педагогом в совместной деятельности с обучающимся. 

1.6  Место проведения занятий: Реализация программы элективных курсов предполагает 

наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета включает: 
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- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (раздаточный материал); 

- технические средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук,  программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, специальное оборудование. 

Основными средствами обучения являются электронные образовательные ресурсы, плакаты, 

раздаточный материал. 

1.7 Формы: план базового модуля предусматривает сочетание лекционных занятий с 

практическими формами (мастер-классами, практикумами) для стимулирования интереса 

обучающихся к содержанию предлагаемого для изучения курса, для облегчения восприятия 

теоретической информации профессионального характера, демонстрация его прикладного 

значения. Занятия по плану профессиональной пробы имеет выраженный практико-

ориентированный характер, необходимая информация вводится в процессе выполнения 

практического задания на разном уровне пробы и отрабатывается педагогом в совместной 

деятельности с обучающимися. 

1.8 Организационно-педагогические условия: 

Теоретические занятия проводятся в мастерской «Эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома», оснащенная оборудованием: 

Учебно-лабораторное оборудование: 
 

Лабораторный стенд "Системы автоматизации и управления лифта" 1 

Лабораторный комплекс «Энергоаудит в сфере ЖКХ» 
 

Лабораторный стенд "Датчики расхода, давления и температуры в системе ЖКХ" 1 

Лабораторный стенд "Измерения давлений, расходов и температур в системах 

водоснабжения" 
1 

Лабораторный стенд "Электромонтаж в жилых и офисных помещениях" 1 

Макет «Система водоснабжения и водоотведения многоэтажного жилого дома» 1 

Лабораторный стенд "Энергосберегающие технологии в сфере ЖКХ" 1 

Лабораторная установка по исследованию работы запорной арматуры 1 

Лабораторный комплекс "Теплоизоляционные покрытия и материалы" 1 

Лабораторная установка «Автоматизированный тепловой пункт" 1 

Короткофокусный интерактивный проектор с экраном на стойке 2 

Панель ЖК LED LG 49UK6200 со стойкой 1 

Стойка для плазменной панели 1 

Многофункциональное устройство формата А4 HP Laserjet 137fnw 1 

 Веб -камера Logitech BRIO 1 

Принтер лазерный  HP Laserjet pro M203dn 1 

Анемометр VT 110  "KIMO Instruments" 1 

Тепловизор  Testo 868 1 

Шкаф 700*600*1900 мм. (ЛДСП св.-серый) 1 

Ресепшн (ЛДСП) 1 

Тумба подкатная 400*450*600 мм. (с замком в верхнем ящике, ЛДСП св.-серый) 1 

Стул (кожзам(черный)/хром) 31 

Шкаф 2000x850x500 мм. (металлический серый полуматовый RAL 7037) 1 

Программное и методическое обеспечение: 
 Программное обеспечение "ГРАНД-Смета 2020" версия "Student" 13 

 

1.9. Организационно-педагогические условия 

Образовательный процесс по программе элективного курса осуществляется на основе 

утвержденного учебного плана элективного курса и регламентируется расписанием занятий. 

Продолжительность занятия базового модуля -  45 минут. 

Продолжительность занятия в рамках профессиональной пробы – 2 занятия по 45 минут 

каждое, перемена между занятиями составляет 10 минут.  

Наличие подготовленных педагогических кадров: преподаватель спецдисциплин. 
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1.10 Ресурсное обеспечение занятий по программе курса: 

Основные источники:  

1. Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ." 

2. СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1) 

3. Шукуров, И. С. Инженерные сети [Электронный ресурс] : учебник / И. С. Шукуров, И. Г. 

Дьяков, К. И. Микири. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 278 c. — 978-5-7264-1310-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49871.html 

4. Болотин, С. А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. А. Болотин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 

140 c. — 978-5-9227-0826-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86435.html 

 

1.11Формы промежуточного контроля и итоговой аттестации обучающихся  
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе элективного курса, 

обеспечивает организацию и проведение текущего контроля.  

Обучение завершается  аттестацией, которую проводит преподаватель в форме тестирования.  
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Освоенные умения 
 

Организовывать и контролировать выполнение работ по 

снижению потерь тепла, воды и газа, а также затрат 

электроэнергии в сфере ЖКХ; 

 

Оценка выполнения 

практических заданий. 

Усвоенные знания  

Основные понятия и определения энергосбережения. 
 контроль методом 

письменного опроса,  

 тестирование, 

 защита проекта. 

 

Принципы правового регулирования в области 

энергосбережения и повышения экономической 

эффективности. 

Виды и состав работ по снижению энергопотребления. 

Виды и состав работ по снижению потерь тепла, воды и 

газа. 
 

 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/49871.html
http://www.iprbookshop.ru/86435.html
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2. УЧЕБНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  (включая профессиональную пробу). 

