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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.13.02 «Энергосбережение» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3 

ПК-6 

ПК-9 

ПСК-4 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
4 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 Способность использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах жиз-

недеятельности 

особенности применения компью-

тер-ной техники и информационных 

технологий для пакетов  приклад-

ных программ в сфере энергосбере-

жения 

использовать полученные зна-

ния при   составлении заявок   

 и проведении закупок энер-

гоэффективного электрообо-

рудования 

навыками работы с инфор-

мационными ресурсами в 

сфере экономических отно-

шений энергосберегающих 

технологий 

ПК-6 Способность рассчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной деятельно-

сти 

методики проведения энергетических 

обследований, способы анализа нера-

циональных потерь энергоресурсов; 

способы снижения потерь мощности и 

энергии при ее передаче и потреблении 

проводить расчеты и анализ 

состояния электропотреби-

телей,  осуществлять выбор 

энергосберегающих техно-

логий для систем электро-

снабжения 

методиками определения рас-

хода и потерь электроэнергии 

в электросетях и методами 

проведения энергети-ческого 

обследования 

ПК-9 

 

 

Способность составлять и 

оформлять типовую техниче-

скую документацию 

номенклатуру основной технической 

документации при организации 

энергоэффективного электроснаб-

жения потребителей 

составлять и оформлять опера-

тивную информацию для кон-

троля потребления энерго-

ресурсов и определять уровень 

нерациональных потерь энерго-

ресурсов 

 навыками работы со справочной 

и  нормативно-технической ли-

тератуоой в сфере энергоэф-

фектиности и энергосбережени 

 

ПСК-4 

Способность использовать 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации, 

сертификации электроэнерге-

тических объектов, элементы 

экономического анализа в 

практической деятельности 

области поиска научно-технической 

информации по энергосберегающим 

технологиям в различных отраслях 

промышленности 

использовать информационное 

поле существующих различ-

ных источников для анализа 

проблем энергосбережения в 

электроснабжении 

опытом оформления специаль-

ной документации для оценки 

энергопотребления обору-

дования  
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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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать особенности применения компью-

терной техники и информационных тех-

нологий для пакетов  прикладных про-

грамм  в сфере энергосбережения (ОК-3) 

Фрагментарные знания в области применения 

компьютерной техники и информационных тех-

нологий для пакетов  прикладных программ  в 

сфере энергосбережения / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти применения компьютерной техники и 

информационных технологий для пакетов  

прикладных программ  в сфере энергосбере-

жения 

Уметь использовать полученные знания 

при составлении заявок и проведении заку 

пок энергоэффективного электрооборудо-

вания (ОК-3) 

Фрагментарное умение применять полученные 

знания при составлении заявок и проведении за-

купок энергоэффективного электрооборудования 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять полу-

ченные знания при составлении заявок и 

проведении закупок энергоэффективного 

электрооборудования 

Владеть навыками работы с информа-

ционными ресурсами в сфере экономи-

ческих отношений энергосберегающих 

технологий (ОК-3) 

Фрагментарное применение навыков работы с 

информационными ресурсами в сфере экономи-

ческих отношений энергосберегающих техноло-

гий / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ра-

боты с информационными ресурсами в сфе-

ре экономических отношений энергосбере-

гающих технологий 

Знать методики проведения энергетиче-

ских обследований, способы анализа 

нерациональных потерь энергоресурсов; 

способы снижения потерь мощности и 

энергии при ее передаче и потреблении 

(ПК-6) 

Фрагментарные знания методик проведения 

энергетических обследований, способов анализа 

нерациональных потерь энергоресурсов; спосо-

бов снижения потерь мощности и энергии при 

ее передаче и потреблении 

  / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ме-

тодик проведения энергетических обследо-

ваний, способов анализа нерациональных 

потерь энергоресурсов; способов снижения 

потерь мощности и энергии при ее передаче 

и потреблении 
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Уметь проводить расчеты и анализ сос-

тояния электропотребителей, осуществ-

лять выбор энергосберегающих техно-

логий для систем электроснабжения 

(ПК-6) 

Фрагментарное умение проводить расчеты и 

анализ сос-тояния электропотребителей, осу-

ществлять выбор энергосберегающих техно-

логий для систем электроснабжения / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение проводить расче-

ты и анализ сос-тояния электропотребителей, 

осуществлять выбор энергосберегающих 

техно-логий для систем электроснабжения 

Владеть методиками определения рас-

хода и потерь электроэнергии в элек-

тросетях и методами проведения энер-

гетического обследования 

(ПК-6) 

Фрагментарное применение методик определе-

ния расхода и потерь электроэнергии в электро-

сетях и методик проведения энергетического об-

следования / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение методик 

определения расхода и потерь электроэнер-

гии в электросетях и методик проведения 

энергетического обследования 

Знать номенклатуру основной техниче-

ской документации при организации 

энергоэффективного электронабжения 

потребителей (ПК-9) 

Фрагментарные знания номенклатуры основной 

технической документации при организации 

энергоэффективного электронабжения потреби-

телей / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания но-

менклатуры основной технической докумен-

тации при организации энергоэффективного 

электронабжения потребителей 

Уметь составлять и оформлять опера-

тивную информацию для контроля по-

требления энергоресурсов и определять 

уровень нерациональных потерь энерго-

ресурсов (ПК-9) 

