


 2 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.12  Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК–1 

ПК–2 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

1 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

1 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

1 

 
 



 3 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК–1 

способностью участвовать в сборе и анали-

зе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответст-

вии с нормативной документацией 

Нормативные и правовые 

документы, используемые 

при решении конструк-

торских задач в области 

применения нетрадицион-

ных и возобновляемых 

источников энергии 

Производить сбор и анализ 

исходных данных при рас-

чете и проектировании ус-

тановок на нетрадиционных 

и возобновляемых источни-

ках энергии 

навыками и методами 

работы с нормативны-

ми и правовыми доку-

ментами в области не-

традиционных и возоб-

новляемых источников 

энергии  

ПК–2 

способностью проводить расчеты по типо-

вым методикам, проектировать технологи-

ческое оборудование с использованием 

стандартных средств автоматизации проек-

тирования в соответствии с техническим за-

данием 

основы расчета и выбора 

оборудования при проек-

тировании установок на 

нетрадиционных и возоб-

новляемых источниках 

энергии 

Определять эффективность 

работы энергоустановок 

типовыми методиками 

расчета и проектирова-

ния установок на не-

традиционных и возоб-

новляемых источниках 

энергии 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать нормативные и 

правовые документы, 

используемые при ре-

шении конструкторских 

задач в области приме-

нения нетрадиционных 

и возобновляемых ис-

точников энергии (ПК–

1) 

Фрагментарные знания в об-

ласти нормативных и право-

вых документов, используе-

мые при решении конструк-

торских задач в области 

применения нетрадицион-

ных и возобновляемых ис-

точников энергии / Отсутст-

вие знаний 

Неполные знания в облас-

ти нормативных и право-

вых документов, исполь-

зуемые при решении кон-

структорских задач в об-

ласти применения нетра-

диционных и возобнов-

ляемых источников энер-

гии 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области 

нормативных и правовых 

документов, используемые 

при решении конструктор-

ских задач в области при-

менения нетрадиционных 

и возобновляемых источ-

ников энергии 

Сформированные и сис-

тематические знания в 

области нормативных и 

правовых документов, 

используемые при ре-

шении конструкторских 

задач в области приме-

нения нетрадиционных 

и возобновляемых ис-

точников энергии 

Уметь производить 

сбор и анализ исходных 

данных при расчете и 

проектировании уста-

новок на нетрадицион-

ных и возобновляемых 

источниках энергии 

(ПК–1) 

Фрагментарное умение про-

изводить сбор и анализ ис-

ходных данных при расчете 

и проектировании установок 

на нетрадиционных и возоб-

новляемых источниках энер-

гии / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

производить сбор и анализ 

исходных данных при рас-

чете и проектировании ус-

тановок на нетрадицион-

ных и возобновляемых ис-

точниках энергии 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

производить сбор и анализ 

исходных данных при рас-

чете и проектировании ус-

тановок на нетрадицион-

ных и возобновляемых ис-

точниках энергии 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять производить сбор и 

анализ исходных дан-

ных при расчете и про-

ектировании установок 

на нетрадиционных и 

возобновляемых источ-

никах энергии 
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Владеть навыками и 

методами работы с 

нормативными и пра-

вовыми документами в 

области нетрадицион-

ных и возобновляемых 

источников энергии 

(ПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков и методов работы с 

нормативными и правовыми 

документами в области не-

традиционных и возобнов-

ляемых источников энергии 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков и методов 

работы с нормативными и 

правовыми документами в 

области нетрадиционных 

и возобновляемых источ-

ников энергии 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков и методов 

работы с нормативными и 

правовыми документами в 

области нетрадиционных 

и возобновляемых источ-

ников энергии 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков и методов работы 

с нормативными и пра-

вовыми документами в 

области нетрадицион-

ных и возобновляемых 

источников энергии 

Знать основы расчета и 

выбора оборудования 

при проектировании 

установок на нетради-

ционных и возобнов-

ляемых источниках 

энергии 

(ПК-2) 

Фрагментарные знания ос-

нов расчета и выбора обо-

рудования при проектиро-

вании установок на нетра-

диционных и возобновляе-

мых источниках энергии 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 

расчета и выбора обору-

дования при проектиро-

вании установок на не-

традиционных и возоб-

новляемых источниках 

энергии 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ расче-

та и выбора оборудования 

при проектировании уста-

новок на нетрадиционных 

и возобновляемых источ-

никах энергии 

 

Сформированные и 

систематические знания 

основ расчета и выбора 

оборудования при про-

ектировании установок 

на нетрадиционных и 

возобновляемых источ-

никах энергии 

 

Уметь определять эф-

фективность работы 

энергоустановок (ПК-2) 

Фрагментарное умение оп-

ределять эффективность ра-

боты энергоустановок / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

определять эффективность 

работы энергоустановок 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение определять 

эффективность работы 

энергоустановок 

Успешное и системати-

ческое умение разраба-

тывать определять эф-

фективность работы 

энергоустановок 

Владеть типовыми ме-

тодиками расчета и 

проектирования устано-

вок на нетрадиционных 

и возобновляемых ис-

точниках энергии 

(ПК-2) 

Фрагментарное применение 

типовых методик расчета и 

проектирования установок 

на нетрадиционных и возоб-

новляемых источниках энер-

гии / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние типовых методик рас-

чета и проектирования ус-

тановок на нетрадицион-

ных и возобновляемых ис-

точниках энергии 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние типовых методик рас-

чета и проектирования ус-

тановок на нетрадицион-

ных и возобновляемых ис-

точниках энергии 

Успешное и системати-

ческое применение ти-

повых методик расчета 

и проектирования уста-

новок на нетрадицион-

ных и возобновляемых 

источниках энергии 
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2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответст-

вующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-

логии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
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ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисцип-

лины 
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1 2 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Задание на курсовою работу 

 

Тема курсовой работы: «Расчет параметров биогазовой установки». 