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных разделов и тем Всего 

часов 

В том числе Форма 

промежу

точного 

контрол

я 

Лек 

ции 

Прак 

тикум 

Мастер

-класс 

1 Модуль 1.  Изучение основных способов 

снижения энергозатрат и потребления 

природных ресурсов. 

22 8 14  Тест 

1.1 Введение. Энергосбережение и его роль в 

повседневной жизни. Основные понятия и 

определения. 

 1    

1.2 Энергетическая эффективность.   2   

1.3 Принципы правового регулирования в 

области энергосбережения и повышения 

экономической эффективности. 

 1    

1.4 Экономия электрической энергии. Способы 

оптимизации потребления электроэнергии. 

 1    

1.5 Учет используемых ресурсов. Приборы 

учета. 
 1    

1.6 Расчет потребления электроэнергии  

приборами и способы его снижения. 
  4   

1.7 Экономия тепла. Основные виды и снижение 

теплопотерь. 
 1    

1.8 Подбор и расчет толщины  теплоизоляции,  

построение графика изменения температуры 

по слоям в ограждающей конструкции. 

  4   

1.9 Внедрение ресурсосберегающих технологий.  1    

1.10    Экономия воды. Основные способы 

снижения водопотребления. 
 1    

1.11 Подбор водосчетчика, насосов и арматуры 

для системы водоснабжения. 
  4   

1.12    Экономия газа. Основные способы 

снижения газопотребления. 
 1    

2. Модуль 2.  Индивидуальный проект 

квартиры с учетом энерго- и 

ресурсосберегающих технологий. 

10    Защита 

проекта 

2.1 Вычерчивание плана квартиры и подбор 

необходимого санитарно-технического, 

газового и электрооборудования. 

   2  

2.2 Расчет энергопотребления, газо- и 

водопотребления для проекта. 

   2  

2.3 Подбор и расчет толщины 

теплоизоляционного материала. 

   2  

2.4 Коммунальная интернет онлай-игра по 

энергосбережению "ЖЕКА" 

   4  

3. Итоговая аттестация 2  2   

 ИТОГО 34 8 16 10  
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

промежуточного 

контроля 

итоговой 

аттестации 

Лекц

ии 

Практ

икум 

Мастер-

класс 

1 Модуль 1.  Изучение основных 

способов снижения энергозатрат и 

потребления природных ресурсов. 

22 8 14  Тест 

2 Модуль 2.  Индивидуальный 

проект квартиры с учетом энерго- и 

ресурсосберегающих технологий. 

10   10 Проект 

3 Итоговая аттестация. 

Презентация проектов. 

2  2  Защита проекта 

 ИТОГО: 34 8 16 10  

 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ «СТРОИМ УМНЫЙ ДОМ» 

 

№ п/п Наименование темы занятий Количество часов 

1.   Введение. Энергосбережение и его роль в повседневной жизни. 

Основные понятия и определения. 

1 

 

2.    Принципы правового регулирования в области энергосбережения и 

повышения экономической эффективности. 

 

1 

3.    Экономия электрической энергии. Способы оптимизации 

потребления электроэнергии. 

 

1 

4.    Учет используемых ресурсов. Приборы учета. 1 

5.    Экономия тепла. Основные виды и снижение теплопотерь. 1 

6.    Внедрение ресурсосберегающих технологий. 1 

7.    Экономия воды. Основные способы снижения водопотребления. 1 

8.    Экономия газа. Основные способы снижения газопотребления. 1 

ИТОГО: 8 

 
5.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ 

 

1-й уровень профессиональной пробы – 14 часов 

 

Цель:  ознакомить обучающихся с Федеральным законом РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности", изучить основные методики 

расчета энергозатрат, газо-, водо и теплозатрат в сфере ЖКХ. 

Выполнение профессиональной пробы 1-го уровня позволяет обучающимся освоить 

элементарные понятия энергосбережения, изучить основные требования энергетической 

эффективности зданий и сооружений, обеспечить учет используемых энергетических и 

природных ресурсов и ознакомиться с приборами учета. 

 

Содержание профессиональной пробы 1 уровня 

Выполнение профессиональной пробы 1-го уровня 

Технологический компонент Ситуационный компонент Функциональный компонент 

1. Энергетическая эффективность 

Задание. Ознакомиться с  

типами зданий по 

энергетической 

эффективности.  

Условие.  Руководствуясь  ст. 

Задание. Определить какие 

требования предъявляются к 

зданиям по энергетической 

эффективности. 

Условие.  Использовать  

Задание. Выделить основные 

требования по энергетической 

эффективности. 

 

Условие. Ознакомившись со  
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11 ФЗ РФ "Об 

энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности" изучить виды 

зданий по энергетической 

эффективности. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если будет 

представлена информация о 

зданиях. 

ст. 11 ФЗ РФ "Об 

энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности" для 

определения требований. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

представлена информация о 

требованиях, предъявляемых к 

зданиям по энергетической 

эффективности. 