Фрагментарное умение составлять и оформлять 

оперативную информацию для контроля по-

требления энергоресурсов и определять уровень 

нерациональных потерь энергоресурсов 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение составлять и 

оформлять оперативную информацию для 

контроля потребления энергоресурсов и 

определять уровень нерациональных потерь 

энергоресурсов 

Владеть навыками работы со справочной 

и  нормативно-технической литературой 

в сфере энергоэффектиности и энерго-

сбережения (ПК-9) 

Фрагментарное применение навыков работы со 

справочной и  нормативно-технической литера-

турой в сфере энергоэффектиности и энергосбе-

режения  / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков рабо-

ты со справочной и  нормативно-технической 

литературой в сфере энергоэффектиности и 

энергосбережения  

Знать области поиска научно-техниче-

ской информации по энергосберегаю-

щим технологиям в различных отраслях 

промышленности (ПСК-4) 

Фрагментарные знания области поиска научно-

техниче-ской информации по энергосберегаю-

щим технологиям в различных отраслях про-

мышленности / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания об-

ласти поиска научно-технической информа-

ции по энергосберегающим технологиям в 

различных отраслях промышленности 

Уметь использовать информационное 

поле существующих различных источ-

ников для анализа проблем энергосбе-

режения в электроснабжении (ПСК-4) 

 

 

Фрагментарное умение использовать информа-

ционное поле существующих различных источ-

ников для анализа проблем энергосбережения в 

электроснабжении / Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать ин-

формационное поле существующих различ-

ных источников для анализа проблем энерго-

сбережения в электроснабжении 
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1 2 3 

Владеть опытом оформления специаль-

ной документации для оценки энергопо-

требления оборудования 

(ПСК-4) 

Фрагментарное применение навыков оформле-

ния специальной документации для оценки 

энергопотребления оборудования / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков 

оформления специальной документации для 

оценки энергопотребления оборудования 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

 

1. Государственное регулирование в области энергосбережения и повышения энергетиче- 

ской эффективности. Федеральный закон № 261-Ф3 от 23 ноября 2009 года. 

2. Правовое регулирование вопросов энергетического обследования. Саморегулируемые 

организации. 

3. Системы электроснабжения промышленных предприятий и предприятий ЖКХ. 

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с уча- 

стием государства или муниципального образования и в организациях, осуществляющий 

регулируемые виды деятельности. 

5. Цели и задачи энергетического обследования. Содержание и объем мероприятий при 

проведении энергетического обследования. 

6. Экспериментальные и расчетные методы при проведении энергетического обследова- 

ния. 

7. Разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, проведение их стоимостной оценки. 

8. Составление энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов. 

9. Режимы работы и преобразования энергии электропривода.  

10. Энергетические диаграммы электропривода. Структура потерь и их расчет. 

11. Энергосберегающие двигатели. Экономия энергии при замене малозагруженных дви- 

гателей. Экономия электроэнергии за счет ограничения времени холостого хода двигате- 

лей. 

12. Энергосбережение в режиме частых пусков. Расчет запасов кинетической энергии в 

электроприводе. 

13.  Реактивная мощность в электроприводах.  

14. Энергосбережение при компенсации реактивной мощности различных электроприем-

ников. 

15. Экономия электроэнергии при внедрении регулируемых электроприводов центробеж- 

ных насосов в системах водоснабжения и водоотведения. 

16. Экономия электроэнергии при внедрении регулируемых электроприводов вентилято-

ров и турбокомпрессоров. 

17. Экономия электроэнергии при автоматизации управления дуговыми сталепла-

вильными печами.  

18. Ресурсо- и энергосбережение в электроприводах поршневых машин. 

19. Ресурсо- и энергосбережение в электроприводах конвейеров и транспортеров. 

 20. Энерго- и финансо- сбережения при эксплуатации энергосберегающих ламп. 

 21. Энергосбережение при электроснабжении промышленных потребителей. 

22. Энергосбережение при электроснабжении сельскохозяйственных предприятий. 

23. Расчет потерь электроэнергии в электрических сетях. 

24. Основные пути повышения энергетической эффективности асинхронных электропри- 

водов. 

25. Рекомендации по экономии различных видов энергии в быту. 

26. Энергосбережение в электрокотельных. 

27. Энергосбережение в животноводческих помещениях. 

28. Энергосбережение в растениеводстве. 

29. Энергосбережение в жилых домах и общественных учреждениях. 
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30. Энергосбережение в зданиях и сооружениях промышленного назначения. 

31. Автономное энергоснабжение. 

32. Современные системы отопления. 

33. Применение тепловых насосов для отопления и кондиционирования помещений. 

34. Энергосбережение на транспорте. 

35.  Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. 

36. Социально-экологические аспекты ресурсосберегающих технологий. 

 

 

 

 

 

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. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.09.02 «Энергосбережение» / разраб. В.В. 

Головинов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016. – 19 с. 

 

 



Лист переутверждения фонда оценочных средств дисциплины 

 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 

 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 


