


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.06 Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехни-

ке и теплотехнологии 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-7 

 

Перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

1 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения обра-

зовательной программы 

1 

4 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

2 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-7 способностью планировать и 

ставить задачи исследования, 

выбирать методы эксперимен-

тальной работы, интерпретиро-

вать и представлять результаты 

научных исследований в виде 

отчетов, рефератов, научных 

публикаций и на публичных 

обсуждениях 

взаимосвязи элементов 

тепловых схем с тер-

модинамическими ос-

новами генерации теп-

ловой и электрической 

энергии; основы ре-

сурсо- и энергосбере-

жения 

анализировать энергетические 

потоки, вычислять КПД, оптими-

зировать теплотехнологии, теп-

лоэнергетические и теплотехни-

ческие системы 

основной терминологией в 

области теплоэнергетиче-

ских установок и промыш-

ленной теплотехники 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ, 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 взаимосвязи элемен-

тов тепловых схем с тер-

модинамическими осно-

вами генерации тепловой 

и электрической энергии; 

основы ресурсо- и энерго-

сбережения (ПК-7) 

Фрагментарные знания 

взаимосвязи элементов 

тепловых схем с термоди-

намическими основами 

генерации тепловой и 

электрической энергии; 

основ ресурсо- и энерго-

сбережения / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания взаимо-

связи элементов тепловых 

схем с термодинамиче-

скими основами генерации 

тепловой и электрической 

энергии; основ ресурсо- и 

энергосбережения 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания взаимосвязи 

элементов тепловых схем 

с термодинамическими 

основами генерации теп-

ловой и электрической 

энергии; основ ресурсо- и 

энергосбережения 

Сформированные и систе-

матические знания взаи-

мосвязи элементов тепло-

вых схем с термодинами-

ческими основами генера-

ции тепловой и электриче-

ской энергии; основ ре-

сурсо- и энергосбережения 

Уметь анализировать 

энергетические потоки, 

вычислять КПД, оптими-

зировать теплотехнологии, 

теплоэнергетические и 

теплотехнические системы 

(ПК-7) 

Фрагментарное умение 

анализировать энергети-

ческие потоки, вычислять 

КПД, оптимизировать 

теплотехнологии, тепло-

энергетические и тепло-

технические системы 

/Отсутствие умений  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать энергетиче-

ские потоки, вычислять 

КПД, оптимизировать теп-

лотехнологии, теплоэнер-

гетические и теплотехни-

ческие системы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение анализиро-

вать энергетические пото-

ки, вычислять КПД, опти-

мизировать теплотехноло-

гии, теплоэнергетические 

и теплотехнические си-

стемы 

Успешное и систематиче-

ское умение анализировать 

энергетические потоки, 

вычислять КПД, оптими-

зировать теплотехнологии, 

теплоэнергетические и 

теплотехнические системы 

 

 



1 2 3 4 5 

Владеть основной терми-

нологией в области тепло-

энергетических установок 

и промышленной тепло-

техники (ПК-7) 

Фрагментарное владение 

основной терминологией в 

области теплоэнергетиче-

ских установок и про-

мышленной теплотехники 

/Отсутсвие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

основной терминологией в 

области теплоэнергетиче-

ских установок и про-

мышленной теплотехники 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

основной терминологией в 

области теплоэнергетиче-

ских установок и про-

мышленной теплотехники 

Успешное и систематиче-

ское владение основной 

терминологией в области 

теплоэнергетических 

установок и промышлен-

ной теплотехники 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачтено», 

«не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в про-

цессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность соот-

ветствующих 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, соот-
ветствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в ходе со-
беседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство 
вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, 
допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 
 



 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1. Мировой энергетический баланс. Необходимость энергосбережения и его реализация. 

Направление развития энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

2. Потенциал энергосбережения в России и мире. 

3. Структура потенциала энергосбережения. 

4. Роль энергосбережения в развитии экономики и обеспечения энергетической 

безопасности страны. 

5. Энергосбережение и экологическая безопасность. 

6. Политика государства в области энерго- и сресурсосбережения ( часа). 