ст. 11 ФЗ РФ "Об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности"  

выделить основные требования.  

 

Результат. Задание считается 

выполненным, если выделены 

основные требования 

энергетической эффективности 

зданий. 

 

2. Расчет потребления электроэнергии  приборами и способы его снижения. 

Задание. Освоить расчет 

потребления электроэнергии 

приборами в квартире и 

рассмотреть способы 

снижения энергопотребления. 

Условие.   Используя 

калькулятор 

энергопотребления, под 

руководством преподавателя 

учащиеся должны рассчитать 

энергопотребление для 

квартиры и подобрать способы 

для его снижения. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся произведут 

необходимый расчет. 

Задание. Рассчитать 

потребление электроэнергии 

для квартиры. 

 

Условие.  Выполнение 

расчета потребления 

электроэнергии под 

руководством преподавателя. 

 

 

 

 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся рассчитают 

потребление электроэнергии 

для квартиры и подберут 

способы для его снижения. 

Задание. Самостоятельное 

выполнение расчета потребления 

электроэнергии для квартиры. 

 

 

Условие. Выполнить расчет 

потребления электроэнергии и 

подобрать наиболее 

рациональные способы его 

снижения. 

 

 

Результат. Задание считается 

выполненным, если проявляются 

самостоятельность и 

вариативность подбора способов 

снижения энергопотребления. 

3. Подбор и расчет толщины  теплоизоляции,  построение графика изменения температуры по 

слоям в ограждающей конструкции. 

Задание. Освоить расчет 

толщины теплоизоляционного 

слоя и научиться строить 

график изменения 

температуры в ограждающей 

конструкции. 

Условие.   Под руководством 

преподавателя учащиеся 

должны рассчитать толщину 

теплоизоляционного слоя и 

построить график изменения 

температуры в ограждающей 

конструкции. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся произведут 

необходимый расчет и 

построят график. 

Задание. Рассчитать толщину 

слоя теплоизоляции и 

построить график изменения 

температуры в ограждающей 

конструкции. 

 

Условие.  Выполнение 

расчета под руководством 

преподавателя. 

 

 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся рассчитают 

толщину слоя теплоизоляции и 

построят график изменения 

температуры по слоям в 

ограждающей конструкции. 

Задание. Самостоятельное 

выполнение расчета толщины 

слоя теплоизоляции. 

 

Условие. Выполнить расчет 

толщины слоя теплоизоляции и 

построить график изменения 

температуры в ограждающей 

конструкции. 

 

 

Результат. Задание считается 

выполненным, если проявляются 

самостоятельность и 

вариативность подбора вида 

теплоизоляции. 

4. Подбор водосчетчика, насосов и арматуры для системы водоснабжения. 

Задание. Освоить расчет 

домового водомера и насосов 

для системы водоснабжения 

Задание. Рассчитать 

водосчетчик и насос для  

системы водоснабжения 

Задание. Самостоятельное 

выполнение расчета водосчетчика 

и насоса. 
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здания. 

Условие.   Под руководством 

преподавателя учащиеся 

должны подобрать 

водосчетчик, проверить его на 

пропуск необходимого 

расхода воды, подобрать по 

характеристикам насос и 

арматуру. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся произведут 

необходимый расчет и 

подберут необходимое 

санитарно-техническое 

оборудование. 

здания. 

Условие.  Выполнение 

расчета потребления 

электроэнергии под 

руководством преподавателя. 

 

 

 

 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся рассчитают 

водосчетчик, подберут насос и 

санитарно-техническую 

арматуру. 

 

Условие. Самостоятельно 

выполнить расчет водосчетчика, 

подобрать насос и арматуру для 

системы водоснабжения здания. 

 

 

 

Результат. Задание считается 

выполненным, если проявляются 

самостоятельность и 

вариативность подбора насосов, 

водосчетчика и арматуры. 

2-й уровень профессиональной пробы – 10часов (учащиеся, успешно освоившие 1-й 

уровень профессиональной пробы) 

 

Цель: Совершенствовать полученные знания, самостоятельно спроектировать план жилого 

помещения и произвести необходимые расчеты энергозатрат и природных ресурсов.  

Выполнение профессиональной пробы 2-го уровня позволяет обучающимся закрепить 

полученные знания и навыки. 

Анализ выполнения контрольного задания. 

Индивидуальная защита выполненных работ, краткий разбор выполненных работ 

преподавателем, индивидуальность и творческий подход к выполнению задания, показ лучших 

работ. 

Выполнение профессиональной пробы 2-го уровня 

Технологический компонент Ситуационный компонент Функциональный компонент 

1. Вычерчивание плана квартиры и подбор необходимого санитарно-технического, газового и 

электрооборудования. 

Задание. Разработка плана 

жилого помещения и подбор 

необходимого оборудования 

для комфортного проживания 

людей с учетом энерго и 

ресурсосбережения.. 