Цель выполнения курсовой работы – овладение навыками методов расчета и опреде-

ления эфеективности установок, использующих нетрадиционные и возобновляемые ис-

точники энергии. 

Объектами моделирования являются различные сельскохозяйственные объекты, на 

которых возможно применение биогазовой установки. Курсовая работа включает расчет-

но-пояснительную записку с необходимыми расчетами объемом 20–25 страниц и графи-

ческую часть на одном листах формата А4, размещаемых в приложение: 

Задание на курсовую работу выдается каждому студенту по индивидуальному вари-

анту, определяемому преподавателем.  

 

3.2 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Традиционные и нетрадиционные источники энергии 

2. Запасы и ресурсы источников энергии.  

3. Динамика потребления и развитие энергетического хозяйства 

4. Проблемы использования традиционных источников энергии 

5. Проблемы использования нетрадиционных источников энергии 

6. Место нетрадиционных источников энергии в удовлетворении энергетических по-

требностей человека 

7. Энергетические характеристики солнечного излучения 

8. Физические основы процесса преобразования энергии солнечного излучения в теп-

ло 

9. Солнечные коллекторы. Типы, принципы действия и методы расчета 

10. Оптимизация параметров ориентации солнечных коллекторов  

11. Аккумулирование тепла 

12. Тепловые солнечные электростанции 

13. Фотоэлектрическое преобразование энергии солнечного излучения 

14. Концентраторы и системы слежения 

15. Выбор концентраторов и систем слежения  

16. Расчет параметров автономной электростанции на фотоэлектрических преобразо-

вателях 

17. Методика массовых расчетов автономных солнечных электростанций 

18. Особенности расчета автономной солнечной электростанции для передвижной 

пасеки 

19. Запасы энергии ветра и возможности ее использования. Ветровой кадастр России. 

20. Ветроэнергетические установки. Типы и принципы работы 

21. Теория идеального ветроколеса 

22. Теория реального ветроколеса 

23. Устройство электростанций 

24. Тепловой режим земной коры 

25. Использования геотермального тепла в системах теплоснабжения и производства 

электроэнергии  

26. Экологические показатели геотермальных ТЭС 
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27. Энергетические ресурсы океана 

28. Энергетические установки, преобразующие энергию океана 

29. Понятие и анализ вторичных энергоресурсов 

30. Использование биомассы для получения тепловой и электрической энергии 

31. Получение газообразного и жидкого биотоплива  

32. Расчет параметров биогазовых установок 

 

3.3 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

1. Определить азимутальный угол Солнца для северного полушария во время 8 ч. 

Время солнечное. 

2. Определить оптимальные параметры ориентации солнечного коллектора по дан-

ным таблицы 

 

 

 

Время суток 6-30 9-30 12-30 15-30 18-30 

NСИ, Вт/м
2 

24,9 279,2 317,1 213,4 15,1 

Угол солнце-

стояния, град 

3,7 31,1 40,8 23 2 

 

3. Определить гарантированную интенсивность солнечного излучения с вероятно-

стью 0,9 за период 0 – 24 часа. Стандартное отклонение составляет 30% от матема-

тического ожидания. 

 

Время суток 6-30 9-30 12-30 15-30 18-30 

NСИ, Вт/м
2 

44,9 270,2 327,1 203,4 21,1 

 

 

4. Рассчитать площадь ФЭП для нагрузки, приведенной в таблице. КПД аккумулято-

ра 0,7, КПД ФЭП 0,12. 

 

Время су-

ток 

0 - 4 4 – 8 8 – 12 12 - 16 16 – 20 20 - 24 

Нагрузка, 

Вт 

70 100 180 180 150 70 

 

5. В течение суток имел место следующий ветер: v1 = 4 м/с в течение 2 часов, v2 = 6 

м/с в течение 8 часов, v3 = 8 м/с в течение 14 часов. Определить среднюю за сутки 

скорость ветра. 

6. По условиям задачи 1 определить среднесуточную мощность ветра, 

проходящего через площадку площадью 5м
2
. 

7. В таблице приведены данные о вероятности ветра в к-той местности. 

Определить удельную энергию ветра за год. 

Скорость 

ветра, м/с 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Вероятность 
0,12 0,2 0,23 0,15 0,08 0,08 0,06 0,05 0,02 0,01 
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3.4 Образец экзаменационного билета 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль  «Энергообеспечение предприятий» 

Дисциплина «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» 

Утверждено 

 на заседании 

кафедры  

Т и ИУС 

Протокол № __ 

от «__» ______ 

20___ г.    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Оптимизация параметров ориентации солнечных коллекторов  
 

2. Теория идеального ветроколеса 

  

3. Задача. 
  

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор __________                      Панченко С.В. 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. О курсовом проектировании СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 14 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.12 Нетрадиционные и возобновляемые ис-

точники энергии / разраб. С.В. Панченко – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 28 с. 
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