
 
 
 

 

 



 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 «Энергоаудит»  

(индекс и наименование дисциплины) 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Способностью к опреде-

лению потребности про-

изводства в топливно-

энергетических ресурсах, 

обоснованию мероприя-

тий по экономии энерго-

ресурсов, разработке 

норм их расхода, расчету 

потребностей производ-

ства в энергоресурсах 

ПК –5 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования 1, п.1.3  

1 

 

Дисциплина заканчивается зачетом. Зачет выставляется в соответствии с 

приобретенной профессиональной компетенцией.  

Оперативный контроль осуществляется в ходе лабораторных и само-

стоятельных занятий по дисциплине. Составными элементами текущего 

(оперативного) контроля являются: контроль посещаемости студентом всех 

занятий; оценка работы студентов на лабораторных занятиях.  

Рубежный контроль успеваемости осуществляется путем промежуточ-

ного тестирования студентов во время сдачи отчетов по выполненным лабо-

раторным работам.  

 
1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУ-

ЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Но-

мер/  

ин-

декс  

ком-

петен

тен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-5 

Способностью к определе-

нию потребности производ-

ства в топливно-

энергетических ресурсах, 

обоснованию мероприятий 

по экономии энергоресур-

Энергосбе-

регающие 

мероприятия 

и техноло-

гии в элек-

троснабже-

Применять, экс-

плуатировать и 

производить вы-

бор элементов, 

обеспечивающих 

энергоэффек-

Методами про-

ведения экспе-

риментальных 

исследований, 

основами ори-

ентирования на 



сов, разработке норм их 

расхода, расчету потребно-

стей производства в энерго-

ресурсах 

нии тивность в си-

стемах энерго-

снабжения 

рынке предла-

гаемых энерго-

сберегающих 

технологий  

 

 
2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания 

 

Владение компетенциями оцениваются по 2-балльной шкале: «зачтено», «не зачте-

но». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

Во время зачета производится следующее оценивание: 

«не зачтено» – студент не отвечает на вопросы, не демонстрирует профессиональ-

ных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО, не имеет отчета по лабора-

торным работам;  

 «зачтено» – студент правильно отвечает на вопросы, имеет отчет по выполненным 

лабораторным работам, демонстрирует профессиональные компетенции, соответствую-

щие требованиям ФГОС ВО, умеет связать содержание вопроса со смежными аспектами 

дисциплины, без подготовки отвечает на дополнительные вопросы. 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХО-

ДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 
 

 

3.1 Перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие «энергоэффективность» в системе передачи электроэнергии. 

2. Причины низкой энергоемкости экономики России. 

3. Цель и предпосылки энергосбережения. 

4. Правовые документы по энергосбережению в России. 

5. Основное содержание Федерального закона №261-ФЗ. 

6. Для каких лиц обязательно проведение энергетического обследования? 

7. Основные этапы программы по модернизации Российской электроэнергетики. 

8. Ответственность за несоблюдение закона №261-ФЗ. 

9. Энергобаланс при передаче электроэнергии по электрической системе. 

10. Энергопаспортизация объектов и энергоаудит. 

11. Снижение расчетных потерь теплоты зданиями. 

12. Составляющие технических потерь электроэнергии. 

13. Основные составляющие коммерческих потерь электроэнергии. 

14. Причины основных и дополнительных потерь электроэнергии в силовом транс-

форматоре. 

15. Методы расчета потерь электроэнергии в элементах электрической сети. 

16. Качество электроэнергии по ГОСТ 32144-2013. 

17. Различия в оценке уровней показателей качества электроэнергии по ГОСТ 32144-

2013, ГОСТ Р 54149-2010 и ГОСТ 13109-97. 



18. Приборное обеспечение энергоаудита. Технические средства для контроля пока-

зателей качества электроэнергии. 

19. Понятие «реактивная мощность» и её влияние на потери электроэнергии при 

транспортировке. 

20. Предельные значения коэффициентов реактивной мощности потребителей при 

подключении к шинам питающих подстанций различного класса напряжения. 

21. Генераторы и потребители реактивной мощности в электрической системе. 

22. Варианты управления реактивной мощностью. 

23. Управление уровнем частоты в электрической системе. 

24. Влияние отклонения напряжения на потери активной мощности. 

25. Причины отрицательных отклонений напряжения в электрической сети. 

26. Основные законы управления уровнем напряжения в системе электроснабжения. 

27. Технические средства для управления уровнем напряжения. 

28. Причины возникновения несимметрии токов и напряжения в электрической сети. 

29. Технические средства для управления уровнем несимметрии в электрической се-

ти 0,38 кВ. 

30. Причины возникновения несинусоидальности токов в электрической сети 0,38 

кВ. 

31. Технические средства управления уровнем несинусоидальности токов. 

32. Классы энергоэффективности потребительских электроприборов. 

33. Понятие о «стоимости жизненного цикла» электроприбора. 

34. Мероприятие по электросбережению при пользовании бытовыми приборами. 

35. Способы повышения энергоэффективности зданий. 

36. Способы расчета дополнительных потерь активной мощности в силовом транс-

форматоре от высших гармоник тока. 

37. Структура энергетического паспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылки:  

1 Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 «Энергосберегающие технологии и 

энергоаудит» по направлению подготовки 13.04.01  – «Теплоэнергетика и теплотехника». 

1. 2 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

СМК-П-02.01-03-14 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. 

Зернограде.  
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