Условие. Под руководством 

преподавателя учащиеся 

должны вычертить план 

жилого помещения на бумаге 

и подобрать необходимое 

оборудование. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если план 

соответствует требования 

комфортного проживания 

людей, а подобранное 

оборудование максимально 

экономит природные и 

энергетические ресурсы. 

Задание. Разработка плана 

своей квартиры и подбор 

необходимого оборудования. 

 

 

Условие. Самостоятельно 

вычертить план своей 

квартиры и подобрать 

оборудование.  

 

Результат. Задание считается 

выполненным, если план 

отвечает требования 

комфортного проживания 

людей, а подобранное 

оборудование максимально 

экономит природные и 

энергетические ресурсы.. 

Задание. Разработка плана своей 

квартиры и подбор необходимого 

оборудования. 

 

 

Условие.   План квартиры и 

подбор оборудования 

выполняется каждым учащимся 

самостоятельно. 

 

Результат. Задание считается 

выполненным, если проявляются 

самостоятельность и 

вариативность при вычерчивании 

плана квартиры и при выборе 

мест расстановки оборудования с 

учетом энергосбережения. 

2. Расчет энергопотребления, газо- и водопотребления для проекта. 

Задание. Освоить расчет 

энергопотребления, газо и 

Задание. Рассчитать 

потребление электроэнергии, 

Задание. Самостоятельное 

выполнение расчета потребления 
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водопотребления. 

Условие.   Под руководством  

преподавателя рассчитать 

энергопотребление, газо и 

водопотребление для своей 

квартиры. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся произведут 

необходимый расчет. 

газа и воды  для квартиры. 

Условие.  Выполнение 

расчета потребления 

электроэнергии, газа и воды 

под руководством 

преподавателя. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся произведут 

необходимый расчет. 

электроэнергии, газа и воды для 

квартиры. 

Условие. Выполнить расчет 

потребления электроэнергии, газа 

и воды самостоятельно. 

 

Результат. Задание считается 

выполненным, если проявляются 

самостоятельность и 

вариативность при расчете и 

подборе необходимого 

оборудования. 

3. Подбор и расчет толщины  теплоизоляционного материала. 

Задание. Освоить расчет 

толщины теплоизоляционного 

слоя и научиться строить 

график изменения 

температуры в ограждающей 

конструкции. 

Условие.   Под руководством 

преподавателя учащиеся 

должны рассчитать толщину 

теплоизоляционного слоя и 

построить график изменения 

температуры в ограждающей 

конструкции. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся произведут 

необходимый расчет и 

построят график. 

Задание. Рассчитать толщину 

слоя теплоизоляции и 

построить график изменения 

температуры в ограждающей 

конструкции. 

Условие.  Выполнение 

расчета под руководством 

преподавателя. 

 

 

 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся рассчитают 

толщину слоя теплоизоляции и 

построят график изменения 

температуры по слоям в 

ограждающей конструкции. 

Задание. Самостоятельное 

выполнение расчета толщины 

слоя теплоизоляции. 

 

 

Условие. Выполнить расчет 

толщины слоя теплоизоляции и 

построить график изменения 

температуры в ограждающей 

конструкции. 

 

 

Результат. Задание считается 

выполненным, если проявляются 

самостоятельность и 

вариативность подбора вида 

теплоизоляции. 

4. Коммунальная интернет онлай-игра по энергосбережению "ЖЕКА". 

Задание. Сократить расходы 

на потребление энергии и 

воды в квартире, приобретая 

современное оборудование, 

отвечая на вопросы викторин. 

Условие.   С помощью 

интернет-игры "ЖЕКА" 

учащиеся должны сократить 

расходы семьи на потребление 

электроэнергии и воды. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся смогут 

сократить расходы семьи на 

потребление электроэнергии и 

воды. 

 Задание. Сократить расходы 

на потребление энергии и 

воды в квартире, приобретая 

современное оборудование, 

отвечая на вопросы викторин. 

Условие.   С помощью 

интернет-игры "ЖЕКА" 

учащиеся должны сократить 

расходы семьи на потребление 

электроэнергии и воды. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

обучающиеся смогут 

сократить расходы семьи на 

потребление электроэнергии и 

воды. 

Задание. Самостоятельно 

сократить расходы на 

потребление энергии и воды в 

квартире, получив максимальный 

результат. 

Условие. Самостоятельно снизить 

расходы на водо- и 

энергопотребление. 

 

 

Результат. Задание считается 

выполненным, если проявляются 

самостоятельность при снижении 

ресурсопотребления. 

 
Итоговая аттестация - 2 ч. Презентация индивидуальных работ обучающихся.