7. Порядок утверждения нормативов энергопотребления и запасов топлива Минэнерго 

России. 

8. Методы расчета нормативов потерь тепловой энергии при передаче по тепловым 

сетям. 

9. Методы расчета нормативов удельных расходов топлива на отпущенную 

электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных. 

10. Методы расчета нормативов потерь электрической энергии при передаче по 

электрическим сетям. 

11. Нормирование потребления энергоресурсов в зданиях и сооружениях. Нормирование 

потребления ТЭР промышленными потребителями. 

12. Расчет потребления топливно-энергетических ресурсов. 

13. Приборный учет потребления тепловой энергии. Классификация. 

14. Особенности установки и использования. 

15. Составление энергетических балансов. 

16. Методика сбора и анализа исходных данных по системам энергопотребления. Оценка 

потенциала энергосбережения, разработка мероприятий по энергосбережению. 

17. Тепловизионное обследование энергетических и теплотехнологических объектов. 

18. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

19. Государственная информационноя система в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

20. Применение систем диспетчеризации и их роль в эффективном использовании 

энергетических ресурсов. 

21. Термохимическая регенерация теплоты отходящих газов. 

22. Типы реакций конверсии метана. Схемы использования термохимической регенерации 

для экономии газообразного топлива в высокотемпературных технологиях. Аппараты 

для термохимической регенерации и методы их расчета. 

23. Детандер - генераторные технологии. 

24. Теоретические основы применения конденсационных утилизаторов теплоты влажных 

газов. Влажные газы как вторичные энергоресурсов. 

25. Процессы обработки воздуха в конденсационных теплообменниках с охлаждением и 

осушкой воздуха. 

26. Метод коэффициента влаговыпадения. Метод замены реального процесса «условно 

сухим». 

27. Подбор и поверочный тепловой расчет конденсационных теплоутилизаторов. 

28. Применение конденсационных теплоутилизаторов в системах вентиляции и 



кондиционирования воздуха. 

29. Применение конденсационных теплоутилизаторов в процессах конвективной сушки. 

30. Применение конденсационных теплоутилизаторов на источниках тепловой и 

электрической энергии. 

31. Конденсационные котлы. 

32. Теоретические основы применения теплонасосных установок. 

33. Термодинамический цикл парокомпрессионной холодильной машины и теплового 

насоса. 

34. Термодинамически цикл абсорбционной теплонасосной установки. 

35. Использование низкопотенциальной теплоты с помощью теплонасосных установок. 

36. Возможности и ограничения теплонасосных установок. Расчет теплонасосных 

установок при использовании хладагентов, представляющих собой смесь чистых 

веществ. 

37. Программы расчета тепловых насосов. Применение тепловых насосов для 

обеспечения микроклимата в помещениях с повышенной влажностью. 

38. Совместная работа тепловых насосов с теплоэнергетическими и 

теплотехнологическими установками.  

39. Влияние соотношения тарифов на энергетические ресурсы на технико-экономические 

характеристики теплонасосных установок. 

40. Проблема эффективного использования водных ресурсов. Новые технологии очистки и под-

готовки воды. 

41. Применение мембранных технологий и получения пресной воды. Направления 

совершенствования аппаратов для систем оборотного водоснабжения. 

42. Применение нетрадиционных и возобновляемых источников энергии для получения 

пресной воды. 

43. Экономия воды на промышленных предприятиях. 

44. Способы обнаружения утечек. 

45. Ресурсосбережение при утилизации твердых бытовых отходов. 

46. Ресурсосбережение при утилизации производственных и бытовых отходов. 

47. Снижение расхода конструкционных материалов за счет применения теплообменных 

аппаратов с интенсифицированными теплопередающими поверхностями 

48. Тенденции изменения климата в России и мире. 

49. Досрочные прогнозы климатических изменений. 

50. Влияние изменения расчетных параметров наружного воздуха на потребление ТЭР в 

России. 

51. Перспективы развития энергетики в условиях изменения климата. 



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.Б.06 «Проблемы энерго- и ресурсосбережения в тепло-

энергетике, теплотехнике и теплотехнологии» / разраб. С.М. Воронин. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 18 с. 
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