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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.02.01- Энергоэффективность и энергоаудит 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ПК-8 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
1 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

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 оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-8 

готовностью осуществ-

лять контроль соответ-

ствия разрабатываемых 

проектов стандартам, 

техническим условиям и 

другим нормативным до-

кументам 

нормативные документы, этапы и 

порядок проведения энергетиче-

ских обследований на промышлен-

ном предприятии и в энергетиче-

ских сетях; методическую и ин-

струментальную базу энергоаудита; 

типовые энергосберегающие меро-

приятия 

разрабатывать рекоменда-

ции по повышению энерге-

тической эффективности 

предприятия, установки, 

процесса; составлять энер-

гетические паспорта про-

мышленных предприятий  

навыками обоснования 

энергосберегающих меро-

приятий  
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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». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать нормативные документы, 

этапы и порядок проведения 

энергетических обследований 

на промышленном предприятии 

и в энергетических сетях; мето-

дическую и инструментальную 

базу энергоаудита; типовые 

энергосберегающие мероприя-

тия (ПК-8) 

Фрагментарные знания нормативных 

документов, этапов и порядка проведе-

ния энергетических обследований на 

промышленном предприятии и в энерге-

тических сетях; методической и ин-

струментальной базы энергоаудита; ти-

повых энергосберегающих мероприятий 

/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания норма-

тивных документов, этапов и порядка проведе-

ния энергетических обследований на промыш-

ленном предприятии и в энергетических сетях; 

методической и инструментальной базы энер-

гоаудита; типовых энергосберегающих меро-

приятий 

Уметь разрабатывать рекомен-

дации по повышению энергети-

ческой эффективности предпри-

ятия, установки, процесса; со-

ставлять энергетические пас-

порта промышленных предпри-

ятий (ПК-8) 

 

Фрагментарное умение разрабатывать 

рекомендации по повышению энергети-

ческой эффективности предприятия, 

установки, процесса; составлять энерге-

тические паспорта промышленных 

предприятий / Отсутствие умений 

В целом успешное умение разрабатывать реко-

мендации по повышению энергетической эф-

фективности предприятия, установки, процесса; 

составлять энергетические паспорта промыш-

ленных предприятий 

Владеть навыками обоснования 

энергосберегающих мероприя-

тий (ПК-8) 

Фрагментарное применение навыков 

обоснования энергосберегающих меро-

приятий / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков обос-

нования энергосберегающих мероприятий 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятель-

ных 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 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 самостоя-
тельных 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. Основные понятия и термины энергоэффективности и энергосбережения. 

2. Нормативно-методическое обеспечение энергосбережения. 

3. Энергетическая эффективность зданий и сооружений 

4.Понятие  о  капитальных  вложениях  и  текущих  затратах.  Срок  окупаемости  

энергосберегающих мероприятий. 

5. Мероприятия по энергосбережению в зданиях и сооружениях 

6.Порядок составления планов проведения энергосберегающих мероприятий. 

7.Уравнение материального баланса и его применение для объекта исследования. 

8.Уравнение энергетического баланса и его применение для объекта исследования. 

9. Графическая интерпретация уравнений баланса. 

10. Необходимость проведения энергоаудита, основные правовые акты. 

11. Цели и этапы энергоаудита. 

12. Требования к структуре и содержанию энергопаспорта предприятия. 

13. Анализ структуры энергопотребления объекта. 

14. Порядок проведения энергоаудита (энергетического обследования) объекта. 

15. Способы измерения и учета воды, тепла, газа и электричества. 

16. Виды измерительных приборов, их достоинства и недостатки. 

17. Расчетные и инструментальные методы обнаружения мест теплопотерь. 

18. Расчет процесса теплопередачи через ограждающие конструкции. 

19. Уравнение теплового баланса и его применение для объекта исследования. 

20. Составление энергетического паспорта. 

 

 

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 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.02.01- Энергоэффективность и энер-

гоаудит/ разраб. А.А. Таран. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт - 

филиал ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 17 с. 
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