 11 

6.ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Мастерская «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», оснащенная 

Учебно-лабораторное оборудование: 
 

Лабораторный стенд "Системы автоматизации и управления лифта" 1 

Лабораторный комплекс «Энергоаудит в сфере ЖКХ» 
 

Лабораторный стенд "Датчики расхода, давления и температуры в системе ЖКХ" 1 

Лабораторный стенд "Измерения давлений, расходов и температур в системах 

водоснабжения" 
1 

Лабораторный стенд "Электромонтаж в жилых и офисных помещениях" 1 

Макет «Система водоснабжения и водоотведения многоэтажного жилого дома» 1 

Лабораторный стенд "Энергосберегающие технологии в сфере ЖКХ" 1 

Лабораторная установка по исследованию работы запорной арматуры 1 

Лабораторный комплекс "Теплоизоляционные покрытия и материалы" 1 

Лабораторная установка «Автоматизированный тепловой пункт" 1 

Короткофокусный интерактивный проектор с экраном на стойке 2 

Плазменная интерактивная панель Prestigio MultiBoard 55 L Series 1 

Стойка для плазменной панели 1 

Многофункциональное устройство формата А4 HP Laserjet 137fnw 1 

 Веб -камера Logitech BRIO 1 

Принтер лазерный  HP Laserjet pro M203dn 1 

Анемометр VT 110  "KIMO Instruments" 1 

Тепловизор  Testo 868 1 

Шкаф 700*600*1900 мм. (ЛДСП св.-серый) 1 

Ресепшн (ЛДСП) 1 

Тумба подкатная 400*450*600 мм. (с замком в верхнем ящике, ЛДСП св.-серый) 1 

Стул (кожзам(черный)/хром) 31 

Шкаф 2000x850x500 мм. (металлический серый полуматовый RAL 7037) 1 

Программное и методическое обеспечение: 
 Программное обеспечение "ГРАНД-Смета 2020" версия "Student" 13 

Мастерская «Сантехника и отопление», оснащенная 
 Учебно-лабораторное оборудование  

Типовой комплект учебного оборудования «Вентиляционные системы» ВЕНТ-017-13ЛР / 

Лабораторный стенд "Вентиляционные системы" 1 

Мобильный стенд для плазменной интерактивной панели 1 

Плазменная интерактивная панель Prestigio MultiBoard 55 L Series 1 

Многофункциональное устройство формата А4 HP Laserjet 137fnw 1 

 Принтер лазерный  HP Laserjet pro M203dn 1 

 Веб -камера Logitech BRIO 1 

1.2 Учебно-производственное оборудование  

Сетевой гидравлический пресс ROMAX 3000 AC  6 

Пресс-клещи для электрогидравлического пресса AC ECO TH 16 015322X  5 

Пресс-клещи для электрогидравлического пресса AC ECO TH 20 015324X 5 

Ручка для калибратора  16,20,26,32 мм, ручка арт. 11002X  6 

Калибратор для труб 16 мм арт. 11202B 1 

Калибратор для труб 16 мм арт. 11202B 5 

Калибратор для труб 20 мм 11201Е 6 

Калибратор для труб 26 мм арт 11201J 6 

Калибратор для труб TECEfloor SLQ 6 

Ножницы для полипропиленовых труб  Virax PC 32 6 
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Ножницы для резки труб 14-40 мм -1, 720093 6 

Труборез для пластиковых труб Ridgid P-Tec 5000 1 

Трубогиб РОБЕНД H+W PLUS 12-15-18-22 мм 2 

Резьбонарезной клупп с трещеткой Супер- Кат 12 

Инструмент для резки и снятия фаски Rocut 110 5 

Ручное опрессовочное устройство RP 50S 6 

Дрель аккумуляторная METABO BS 13 

Строительный уровень KAPRO 923-10-25 6 

Пресс-машина Pressgun 5, с пресс-губками 15, 22, 28 мм.  
 

 Пресс - клещи ТН 26 6 

Пресс - клещи SV 15 6 

Пресс - клещи SV 22 6 

Набор  коронок ЗУБР 6 

Комплект ручных инструментов TECEflex для расширения труб и запрессовки втулок 1 

 Верстак 6 

Параллельные тиски 120 мм 6 

Труборез SUPER для стальных труб 1/8" - 2" 9 

Телескопический труборез Rothenberger TUBE CUTTER 42 PRO 4 

Газовая горелка ROFIRE 4, 7/16 PIEZO 6 

Газовый баллон MULTIGAS 300 12 

Огнеупорный коврик 6 

Насос циркуляционный Grundfos ALFA3 25-60 3 

Насосная группа Grundfos ALFA2 40 с прямым контуром 5 

Коллектор двухконтурный 5 

Сервопривод с датчиком температур 1 

Насосная группа Grundfos ALFA2 60 5 

Устройство для передачи данных от насоса на мобильное устройство MI401 ALFA  Reader 

Grundfos   
1 

Гидроразделитель 6 

Комплект приспособлений Ниппельмакс для 1/2-3/4-1,1/4-1,1/2" 6 

Консоль для предварительного монтажа 6 

Cамовсасывающая насосная устаеовка GRUNDFOS SCALA2 3-45, арт. 99027073 6 

Кран шаровой Globo P-S с обратным клапаном 6 

Кран шаровой Globo P 6 

Радиатор панельный стальной ProfilCompact K 11-500-600, 506/778кВт, 10бар, Боковое 

подключение, Vogel&Noot, арт. K11-500-600 
6 

Радиатор панельный стальной ProfilVentil KV 22-300-600, 657/1011кВт, 10бар, Нижнее 

боковое подключение, Vogel&Noot, арт. KV-300-600 
6 

Мембранный расширительный бак DE 8 10 bar/70°C, Reflex, арт. 7301000 6 

Кронштейн с ленточным хомутом Reflex для монтажа баков 6 

Крепеж настенный L-Brakets для радиаторов длиной до 1600 мм (высота 300 мм), Vogel&Noot 6 

Крепеж настенный L-Brakets для радиаторов длиной до 1600 мм (высота 500 мм), Vogel&Noot, 

арт. AZ0BW050W0002J00 
6 

Универсальный верстак "Слесарь" 2 

Устройство для обработки края резьбы 2 

Ручной аппарат ROWELD P 40 T 6 

Дисковая пила  для пиления под прямым и углом до 45° 1 

Электронный регулятор числа оборотов 1 

Металлический пильный диск 2 

Приспособление для выпрямления металло-полимерной трубы 16-20 mm /Комплект для 

разматывания и выпрямления металлополимерной трубы 
1 

Резьбонарезной станок ROPOWER 50 R до 2" (Ропауэр 50 R) 1 

Дрель сетевая/ Ударная дрель Metabo SBEV 1300-2 600785000 2 

Застенный модуль для установки подвесного унитаза  ТЕСЕ 6 

Профиль ТЕСЕ в штангах  378 

Панель смыва TECEnow 6,0 

Соединение угловое ТЕСЕ 580,0 
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Крепление одинарное ТЕСЕ 200,0 

Телескопическое крепление для модуля ТЕСЕ 10,0 

Монтажная пластина ТЕСЕ 20,0 

Соединение универсальное 200,0 

Установочный элемент с резьбой М8 90,0 

Установочный элемент с резьбой М10 70,0 

Опора для отдельно стоящей стены  10,0 

 Ножка с торцевым элементом 38,0 

монтажная пластина  для настенного уголка ТЕСЕ  10,0 

Запорно-присоединительный узел для нижнего подключения радиаторов, проходной 3/4" Ek × 

1/2"  
10,0 

Термостатический вентиль проходной, с предварительной настройкой 6,0 

Вентиль на обратную подводку, проходной  6,0 

Комплект патрубков с заглушками для монтажа унитаза  4,0 

Концовка разборная для присоединения медных трубок 3/4" Ek × 15 мм 12,0 

Скрытая часть Rapido SmartBox GROHE 6 

Боковой душ GROHE Rainshower F-series 12 

Внешняя часть термостатического смесителя GROHE на 3 выхода 6 

Душевой набор GROHE New Tempesta 100 с ручным душем и подключением для душевого 

шланга 
6 

Верхний душ с горизонтальным кронштейном  GROHE 6 

Раковина CERSANIT Mito керамика 50 6 

Душевой поддон  универсальный, белый 6 

Сливной гарнитур для душевого поддона  6 

панель ПВХ 6 

 Унитаз Санита Аттика подвесной, сидение с микролифтом  6 

Фанера березовая шлифованная с двух сторон 21*2440*1220 2/2 70 

Брусок 90 

Крепежный уголок соединительный 50х 50х35/2,5мм  60 

Уголок крепежный 90х90х65 мм 60 

шпатлевка акриловая по дереву (кг) 30 

эмаль по дереву акриловая (кг)/ Эмаль универсальная глянцевая 24 

Выключатель накладной одноклавишный 50 

Выключатель накладной двухклавишный 50 

Розетка 1-гнездовая накладная с заземляющим контактом 50 

Розетка 2-гнездовая накладная с заземляющим контактом 100 

Разъем 32А РШ/ВШ трехштырьковый 10 

Кабель силовой ВВГ-Пнг (А)-LS 3х1.5  300 

Кабель силовой ВВГ-Пнг (А)-LS 3х2.5  200 

Удлинитель катушка УК30 с термозащитой  5 

Изолента 10 

Труба ПВХ гофрированная с протяжкой 16 мм 200 

Труба ПВХ гофрированная с протяжкой 20 мм 50 

Труба ПВХ гофрированная с протяжкой 20 мм 300 

Кабель-канал 25*16 50 

Кабель-канал 16*16 50 

Кабель-канал 40*25 20 

Коробка распределительная для кабель-канала  50 

Щит распределительный навесной пластиковый ЩРН-П-6  12 

Щит распределительный навесной пластиковый ЩРН-П-12  6 

Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9- 8-Д 20 

Держатель с защелкой 16 мм 14 

Держатель с защелкой 16 мм 286 

Держатель с защелкой 20 мм 500 

Дифференциальный автомат АВДТ-32 С16, 30мА  2Р 12 

Дифференциальный автомат АВДТ-32 С25, 30мА  2Р 12 

Автоматический выключатель 1п C 16А ВА 47- 29 4.5кА 24 
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Автоматический выключатель 1п C 25А ВА 47- 29 4.5кА 12 

Автоматический выключатель 3п C 32А ВА 47- 29 4.5кА 8 

Шланг воздушный спиральный с фитингами (5м, 8х12 мм, 10 бар) 6 

Фильтр воздушный с редуктором (1/2"; 4000 л/мин) 6 

Соединение разъемное рапид 1/2"М 6 

Соединение разъемное рапид 1/4"М 6 

фильтр с редуктором давления 3/4"/ Фильтр с редукционным клапаном 12 

Труба медная неотожженная  EN1057 15x1.0 Cu (в штангах 5м) 370 

Труба медная неотожженная EN1057 22x1.0 Cu (в штангах 5м) 260 

Отвод  Viega, под пайку, медь 90° двухраструбный 15-15 163,0 

Отвод  Viega, под пайку, медь 90°двухраструбный 22-22 100,0 

Отвод  Viega, под пайку, медь 90°однораструбный 22-22 60,0 

Муфта ВР пайка 15х1/2" 100254 130,0 

Муфта НР пайка 15х1/2",100025 130,0 

Муфта НР пайка 22х1", 100889 60,0 

Муфта НР пайка 22х3/4", 100322 60,0 

Тройник-водорозетка под пайку Viega,  22 х 1/2" х 22,  15,0 

Тройник под пакйку, Viega, медь 22-15-15 30,0 

Тройник под пакйку, Viega, медь 22-15-22 30,0 

Тройник под пакйку, Viega, медь 22-22-15 30,0 

Тройник  под пакйку, Viega, медь15-15-15 150,0 

Тройник под пакйку, Viega, медь 22-22-22 30,0 

Отвод  Viega, под пайку медь 45° 22-22 30,0 

Паста для мягкого припоя 12,0 

Припой мягкий 12,0 

Губка абразивная 60,0 

Фаскосниматель внутри и снаружи 6,0 

Зачистная щеточка  15 мм 20,0 

Зачистная щеточка 22 мм 20,0 

Тройник Profipress 22-15-22 50,0 

Тройник Profipress 15-15-15 300,0 

Тройник Profipress 22-22-22 50,0 

Угол ВВ 45° Profipress 15 мм 300,0 

Угол ВВ 45° Profipress 22 мм 50,0 

Угол НВ 45° Profipress 15 мм 300,0 

Отвод НВ 45° Profipress 22 мм 50,0 

Угол ВВ 90° Profipress  15 мм 200,0 

Угол ВВ 90° Profipress  22 мм 60,0 

Угол НВ 90° Profipress  15 мм 165,0 

Отвод НВ 90° Profipress 22 мм 50,0 

Муфта пресс  НР  22*3/4", 104306 80,0 

Муфта пресс НР  22*1/2",  297961 50,0 

Муфта пресс НР 22*1", 287771 30,0 

Муфта пресс НР  15*3/4",  287764 45,0 

Муфта пресс НР с SC контуром 15*1/2", 105044 100,0 

Муфта пресс ВР  22*3/4", 108465 50,0 

Муфта пресс ВР  22*1/2",  298067 30,0 

Муфта пресс ВР с SC контуром 15*1/2",  107543 80,0 

Муфта пресс ВР с SC контуром 15*3/4", 298098 40,0 

Труба Comap MultiSkin4 16x2, B112002002 470 

Труба Comap MultiSkin4 20x2, B112004001 300 

Пресс-угольник 90° 16x2 ,Comap SkinPress арт. 720BXX-02 150,0 

Пресс-угольник 90° 20x2 Comap SkinPress , арт. 720EXX-02 200,0 

Пресс-тройник равнопроходной 16x2 Comap SkinPress 720BXX-02 70,0 

Пресс-тройник редукционный 20x2 - 16x2 - 20x2Comap SkinPress, 733EBB-02 30,0 

Пресс-тройник редукционный 20x2 - 16x2 - 20x2 Comap SkinPress, 733EBE-02 30,0 

Тройник пресс соединительный 20мм x 20мм x 20мм Comap SkinPress 730EXX-02  30,0 
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Пресс-тройник редукционный 20x2 - 16x2 - 16x2 30,0 

Муфта пресс с переходном на наружную резьбу 16мм x 1/2"н Comap SkinPress 742BCX-02 150,0 

Муфта пресс с переходном на наружную резьбу 20мм x 1/2"н Comap SkinPress 742ECX-02 120,0 

Муфта пресс с переходном на внутреннюю резьбу 20мм x 1/2"в Comap SkinPress S7270GV 

746EDX-02 
120,0 

Уголок пресс 90° с  наружной резьбой 16x2 - 1/2 726BCX-02 98,0 

Уголок пресс 90° с  наружной резьбой 20x2 - 1/2 726ECX-02 60,0 

Пресс-фитинги для металлопластиковых труб / Муфта пресс с переходном на внутреннюю 

резьбу 746EDX-02 
20,0 

Пресс-фитинги для металлопластиковых труб /Муфта пресс с переходном на внутреннюю 

резьбу VTm.202.N.001605 
20,0 

Водорозетка пресс 20мм x 3/4"в  S7471GV 771ECX-02 20,0 

Водорозетка пресс 20мм x 3/4"в  S7471GV 771ECX-02 20,0 

Манометр аксиальный Watts F+R100  6 

Кран шаровый с полусгоном 1/2" НР-ВР valtec, VT.227.N.04  100,0 

Кран шаровый с полусгоном 3/4" НР-ВР valtec, VT.227.N.05  86,0 

Кран шаровый бабочка 3/4" ВР-ВР valtec, VT.217.N.05  60,0 

Кран шаровый НР-ВР, бабочка 1" valtec VT.218.N.06 20,0 

Пробка 1/2" НР valtecVTr.583.N.0004 100,0 

Заглушка 1/2" ВР valtec VTr.590.N.0004 130,0 

Футорка 1/2"*3/4"valtec VTr.581.N.0504 100,0 

Футорка 3/4"х1" valtec VTr.581.N.0605 

 
50,0 

Кронштейн крепления расширительного бака 3/4"  6,0 

 Кронштейн регулируемый  6 

Консоли стеновые WM15 30x20x4,0, 250мм  BIS RapidRail. 6603725 14,0 

Шайба U-образная WM1-35 10,5/30,5мм. 6535110 250,0 

Шайба U-образная WM1-35  12,5/30,5мм. 6535112 100,0 

Болты быстрого монтажа М8х40мм . 6523804 100,0 

Гайка быстрого монтажа WM0-35 M8. 6513108 100,0 

Хомут с вкладышем epdm BIS KSB1 M8 15-18мм. 3363018 150,0 

Хомут с вкладышем epdm BIS KSB1 M8 20-23мм. 3363023 120,0 

Хомут с вкладышем epdm BIS KSB1 M8 25-28мм. 3363028 100,0 

Хомут с вкладышем epdm BISMAT Flash M8 15-18мм. 3373018 80,0 

Хомут с вкладышем epdm BISMAT Flash M8 20-23мм. 3373023 40,0 

Хомут с вкладышем epdm BISMAT Flash M8 25-28мм. 3373028 50,0 

Гайка BIS M8 ISO 4032. 6123008 500,0 

Гайка BIS M10 ISO 4032. 6123010 500,0 

Шпилька резьбовая M8 1м. 6303008 50,0 

Шпилька резьбовая M10 1мт. 6303010 14,0 

Шайба  WM0-35 8,4/25 мм. 6533308 300,0 

Шайба BIS WM0-35 10,5/25 мм. 6533310 300,0 

Разводной ключ  арт 15569 6,0 

Ключ универсальный ступенчатый  для американок 3/8-1/2-3/4-1 арт.  244-117 6,0 

Набор имбусовых ключей GROSS 8 шт. 16412 6,0 

Клещи переставные 4,0 

Набор торцевых головок 2,0 

Клещи строительные арт. 2242-24 6,0 

Набор экстра-длинных имбусовых ключей с шаром 5,0 

Напильник 5 

Комплект кронштейнов для радиатора Vogel Noot FBW1012ZF  6 

Прямой разводной ключ ALUDUR, длина 14'' 6,0 

Быстрозажимной гаечный ключ 260 мм 6,0 

Подпятник BIS М8 360 

Подпятник BIS М10 60 

Труба 50 мм 50,0 

Труба 50 мм 30,0 
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Труба 100 мм 18,0 

Труба 100 мм 12,0 

Отвод 80,0 

Тройник 45° 30,0 

Тройник  87° 30,0 

Ревизия 12,0 

Переход эксцентрический 50,0 

Крестовина  двухплоскостная 110х110х50х87 левая 12,0 

Крестовина двухплоскостная 110х110х110х90 12,0 

Уплотнительная нить SPRINT 25м 60,0 

Гель СантехМастер синий 15г 10,0 

Гель СантехМастер зеленый 15г 10,0 

Технический вазелин тюбик 250 гр  18,0 

Шкаф 700*600*1900 мм. (ЛДСП св.-серый) 1 

Тумба подкатная 400*450*600 мм. (с замком в верхнем ящике, ЛДСП св.-серый) 1 

Стул (кожзам(черный)/хром) 14 

Шкаф 2000x850x500 мм. (металлический серый полуматовый RAL 7037) 2 

Стеллаж 2000x1000x600 мм. (металлический, кол-во полок 6) 5 

1.3 Программное и методическое обеспечение  

Учебный курс "Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования"/ 

ЭУМК "Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования" 1 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


